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ТВ-ПРОГРАММА
СТР. 10-12, 21-24

РЕКЛАМА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТР. 13-18

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Стр. 4 Ñìîòð 
ñíåãîóáîðî÷íîé 
òåõíèêè

Стр. 25-27 Äîìîì íàäî 
íå óïðàâëÿòü. 
Íà äîìå íàäî 
ðàáîòàòü

Стр. 29
Îëüãà 
Ãëóøêîâà –
ëåãåíäà 
ìóçûêàëüíîé 
øêîëû

Стр. 3 Äàí ñòàðò ïîäãîòîâêè 
ïðàçäíîâàíèÿ 300-ëåòèÿ 
Êóçíåöêîãî óãîëüíîãî 
áàññåéíà

ßÐÌÀÐÊÀ
19 îêòÿáðÿ  ñ 10.00 íà ïëîùà-

äè Âåñåííåé îòêðîåòñÿ  ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïðîäîâîëü-
ñòâåííàÿ ÿðìàðêà. 

Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå  
ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé è ïåðåðà-
áàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, 
îâîùåâîä÷åñêèå  õîçÿéñòâà, à 
òàêæå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè è îïòîâûå  
ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ãîðîäà.

ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊ 
ÌÀÑÒÅÐÎÂÎÉ

Ôîòî 
Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

×èòàéòå íà 31-é ñòð.

Â ×ÅÑÒÜ 100-ËÅÒÈß 
ÂËÊÑÌ

 
Â ïðåääâåðèè ïðàçäíîâàíèÿ 

100-ëåòèÿ ÂËÊÑÌ, êîòîðîå ìû áó-
äåì îòìå÷àòü 29 îêòÿáðÿ, ñîñòîèò-
ñÿ ðÿä îáùåãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿ-
òèé, ïîó÷àñòâîâàòü â íèõ îðãàíèçà-
òîðû ïðèãëàøàþò âñåõ æåëàþùèõ. 

18 îêòÿáðÿ ïîä ýãèäîé óïðàâëå-
íèÿ êóëüòóðû è ìîëîäåæíîé ïîëèòè-
êè â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ñîñòîèò-
ñÿ   íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåí-
öèÿ «Ïîòîìêè è îòìåòÿò, è ïðèâåòÿò 
íàø êîìñîìîë,  åãî ëó÷èñòûé ñâåò!»  

Ïðîáëåìíîå ïîëå êîíôåðåíöèè, 
ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ äèðåêòî-
ðà êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Ë.Â. Øà-
òèëîâîé, ôîðìèðóåòñÿ â íåñêîëü-
êèõ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ.  Ýòî 
«Èñòîðèÿ êîìñîìîëà ãëàçàìè ìîåé 
ñåìüè» — ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåìåé-
íûõ àðõèâîâ è ôîòîãðàôèé. «ß íà 
ôðîíò óõîäèë êîìñîìîëüöåì,  à ñ 
âîéíû êîììóíèñòîì ïðèøåë» — êîì-
ñîìîë â Ãðàæäàíñêîé, Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíàõ è ëîêàëüíûõ êîí-
ôëèêòàõ;  àðìåéñêèé êîìñîìîë. «×òî 
âû ñäåëàëè?» — Ðîäèíà ñïðîñèò. Ìû 
â îòâåò: «Ãîðîäà âîçâåëè» — êîìñî-
ìîëüñêèå ñòðîéêè,  ïåðâîñòðîèòå-
ëè  Ìåæäóðå÷åíñêà, êîìñîìîëüñêî-
ìîëîäåæíûå áðèãàäû, ñòðîèòåëü-
íûå îòðÿäû. 

Êîìñîìîë  ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ, äîáðîâîëüíûå äðó-
æèíû,  îïåðàòèâíûå êîìñîìîëü-
ñêèå îòðÿäû; êîìñîìîë è ñïîðò, 
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ è îáîðîííî-
ìàññîâàÿ ðàáîòà, ïîõîäû, ñïàðòà-
êèàäû, «Êîæàíûé ìÿ÷», «Ñåðåáðÿ-
íûå êîíüêè», «Çàðíèöà», «Îðëåíîê»,  
âîåííî-ñïîðòèâíûå ëàãåðÿ   — ýòî 
òåìû  ðàçäåëà  «Íàø ðîäíîé êîì-
ñîìîë, áëàãîäàðíû òåáå çà íàóêó 
ïî ñîâåñòè æèòü!».  «Êîìñîìîë — íå 
ïðîñòî âîçðàñò, êîìñîìîë — ìîÿ 
ñóäüáà!»  — ïîä òàêèì äåâèçîì  âû-
ñòóïÿò  êîìñîìîëüñêèå ðàáîòíèêè,  
àêòèâèñòû  êîìñîìîëüñêèõ îðãàíè-
çàöèé,  ðàññêàæóò  î  âëèÿíèè êîì-
ñîìîëà íà èõ ñàìîðåàëèçàöèþ, æèç-
íåííûå ïåðñïåêòèâû, ëè÷íóþ æèçíü.   

19 îêòÿáðÿ  ïàìÿòíûé çíàê â 
÷åñòü þáèëåÿ ÂËÊÑÌ áóäåò îòêðûò 
íà øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ», óäàðíîé 
êîìñîìîëüñêîé  ñòðîéêå 70-õ ãîäîâ. 

27 îêòÿáðÿ, â 13.30 ñîñòîèòñÿ îò-
êðûòèå ïàìÿòíîãî çíàêà  «100-ëåòèå 
ÂËÊÑÌ» ïî ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîìó,  
íàïðîòèâ äîìà  N 5.  Ïðîñïåêò óêðà-
ñèò îáúåìíîå  èçîáðàæåíèå êîìñî-
ìîëüñêîãî çíà÷êà. 

Â ýòîò æå äåíü,  27 îêòÿáðÿ,  â 
14.30,  â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé»  ñîñòîèòñÿ 
òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿ-
ùåííîå 100-ëåòèþ ÂËÊÑÌ. Ïðèãëà-
ñèòåëüíûå áèëåòû ìîæíî ïîëó÷èòü 
â ãîðîäñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå 
(ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 17). 

Ïîäãîòîâèëà 
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.



N 79,
18 октября 2018 г. информация2

Внимание! 
В совете ветера-

нов  ОУК «Южкуз-
бассуголь» по ул. 
Интернациональной, 
33, началась льгот-
ная подписка на га-
зету «Контакт» на 
2019 год.

В совете ветера-
нов АО «Междуре-
чье» по пр. 50 лет 
Комсомола, 15, на-
чалась льготная 
подписка  на газе-
ту «Контакт» на 2019 
год.

Фотопортрет Междуреченска
Все лучшее в Междуреченске  запечатлено  объекти-

вами  талантливых фотохудожников и собрано в подароч-
ном издании «Портрет любимого города».

В издании показаны  ландшафты Междуреченска,  
его  достопримечательности — природные и рукотвор-
ные,  яркие  красочные  празднества  и — непарадные 
стороны жизни.

Уникальность  и  самобытность  города,  в котором 
проживают  сибиряки, шахтеры,   наполняют снимки  ин-
тереснейшим содержанием! 

Каждая  фотография  в нем — нетривиальный, про-
никнутый доброй иронией взгляд художника  —  позво-
ляет нам по-новому увидеть  городскую среду, открыть  
ее для себя.

СделАй ПОдАрОК Себе И СВОИМ блИзКИМ!
Фотоальбом «Портрет любимого города» можно при-

обрести: дК «распадский», ООО «Междуреченск-книга», 
ООО «МастерЪ» (пр. Строителей, 9), ГК «Югус», «рТА 
Телеком», Туркомплекс «Восход», МАУ «ОЦ «Санаторий 
«Солнечный».
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из официального источника
Отсчет 
празднОвания 
юбилея дан

В Международном мульти-
медийном пресс-центре МИА 
«Россия сегодня» прошла боль-
шая пресс-конференция «300 лет 
Кузбассу: 1000 дней. Отсчет».

В пресс-конференции кроме 
губернатора Кемеровской обла-
сти Сергея Цивилева и других 
представителей власти и бизнеса 
региона приняли участие художе-
ственный руководитель Москов-
ского театра Олега Табакова Вла-
димир Машков, драматург и ре-
жиссер Евгений Гришковец, за-
служенная артистка России Але-
на Бабенко, первый заместитель 
председателя правления Рос-
сийского общества историков-
архивистов Григорий Ланской.

«Сегодня очень важный день: 
мы отрываем первый лист куз-
басского 1000-дневного календа-
ря празднования 300-летия про-
мышленного освоения Кузбасса. 
Финишной датой станет 6 июля 
2021 года. За это время мы значи-
тельно изменим регион, улучшим 
жизнь людей, сделаем область од-

пивО уйдет 
с первых этажей

Проект областного закона об 
ограничении реализации пива на 
первых этажах жилых домов про-
ходит согласование.

Об этом рассказала началь-
ник областного департамента 
по развитию предприниматель-
ства и потребительского рын-
ка Вероника Трихина на пресс-
конференции в областной адми-
нистрации.

Как отметила Трихина, зако-
нопроект разработан по поруче-
нию губернатора Сергея Цивиле-
ва  из-за многочисленных жалоб 
кузбассовцев на большое коли-
чество точек продажи пива в жи-
лых домах.

Специалисты департамента 
провели мониторинг ситуации во 
всех субъектах РФ. Так, сегодня 
из 85 субъектов только в двух — в 
Кемеровской и Костромской об-
ластях — не введены дополни-
тельные региональные ограни-
чения реализации пива, хотя на 
это дает право федеральное за-
конодательство (ФЗ N 171-ФЗ «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции»).

На сегодняшний день в Куз-
бассе работают 1812 объектов 
по розничной продаже пива. Из 
них на первых этажах жилых до-
мов расположены 964 объекта. 

ним из лучших субъектов страны. 
Для этого у нас есть прочный фун-
дамент. Это, прежде всего, люди, 
которые хотят перемен и гото-
вы участвовать в работе. От рыв-
ка в начале пути, от сегодняшнего 
старта, будет зависеть конечный 
результат», — заявил губернатор.

Сергей Цивилев отметил, что 
за 1000 дней предстоит проде-
лать огромную работу. План под-
готовки включает в себя строи-
тельство, ремонт, реконструкцию 
и ввод в эксплуатацию объектов 
социального значения и инвести-
ционного характера. Все меро-
приятия направлены на создание 
новых рабочих мест и обеспече-
ние роста экономики.

Губернатор поддержал инициа-
тиву Алены Бабенко. Актриса пред-
ложила объявить конкурс на сим-
вол праздника 300-летия Кузбасса.

«У каждого праздника дол-
жен быть свой символ. Он дол-
жен быть неповторимым и соот-
ветствовать духу этого праздника. 
Предложения должны сделать жи-
тели Кузбасса. Мы объявим даже 
грант, и победитель получит де-
нежное вознаграждение», — под-
черкнул Сергей Цивилев.

В  з а в е р ш е н и и  п р е с с -
конференции Сергей Цивилев об-
ратился к присутствующим и всем 
кузбассовцам с призывом: «Пусть 
каждый из нас сегодня сделает 
доброе дело на благо Кузбасса».

Федеральное законодательство 
освобождает данные предприя-
тия от лицензирования и полу-
чения каких-либо иных разреши-
тельных документов. Факты роз-
ничной продажи пива не фикси-
руются в ЕГАИС, к местам реа-
лизации не предъявляются тре-
бования по площади торгового 
объекта.

«Зачастую «пивные точки» от-
крываются в небольших помеще-
ниях, например, в переведенных 
в нежилой фонд бывших одноком-
натных квартирах, а то и вовсе 
где-нибудь под лестницей или 
в нише у входа в универсальный 
магазин. В таких торговых объек-
тах затруднено исполнение тре-
бований санитарного и противо-
пожарного законодательства», 
— отметила Вероника Трихина.

Областным законом не будет 
допускаться розничная реализа-
ция пива, пивных напитков, си-
дра, медовухи и пуаре на первых 
этажах жилых домов в помещени-
ях для городских территорий пло-
щадью менее 50 кв. м, для сель-
ских территорий — менее 25 кв. 
м. На сегодняшний день это тре-
бование в силу действия норм 
федерального законодатель-
ства соблюдают продавцы толь-
ко крепкого алкоголя.

Кроме того, областным зако-
ном предусмотрен запрет на про-
дажу алкоголя в дни проведения 
праздничных массовых меропри-
ятий (выпускных балов и «Послед-
них звонков», Дня знаний, Дня 
молодежи, Дня Победы, 11 сен-
тября – Дня трезвости).

«Наша цель — минимизиро-

вать доступность населения к 
пивным напиткам, пресечь скры-
тую рекламу  употребления ал-
коголя, особенно среди молоде-
жи и максимально уравнять всех 
игроков на алкогольном рынке», 
— продолжила Трихина.

В настоящее время проект за-
кона прошел оценку регулирую-
щего воздействия (ОРВ). 11 октя-
бря документ направлен на согла-
сование в Управление Министер-
ства юстиции Российской Феде-
рации по Кемеровской области  и 
прокуратуру региона. В ближай-
шее время он будет вынесен на 
рассмотрение коллегии админи-
страции области, далее — в Совет 
народных депутатов. Планируется, 
что в ноябре закон будет принят.

Также на пресс-конференции 
Вероника Трихина рассказала о 
развитии алкогольного рынка в 
Кузбассе. По ее данным, реа-
лизация алкогольной продукции 
осуществляется 746 лицензиата-
ми на 4076 объектах, из них 535 
лицензиатов — магазины, 211 ли-
цензиатов — организации обще-
ственного питания.

За 9 месяцев 2018 года де-
партаментом проведено поряд-
ка 2 тыс. проверок точек продаж 
алкоголя, 36 организациям отка-
зано в предоставлении (продле-
нии, переоформлении) лицензии 
за нарушения лицензионных тре-
бований,  составлено около 400 
протоколов об административных 
правонарушениях, вынесено 288 
предупреждений.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

УВАжАеМые КУзбАссОВцы!
21 октября в России отмечается День работников дорож-

ного хозяйства. Это праздник людей уникальной профес-
сии. Дорожники организуют наше пространство, заставляя 
время сжиматься, изменяют ландшафты, пробиваясь сквозь 
горы и тайгу.

Если сравнить государство с живым организмом, то до-
роги — это кровеносные сосуды, по которым  течет  жизнь. 

Высоко урбанизированный Кузбасс имеет густую, насы-
щенную дорожную сеть. И если в среднем по стране плот-
ность дорог составляет 31 км на 1 тыс. кв. км, то по Куз-
бассу — 61 км на 1 тыс. кв. км. Это почти в два раза выше 
средне-российского показателя.

За каждым километром наших скоростных магистралей, 
городских и районных дорог, прочных мостов стоит нелегкий 
труд людей, которые всегда открыты всем ветрам, которые 
прокладывают новое полотно, невзирая на снег, дождь или 
палящее солнце. От них очень многое зависит в нашей жизни.

Постоянно развивающаяся дорожная инфраструктура — 
одно из узловых направлений сформированной нами Стра-
тегии-2035. Экономический рост требует развития логисти-
ки, укрепления транспортной связанности между нашими 
территориями. 

Планы у нас масштабные. Это и завершение в 2019 году 
работ на первом скоростном автобане Кузбасса, дороге «Ке-
мерово — Ленинск-Кузнецкий», и строительство трассы в об-
ход г. Мариинска, и серьезное обновление дорог в наших 
крупнейших агломерациях, Кемеровской и Новокузнецкой, 
и многое другое. Но при всей грандиозности планов в глав-
ном фокусе внимания у нас качество дорог.  Мировой опыт 
показывает, что это — важнейшее условие  движения вперед.

А наша цель — стать регионом номер один за Уралом! И 
с вашей помощью, уверен, мы сможем этого добиться!

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Примите самые искренние поздравления с праздником! 

Желаю успехов во всех добрых начинаниях, крепкого здоро-
вья, мира и благополучия вам и вашим близким!

с уважением, 
губернатор Кемеровской области с.е. цИВИлеВ.

Объезды 
каждую среду

По поручению губернатора   
сергея цивилева  главам всех  
муниципальных образований ре-
гиона рекомендовано  каждую 
среду  совершать еженедель-
ные объезды своих населенных 
пунктов на автобусе с логотипом 
на борту «Кузбасс. Время быть 
первыми».  

10 октября первый такой объезд 
состоялся и в Междуреченском го-
родском округе. Исполняющий обя-
занности  округа Сергей  Перипи-
лищенко и  представители ключе-

вых ведомств  побывали в поселке 
Притомском. В ходе объезда были 
выявлены наиболее важные  про-
блемы поселка и внесены предло-
жения по их решению. 

Основное внимание было уде-
лено школе N 4.  В первую очередь 
необходимо подготовить проект 
ремонта ее крыши, фасада и об-
устройства спортивной площадки. 

Также решено   продолжить 
практику обустройства и установки  
детских игровых площадок в окру-
жающих  город поселках, входящих 
в его структуру.   

Осмотрела команда админи-
страции округа и здание  противо-
туберкулезного диспансера, рабо-
тающего в Притомском. Здание яв-
ляется  собственностью областной 

администрации, а потому решено 
просчитать  затраты на капиталь-
ный  ремонт и направить эти дан-
ные в департамент охраны здоровья 
населения, обосновав острую необ-
ходимость такого ремонта.

Администрация городского 
округа обратилась  к жителям При-
томского, к председателям   улич-
ных комитетов  с предложением  
принять участие в акции «Кузбасс 
в порядке», которая проходит в на-
шей области каждую неделю. 

Отдел по работе 
со сМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

19  октября  — День криминалистики  

криминалисты – 
на гребне прОгресса!

с 19 октября 1954 года ведут отсчет  службы кримина-
листики, которые действовали в  каждой областной и ре-
спубликанской прокуратуре; в них трудились прокуроры-
криминалисты.

В связи с созданием  След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации (с 2011 года) 
и выделением  следствия из 
органов прокуратуры, в каж-
дом следственном управлении, 
в том числе и в следственном 
управлении СК РФ по Кемеров-
ской области, были созданы и 
функционируют отделы крими-
налистики, в которых в настоя-
щее время служат следователи-
криминалисты и эксперты.

С л е д о в а т е л и -
криминалисты – это опытней-
шие сотрудники, которые под-
ключаются к расследованию 
особо тяжких и тяжких престу-
плений, таких, как убийства и 
изнасилования, преступлений 
с участием несовершеннолет-
них, преступлений террори-
стической и экстремистской 
направленности, преступле-
ний прошлых лет, а также вы-
звавших широкий обществен-
ный резонанс.

П о л у ч и в  с и г н а л , 
следователи-криминалисты 
следственного управления не-
замедлительно выезжают на 
место происшествия и оказы-
вают помощь следователям от-
делов по Кемеровской области 
в проведении первоначальных 
следственных действий,  изъ-
ятии вещественных доказа-
тельств, назначении эксперт-

ных исследований и судебных 
экспертиз.  При этом исполь-
зуют новейшие поисковые кри-
миналистические средства. 

Важную работу в установ-
лении истины по уголовным 
делам выполняют и эксперты-
полиграфологи отдела крими-
налистики, чьи исследования 
облегчают работу следовате-
лей по раскрытию преступле-
ний и расследованию уголов-
ных дел.

В ы с о к о к в а л и ф и ц и -
рованные следователи-
криминалисты и эксперты от-
дела криминалистики след-
ственного управления След-
ственного комитета РФ по Ке-
меровской области ежедневно 
исполняют свой долг, успеш-
но справляясь с поставлен-
ными задачами по раскрытию 
тяжких и особо тяжких престу-
плений. 

В преддверии Дня крими-
налистики коллектив след-
ственного отдела по г. Между-
реченску поздравляет сотруд-
ников отдела криминалистики 
с профессиональным празд-
ником. Мы искренне желаем 
вам и вашим семьям крепко-
го здоровья, счастья и благо-
получия!

Ринат ХАйбУллИн, 
руководитель отдела.
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Ранним утром  на  площадке  
основного подрядчика – ООО 
«МежДорСтрой» (пр. Строи-
телей, 73а) –  уже  выстрое-
ны  в  ряд 20-тонные  самосва-
лы «Хендай»,  автогрейдеры,  
КДМ-ки (комплексные дорож-
ные машины), трактора.  По-
кидает  бокс  так называемая 
«теща», снегопогрузчик с «за-
гребущими руками»…  

Процессию  из  автогрейде-
ра,  формирующего  снежный 
вал,  погрузчика,   который  ла-
пами  его  подбирает,   и  са-
мосвала,   в кузов  которого 
по высокому  желобу ссыпают 
снег,   очень  скоро  вновь  мож-
но будет  не только увидеть  на  
улицах  нашего города,  но  и  
услышать.   Мощный рев дизе-
лей  в  ночной тишине  связан 
с тем,  что  пик работ по рас-
чистке проезжей части  и тро-
туаров  приходится на темное 
время суток,  когда  водителям 
снегоуборочных машин все же 
легче  проехать.  При  больших 
снегопадах снегоуборка  ведет-
ся круглосуточно.  

…Еще ряд  механических 
исполинов  оживает один за 
другим:  показавшись на смо-
тре,  небольшие траншейные 
экскаваторы  и маневренные, 
как танки,  бульдозеры  подни-
мают свои  ковши и щиты и по-
кидают площадку,  торопясь по  
рабочим местам.

–  КПД использования тех-
ники должен быть высоким – 
нечего ей простаивать,  пока 
не завершены работы по бла-
гоустройству города и част-
ного  сектора, – комментиру-
ет Юрий Лушко, начальник 
ремонтно-механических ма-
стерских. –   Как обычно, пе-
ред зимним сезоном выполня-
ем комплекс работ по графи-
ку переоборудования. На 80% 
техника готова к эксплуатации, 
закончили переоборудование к 
зимним условиям полностью. 
Сегодня на предприятии более 
50 единиц различной техники, 
большей частью используемой 
на снегоуборке.

–  Юрий Петрович,  есть 
ли запчасти к импортным ма-
шинам? 

–  Все необходимые запча-
сти столь же планомерно, по 
графику, закупаются, просто-
ев по этому поводу у нас не бы-
вает. Создали надежный запас, 

подготовка к зиме

СМОТР СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ 
Когда  чудесные  снегопады и заснеженные деревья  начинают  радовать  
глаз беспечных горожан,  автомобилисты и коммунальщики  обреченно  
вздыхают:   наступает  тяжелая  пора.    Водителям приходится изрядно 
поработать лопатой и щеткой, прежде чем сесть за руль.  Движение 
по дорогам идет порой  хаотично  и нервно,   поскольку   не видно,  где 
две сплошные и где можно развернуться.  На узких улицах  кое-как 
разъезжаешься,  среди сугробов и снежной каши… И все же,  спасение 
утопающих в снегу автовладельцев  и пешеходов,  к чести нашего города,   
не становится делом... лопат самих междуреченцев.   Для  этого подготовлен  
арсенал дорожной техники,  готовность которой  оценили специалисты 
администрации,  под руководством  и.о. главы  Междуреченского 
городского округа Сергеем ПереПИлИщеНКо.

ведем профилактическую заме-
ну наиболее изношенных зап-
частей, агрегатов, механизмов. 

–  Кадровых проблем не ис-
пытываете? 

–  Кадровую работу руко-
водство предприятия провело 
заблаговременно.  Приняли  в 
штат недостающих водителей, 
дообучили. (На сегодня еще ве-
дется  добор  по таким специ-
альностям, как машинист авто-
грейдера, водитель погрузчика, 

механик по выпуску автотран-
спорта  и слесарь по ремонту 
автомобилей, – авт.).

–  Как решается вопрос со 
снегоотвалом?

–  Проблем со снегоотва-
лом, полагаю,  в этом году не 
будет.  Городские власти помо-
гают выделить  и  согласовать  
для этого площадку.

Директор МКУ УБТС  Гри-
горий  Кирсанов напоминает,  
что  ООО «МежДорСтрой» (ди-
ректор  Елена Петровна Вла-
сова)  работает на содержании 
дорог муниципального округа 
третий сезон, начиная с 2015 
года. Одно из преимуществ 
–  подрядчик ввел 20-кубовые 
самосвалы вместо 8-кубовых, 
что сразу сказалось на темпах 
снегоуборки. 

– Григорий Дмитриевич,  
есть ли на сегодня норматив, 
сколько техники требуется на 
территорию нашего города? 

– По длине дорог есть нор-
матив, он существует еще с 
советских времен и предусма-
тривает в разы больше техни-
ки, чем используется сегодня 
для содержания дорог. Резерв 
полагался  на случаи больших 
снегопадов. Но сегодня никто 
не будет держать большое ко-
личество техники в простое, 
когда она используется лишь на 
5 – 7  процентов.  Тем более, 

что производительность  и на-
дежность современной техни-
ки  возросли.  А в чрезвычай-
ных ситуациях мы можем  при-
влекать технику различных ор-
ганизаций.

–  Всего в распоряжении го-
рода сегодня  61 единица тех-
ники  для снегоуборки,  но в 
одном строю  мы ее  не увидим: 
она рассредоточена,  – допол-
няет заместитель главы округа 
по городскому хозяйству Люд-
мила Викторовна Сдвижкова. 
–  Еще есть такие подрядчи-
ки, как «ЭРзиС»,  «ТехноРост»,  
«Дельта-центр»,  индивидуаль-
ные предприниматели, которые 
обслуживают отдельные учреж-
дения.  имеют свою технику 
для снегоуборки  «Водоканал», 
МТСК, УТС. Мы эту технику так-
же привлекаем  для форсиро-
ванной расчистки города по-
сле больших снегопадов. Ряд 
управляющих компаний обла-
дает малогабаритной и универ-
сальной техникой.  Кроме того,  
есть техника угольных предпри-
ятий – ее используют для рас-
чистки  закрепленных за каж-
дой угольной компанией участ-
ков дороги. Это и отражается  
в общей сводке, когда служба 
«05» сообщает, что на ликви-
дацию последствий снегопада 
вышло, скажем, более 40  еди-
ниц техники. 

Не будем забывать и про 
дорогу на Ортон:  ранее зи-
мой по ней было крайне про-
блематично проехать, на рас-
чистку уходило много времени. 
Последние лет восемь подряд-
чик снял все вопросы к содер-
жанию  этой дороги длиной 86 
километров, распределив  по 
всей ее протяженности 10 еди-
ниц снегоуборочной техники. 

Минувшей зимой  вывез-
ли свыше 300 тысяч кубоме-
тров снега, и большей  частью 
объемы вывоза пришлись на 
основного  подрядчика, «Меж-
ДорСтрой», – подчеркивает 
Л.В.  Сдвижкова. –    В этом 
году также по максимуму бу-
дем вывозить снег, не нака-
пливать  брустверы вдоль обо-
чин – это требование дорожной 
безопасности.

Будем  вести работу с жи-
телями,  управляющими ком-
паниями и ТСЖ по вывозу сне-
га из дворов:  все же, за зиму 
снег  с крыш домов сбрасыва-
ют раза  два,  и оставлять вы-
соченные валы просто опас-
но.  В любом случае, средства 
на снегоуборку должны быть 
предусмотрены.  

Акцентирую внимание, что 
в  сравнении с другими терри-
ториями, на борьбу со снегом 
мы вынуждены тратить боль-
ше времени,  сил и средств, 
поскольку наш рельеф и ми-
кроклимат провоцируют боль-
шее количество осадков. У нас 
за сутки их может выпадать 40 
мм, что является месячной нор-
мой для равнинных продувае-
мых территорий, где ни тучи, 
ни выпавший снег  не задержи-
ваются.  Разом вычистить авто-
магистрали,  поперечные ули-
цы,  тротуары  в городе и  част-
ный сектор  невозможно, учи-
тывая,  что в Междуреченске 
360 км дорог  (86 км – Ортон, 

74 км – городские дороги, 180 
км – частный сектор). Но в нор-
мативные сроки подрядчики  
укладываются,  качество сне-
гоуборки  контролирует  ин-
спекция УБТС,  о недостатках 
содержания дорог также сиг-
нализирует госавтоинспекция.

Директор МКУ УБТС Г.Д. 
Кирсанов заверил, что  осо-
бое внимание  подрядчик бу-
дет  уделять  содержанию пе-
шеходных переходов,  остано-
вок общественного транспорта,  
подъездам и подходам к соци-
альным объектам.

Ежегодно администрация 
округа заключает договор с ме-
теостанцией  для получения 
ежедневной информации о  по-
годных условиях;  долгосрочные 
прогнозы предоставляет ГУ МЧС 
РФ по Кемеровской области. 
Единая дежурно-диспетчерская 
служба Междуреченского город-
ского округа в круглосуточном 
режиме собирает и анализирует 
информацию о состоянии авто-
мобильных дорог, о выходе до-
рожной техники, дорожных ра-
бочих на ручную уборку.

и.о. главы Междуреченско-
го городского округа Сергей 
Перепилищенко подвел итог 
смотра  арсенала снегоубороч-
ной техники.

– Сегодня у нас состоялся 
традиционный смотр, провер-
ка готовности сил и средств, 
привлекаемых для  содержа-
ния дорожно-уличной  сети  и  
для  ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на объектах жилищно-
коммунального    комплекса.  
Техника в  удовлетворительном 
состоянии.  запасы ГСМ, других 
расходных материалов,  песка и 
соли, в качестве антигололедной 
посыпки, соответствуют нормам.  
Можно сказать, что город к зим-
ним условиям эксплуатации ав-
тодорог  готов, – подчеркнул  
Сергей Владимирович. –  Под-
рядные организации  хорошо за-
рекомендовали себя в предыду-
щие годы, добросовестно отно-
сятся к своим обязанностям. По-
этому опасений нет, можно ска-
зать с уверенностью, что и эту 
зиму мы проведем без снежных 
«коллапсов».   Будем содержать 
город в чистоте и порядке. По-
ложенный резерв техники также 
будет обеспечен. 

Софья ЖураВЛеВа.
Кадры из телерепортажа 

ТВ «КВанТ».

Техника в рабочем строю.

Проверяют готовность.

К борьбе со снегом готовы.
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18 октября

 Международный день кредитных со-
юзов.

 1009 лет назад по приказу египетского правителя Аль-
Хакима разграблен и разрушен храм Гроба Господня.

Начало сооружению храма Гроба Господня в 325 году положила 
императрица Елена, мать Константина Великого. Помимо Гроба Гос-
подня, в состав храмового комплекса вошли предполагаемое место 
Голгофы и место обретения Животворящего креста.

18 октября 1009 года по приказу египетского правителя Аль-
Хакима был разграблен и разрушен храм Гроба Господня, а заодно 
и все остальные иерусалимские строения христиан. Уцелели лишь 
отдельные фрагменты здания, погребенные под неподъемными ка-
менными обломками.

Два христианских источника утверждают, что в это время был 
разрушен Храм Гроба Господня в Иерусалиме, а иерусалимские до-
кументы показывают, что произошла простая передача управления 
храмом от традиционных христианских конфессий к несторианам и 
яковитам, осуществленная эмиром Рамаллы по приказу Аль-Хакима. 

Слухи же о разрушении Храма Гроба Господня достигли Европы 
и послужили одним из поводов для агитации в Европе к началу Кре-
стовых походов.

 151 год назад Аляска передана США.

19 октября
 Всероссийский день лицеиста.
 75 лет назад открыт антибиотик стрептомицин.

20 октября
 Международный день поваров.
 Всемирный день борьбы с остеопорозом.

21 октября
 День работников пищевой промышленности.
 День работников дорожного хозяйства в России.

22 октября

 Международный день заикающихся людей.
 Международный день школьных библиотек.
 80 лет назад изобретатель Честер Карлсон впервые в исто-

рии сделал ксерокопию.
Честер Карлсон  окончил Калифорнийский технологический ин-

ститут и в поисках работы отправился в Нью-Йорк, где устроился в 
патентный отдел фирмы «Мэллори», занимавшейся электроникой. 
Именно в патентном отделе, когда нужной копии патента под рукой 
не оказывалось, Карлсон впервые задумался о том, что хорошо было 
бы придумать какой-нибудь быстрый и дешевый способ копирова-
ния нужных бумаг. Он отправился в Нью-Йоркскую Публичную библи-
отеку и стал перерывать горы технической литературы. Его внима-
ние привлекло описание экспериментов одного венгерского ученого 
с веществами, которые изменяют свои электрические свойства под 
действием света. Так возникла идея электрофотографии.

Первая в истории ксерокопия была получена 22 октября 1938 года 
на цинковой пластинке, покрытой слоем серы. Создание на ней ста-
тического заряда и облучение пластинки через стекло с нанесенной 
на него надписью перенесло надпись на слой серы. Прилипшие пы-
линки позволили прочитать: «10-22-38 ASTORIA». Однако потребова-
лись еще годы, чтобы довести технологию электрического копиро-
вания до совершенства.

23 октября
 День работников рекламы в России.
 204 года назад в Лондоне хирург Джозеф Карпю провел 

первую в Европе пластическую операцию.
 16 лет назад в Москве произошел теракт на Дубровке.

24 октября
 День подразделений специального назначения Вооружен-

ных сил России.
 День Организации Объединенных Наций.

www.calend.ru

По состоянию на 17 октября.

65,32 75,61 81,66

День в истории для горожан

– Уже в феврале, – говорит Екатерина Кон-
стантиновна, – у нас был готов план работ на 
период подготовки к отопительному сезону 
2018-2019 годов. Он складывается на основе 
нескольких составляющих. В плане учитыва-
ются наиболее характерные и часто повторя-
ющиеся заявки жильцов каждого конкретного 
дома, а также результаты осеннего осмотра 
жилого фонда. Кроме того, мы активно рабо-
таем со старшими и инициативные группами 
домов, которые знают все проблемные точки, 
обсуждаем с ними, что нужно сделать в пер-
вую очередь, что может пока подождать. Ито-
гом всей этой подготовительной работы ста-
новится прогнозный план по каждому дому.

Четкий план – это залог того, что рабо-
ты будут вестись в системе, а не стихийно. 
Кроме того, на нашем предприятии трудят-
ся хорошие специалисты (все они аттестова-
ны), которые четко знают свои участки работ 
и отвечают за качественное выполнение лю-
бого задания. Своевремен-
но оформляются все доку-
менты, подписываются при-
казы. Все это и позволяет 
вовремя и в полном объе-
ме выполнить то, что было 
запланировано по подго-
товке к очередному зимне-
му сезону. 

А теперь о том, что ме-
шает. Прогнозный план, со-
ставленный еще зимой, к весне, конечно, 
претерпевает изменения, в него вносятся 
коррективы. Но одно дело, когда что-то ме-
няется в сторону увеличения объема работ,  
если, к примеру, появились заявки собствен-
ников. И совсем другое, когда объемы при-
ходится ужимать, сокращать. А такое проис-
ходит в связи с неудовлетворительным фи-
нансовым состоянием домов. Хочется сде-
лать больше, но в средствах мы ограничены, 
и повинны в том должники, неплательщики.

Ни в одной стране мира нет такого поня-
тия, как проживание в квартире, пользование 
теплом, горячей и холодной водой в долг. И 
только наши люди могут позволить себе не 
платить за жилищно-коммунальные услуги не 
только месяцами, а даже годами! 

Должники – это настоящий бич коммуналь-
ного хозяйства. Управляющие компании не 
могут повысить заработную плату своим ра-
ботникам (и так не самым высокооплачива-
емым!), потому что вы, уважаемые междуре-
ченцы, не выполняете свою обязанность по 
оплате услуг, которые потребляете. Скажите, 

Вместе можно 
горы сВернуть

ООО «УК «ЖилСервис» уже 27 июля подписало все акты о выполнении 
промывки и опрессовки домов, которые находятся в управлении 
предприятия, а их 105. Своевременно были оформлены и подписаны также 
все паспорта готовности жилого фонда к зиме. И это не исключительный 
случай: все необходимые работы к началу отопительного сезона 
«ЖилСервис» завершает досрочно каждый год.
Что позволяет своевременно и качественно справляться с немалым объемом 
работ, а что работу по подготовке к зиме тормозит, – об этом сегодня 
рассказывает директор ООО «УК «ЖилСервис» Е.К. АКУЛИНИНА.

вам отпустят в магазине хлеб в долг? А поче-
му вы считаете для себя возможным не пла-
тить за самое важное в доме – тепло и уют?

Должники ущемляют интересы и своих за-
конопослушных соседей, потому что именно 
по их вине управляющая компания не может 
выполнить какие-то дополнительные работы 
на доме. И соседи должников вынуждены жить 
в обшарпанном подъезде со старыми дере-
вянными окнами. Потому что финансовый ре-
зультат дома – отрицательный. 

При этом среди населения удивительно 
живуче мнение, которое по непонятным при-
чинам сформировалось еще в советские вре-
мена и держится до сих пор: деньги управля-
ющие компании тратят на свои нужды. А ведь 
сегодня каждый собственник имеет возмож-
ность до копейки отследить движение всех 
средств по своему дому! 

Окончание на 6-й стр.

Должники ущемляют интересы и своих 
законопослушных соседей, потому что именно 

по их вине управляющая компания не может 
выполнить какие-то дополнительные работы на 

доме. И соседи должников вынуждены жить в 
обшарпанном подъезде со старыми деревянными 
окнами. Потому что финансовый результат дома – 

отрицательный. 

Е.К. Акулинина.



N 79,
18 октября 2018 г. для горожан6
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Такое негативное отношение вы-
зывает особую досаду оттого, что на 
деле мы не только выполняем свои не-
посредственные обязанности по под-
держанию жилого фонда в нормаль-
ном состоянии, но и проводим осмо-
тры, составляем сравнительные ана-
лизы, на основе которых стараемся до-
биться включения наших домов в фе-
деральные и региональные програм-
мы, в частности, по ремонту кровель, 
а также переноса капитального ремон-
та отдельных домов на более ранние 
сроки, чем установлено региональным 
оператором.

Еще одна трудность, которая се-
рьезно влияет на объемы работ, – в 
том, что люди не хотят брать на себя 
ответственность за свое жилье. На 80 
процентах наших домов выбраны и ра-
ботают старшие домов и советы домов, 
где-то это – инициативные группы. Мы 
объясняем нашему активу, а он стара-
ется донести до жильцов своих домов 
то, что на общих собраниях им нужно 
принять тариф и в него должны войти 
средства на проведение тех работ, ко-
торые люди хотят получить. 

Активность при принятии тарифа, 
прямо скажем, низка: жители никак не 
могут до конца осознать то, что рассчи-
тывать им можно только на себя, никто 
не придет и не сделает им ремонт в 
подъезде, не поставит новые окна – за-
бота о содержании мест общего поль-
зования лежит исключительно на соб-
ственниках.  А мы, как управляющая 
компания, обязаны выполнять мини-
мальный перечень работ по поддержа-
нию жилого фонда в сохранности. Все 
работы сверх этого перечня утвержда-
ются на общем собрании собственни-
ков с указанием в протоколе источни-

Вместе можно горы сВернуть

ка финансирования, то есть тарифа, ко-
торый позволит выполнить эти работы.

…Вернемся к итогам работы в 
весенне-летний период. В этом году мы 
выполнили очень много входных зон, 
ремонтировали подъезды на услови-
ях софинансирования с жильцами. Ре-
монт продолжится: у нас разработан 
очень плотный график до конца года, 
так что, кто хотел привести свой подъ-
езд в порядок и принял для этого со-
ответствующий тариф, возможность та-
кую получил. 

По заявкам жителей устанавливали 
у подъездов перила, в целях безопас-
ности, особенно там, где нет крылец, 
и люди, выходя из подъезда, рискуют 
оказаться под колесами проезжающего 
автомобиля. На следующий год плани-
руем начать специальную программу по 
безопасности населения, которая пред-
усмотрит и такие же перила, и «лежа-
чих полицейских», и ряд других мер.

Готовим также большой план по бла-
гоустройству, пока действует програм-
ма «Городская среда» (до 2023 года). 
Меня удивляет и огорчает инертность 
наших людей: в том же Новокузнецке в 
эту программу очень непросто пробить-
ся – столько желающих сделать свой 

двор комфортным, красивым, удобным. 
А наших жителей нужно долго убеждать, 
да и то они в итоге соглашаются лишь 
на минимальные работы: устройство 
проездов, стоянок для автотранспор-
та. Кстати, в обычном пятиподъездном 
доме владельцу трехкомнатной квар-
тиры участие в финансировании мини-
мальных работ обходится примерно в 
800 рублей. А благоустройство допол-
нительное – около 2 тысяч. Так ведь 
при дополнительном люди получат дет-
ские игровые и спортивные площадки 
со специальным покрытием, уголки от-
дыха для мамочек с малышами и пожи-
лых людей. Но – не хотят!

И дело не всегда в простом нежела-
нии людей платить за благоустройство 
своего двора. Кто-то говорит, что ему 
не нужны места для парковки автомо-
билей, потому что у него машины нет, 
другие, ссылаясь на то, что их дети уже 
выросли, против оборудования детских 
площадок. Иногда бабушки с балкона 
кричат, что им и дорога новая во дво-
ре не нужна, потому что они уже не вы-
ходят из дома.

Но, если ваши дети выросли, не ис-
ключено, что когда-нибудь к вам при-
едет ваш внук  и не найдет место для 
парковки своей машины. А его детям, 
вашим  правнукам, нечем будет занять-
ся в пустом дворе. Мы никак не может 
осознать, что живем не каждый сам по 
себе, мы живем одной семьей в общем 
доме. И решать, каким быть нашему об-
щему двору, должны с учетом не сво-
его личного желания, а с учетом инте-
ресов всех жильцов: и бабушек с де-
душками, и мам с малышами, и води-
телей с их автомобилями. И для этого 
нужно объединяться, в противном слу-
чае никакого положительного резуль-
тата не получится.

И снова обращаюсь к жильцам на-

ших домов: давайте вместе решать, как 
нам жить, как делать наши дома уют-
нее, дворы красивее. Приходите к нам 
со своими предложениями, мы их вы-
слушаем и вместе примем решение. Не 
забывайте, что мы работаем по состав-
ленным и утвержденным планам, ведь 
у нас не один ваш дом, их у нас, еще 
раз повторю – 105, и у каждого свои 
проблемы. 

К сожалению, далеко не все жиль-
цы с этим считаются. Вдруг спохваты-
ваются, что у них промерзали межпа-
нельные швы, в комнатах было холод-
новато. И бегут к нам с заявкой на гер-
метизацию. И как, скажите, мы долж-
ны проверить, действительно, ли дело 
в швах, а не в чем-то другом, если на 
момент обращения на улице стоит жара 
за 30 градусов?

Существует четкий порядок: если в 
вашей квартире недостаточно тепло, и 
вы считаете, что требуется герметиза-
ция межпанельных швов, подайте заяв-
ку на экспертизу зимой. Наши специа-
листы проведут замеры, примут реше-
ние о необходимости проведения ра-
бот или об отклонении заявки, составят 
схему, оформят все необходимые до-
кументы. И тогда ваша квартира будет 
включена в план работ по подготовке 
к следующему отопительному сезону.

Планируйте и другие работы – мы 
готовы выполнить ваши заявки по по-
вышению комфортности ваших домов, 
подъездов. Приходите, предлагайте, 
вместе мы определимся с порядком 
финансирования, порядком выполнения 
работ. Будьте инициативны, а мы помо-
жем вам выбрать  самый оптимальный 
вариант. Давайте работать вместе. И 
тогда мы свернем горы!

Нина БУТАКОВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

Диспетчер Н.А. Файдель.

Коллектив ИТР ООО «УК «ЖилСервис» (слева направо): мастер участка Е.Н. Елисова, мастер сантехнического участка К.Н. Гейде,  специалист по 
работе с населением Д.В. Юрлова, бухгалтер расчетно-кассового отдела И.И. Губарева, и.о. главного инженера Л.В. Грузинова, мастер по благо-
устройству внутриквартальной территории Е.В. Олийниченко, специалист по охране труда Д.В. Царегородцев.
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Согласно пункту 42 постановления 
правительства РФ от 13 августа 2006 
года N 491, управляющие компании не-
сут ответственность за нарушение своих 
обязательств, а также несут ответствен-
ность за ненадлежащее содержание 
общего имущества. А в соответствии с 
пунктом 2 этого же документа, инженер-
ные сети включаются в состав общего 
имущества многоквартирного дома. 

Следовательно, именно управляю-
щая компания должна позаботиться о 
том, чтобы все инженерное оборудо-
вание вашего дома было готово к экс-
плуатации и вас не затопило из-за его 
неисправности.

Но если такое произошло: квартиру 
затопило, имущество пострадало, от не-
давно сделанного ремонта не осталось 
и следа. Как быть? 

На основании пункта 152 постанов-
ления правительства РФ от 6 мая 2011 
года N 354, в случае, если по вине ис-
полнителей был причинен ущерб жизни, 
здоровью или имуществу потребителя, 
он должен быть возмещен исполните-
лем, то есть в данном случае – управ-
ляющей компанией, которая помимо 
возмещения ущерба должна, конечно, 
также устранить причину затопления.

Итак, вашИ действИя 
в случае затопленИя

Если вы обнаружили течь с потолка, 
то по закону обязаны сообщить об этом 
в аварийно-диспетчерскую службу ва-
шей управляющей компании. Ваше об-
ращение обязательно должно быть за-
регистрировано в специальном журнале.

Назовите диспетчеру свои имя, от-
чество, фамилию, адрес, по которому 
проживаете, сообщите, в чем заключа-
ется нарушение, – течь с потолка. По-
требуйте от диспетчера сообщить вам 
номер вашего обращения по журналу, 
время его регистрации, диспетчер обя-
зан назвать вам также свою фамилию. 
Запишите все эти данные и не потеряйте 
запись – может пригодиться.

Далее обращаемся в управляющую 
компанию уже письменно. Напишите 
заявление о том, что в вашей квартире 
произошло затопление с крыши. Потре-
буйте провести проверку и составление 
акта выявленных недостатков. Также 
потребуйте устранить причину течи. 
Пригласите представителя управляю-
щей компании для составления акта о 
причиненном ущербе (пункт 152 поста-
новления N 354). На ваше обращение 

пригодится

Если вас затопило…
Порывы инженерных сетей при запуске отопления – одна из самых распространенных проблем жильцов 
последних этажей домов с верхней разводкой. Кто несет за это ответственность?
Все зависит от того, какую форму управления многоквартирным домом вы используете, – товарищество 
собственников недвижимости или управляющую компанию. 

должны отреагировать в течение трех 
дней.

Не забывайте писать заявления в 
двух экземплярах, на вашем экземпля-
ре должны поставить входящий номер, 
подпись или печать организации и дату 
принятия, если вы приносите заявление 
и отдаете его лично в руки уполномо-
ченному лицу.

Вы можете послать ваше обращение 
почтой, заказным письмом с описью 
вложения и уведомлением о вручении. 
В обоих случаях оставляйте свой теле-
фон, чтобы с вами могли связаться. 
Обычно так и бывает: представители 
управляющей компании перезванивают 
и договариваются с заявителем о вре-
мени проведения осмотра и составления 
необходимых актов.

Для вас самое главное – получить 
два акта: акт о выявленных недостатках, 
он должен быть подписан вами и пред-
ставителем управляющей компании, 
один экземпляр остается  у вас; акт о 
причинении ущерба, в нем указывается 
все имущество, которое пострадало по 
причине затопления.

Следите внимательно, чтобы в по-
следнем акте было указано все иму-
щество, которое пострадало, а это 
элементы ремонта, люстра, потолок, 

ламинат, бытовая техника, одежда и 
тому подобное. Это важно, так как, если 
дело дойдет до суда, акт станет самым 
главным доказательством. В этом до-
кументе тоже должны быть две подписи, 
один экземпляр остается у вас. Если 
вы с чем-то не согласны (может быть, 
представитель управляющей компании 
что-то не счел ущербом), дополните акт 
возражениями, это тоже важно.

А что касается ремонта, то следы от 
затопления могут проявиться в течение 
месяца, поэтому не слишком торопитесь 
с проведением экспертизы, главное, у 
вас есть на руках два акта.

что делать дальше?
Если после составления акта появи-

лись новые дефекты, у вас есть право 
пригласить представителей управляю-
щей компании еще раз и составить до-
полнительный акт. Если следов больше 
не появилось, вам необходимо получить 
документ, подтверждающий размер 
ущерба. Его вам может предоставить 
эксперт-оценщик по недвижимости.

Для оценки вам необходимо пред-
ставить копии правоустанавливающих 
документов на жилое помещение, 
поэтажный план-экспликацию квартиры, 
ваш паспорт гражданина РФ и акт о 
причинении ущерба. Эксперт подскажет 

вам, как уведомить виновную сторону и 
пригласить ее на экспертизу.

Отчет оценщика подтверждает ито-
говую сумму ущерба, и с ним вы уже 
можете обращаться в суд, так как это 
официальный документ.

Но обязательно должен быть соблю-
ден досудебный порядок урегулирова-
ния спора (претензионный порядок), 
так как если он не будет соблюден, вам 
просто могут отказать в иске.

Для соблюдения досудебного по-
рядка посылаем виновной стороне 
претензию, пишется она в свободной 
форме, в ней мы излагаем: что произо-
шло, где, когда; чем подтверждается 
происшествие (акт о причиненном 
ущербе, акт о выявленных недостатках – 
прилагаем копии); чем обосновывается 
размер ущерба (отчет-заключение экс-
перта – прилагаем экземпляр). Пишем 
претензию в двух экземплярах и не за-
бываем внести в нее опись прилагаемых 
документов.

Сдаем в управляющую компанию 
претензию, оба акта и экземпляр отчета. 
На вашем экземпляре уполномоченное 
лицо должно поставить дату принятия, 
подпись или печать и входящий номер. 
Вы забираете экземпляр себе и ждете 
10 дней.

Если в течение десяти дней с вами 
не связываются и не изъявляют желание 
урегулировать конфликт, то подаем в 
суд. Составляем исковое заявление, в 
котором пишем практически все то же 
самое, что и в претензии, прикладываем 
к нему копии обоих актов, экземпляр 
экспертизы, копию претензии с отмет-
ками о вручении (подтверждает соблю-
дение досудебного порядка). Пошлину 
платить не надо, так как мы подаем иск 
на основании закона о защите прав 
потребителей, а на основании статьи 
333.36 НК РФ, по данной категории 
дел истец освобождается от уплаты 
государственной пошлины. К заявлению 
прикладываем прочие документы, до-
казательства и чеки в подтверждение 
затрат на подготовку к делу.

Кроме того, на основании пункта 6 
статьи 13 «Закона о защите прав потре-
бителей», организация, отказавшаяся 
в добровольном порядке по претензии 
удовлетворить требования потребите-
ля, уплачивает в пользу потребителя 
штраф в размере 50 процентов от суммы 
ущерба.

Еще один совет: по возможности, 
фиксируйте на видео или фото факт про-
течки и порчи имущества, а также при-
глашайте соседей, чтобы они увидели 
сам факт происшедшего – в дальнейшем 
их свидетельские показания могут при-
годиться.
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Оформляем
перепланировку

Хочу перепланировать свою 
квартиру – сделать ее удобнее. 
Какие документы нужно ля этого 
оформить и куда с ними обра-
титься?

Т.В. Симонов.
– Вам нужно собрать копии 

или оригиналы правоустанава-
ливающих документов – тех, ко-
торые подтверждают ваше право 
на данную квартиру; копию или 
оригинал технического паспорта; 
документы, подтверждающие со-
гласие временно отсутствующих 
членов семьи на переустройство 
или перепланировку (при необ-
ходимости).

Кроме того, необходимо под-
готовить проект переустройства 
(перепланировки), согласован-
ный с управляющей компанией, 
а также оформить согласование 
управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
городского округа (в случае, если 
переустройство или переплани-
ровка влекут за собой изменение 
фасада жилого дома).

Документы принимаются в 
приемной граждан администра-
ции Междуреченского городско-
го округа (проспект Строителей, 
18, кабинет N 9) по вторникам с 9 
до 12 часов. Также вы их можете 
подать в многофункциональном 
центре (улица Космонавтов, 9), 
ежедневно. Телефон для спра-
вок: 4-11-29.

Жильцы некоторых домов начали бить тревогу: 
в их дворах ломают детские качели, турники, фут-
больные ворота и так далее. 

Конечно, замечательно, что наши горожане сле-
дят за порядком и не проходят мимо «варварства». 
Но в данном случае варварства нет, потому это 
слово и взято в кавычки. Дело в том, что в Между-
реченске государственной жилищной инспекцией 
Кемеровской области была проведена внеплановая 
комиссионная проверка детских игровых площа-
док, в ходе которой выявлялось несоответствие 
оборудования ГОСТам. В итоге принято решение 
ряд оборудования демонтировать, поскольку оно 
признано небезопасным для детей.

Поэтому спасибо горожанам за бдительность, а 
чтобы не возникало недоразумений, публикуем спи-
сок оборудования, которое подлежит демонтажу:

 Лазо, 30, тренажер со штангой;
 50 лет Комсомола, 47, футбольные ворота;

Для безОпаснОсти Детей
 пустырь квартала 2, баскетбольная стойка 

с кольцом;
 Ермака, 10, вешала;
  Ермака, 12, металлическая лестница с кольцом;
 Коммунистический, 37, вешала;
 Строителей, 4, детский игровой комплекс, 

турник;
 Строителей, 8 и 9, качели на жестком под-

весе;
 Строителей, 18 и 39, вешала;
 Строителей, 38, лестница-арка;
 Строителей, 71, скамья деревянная;
 Юдина, 18, Кузнецкая, 5, качели на жестком 

подвесе;
 Кузнецкая,  8, турник-комплекс;
 Кузнецкая,  18, турник двойной;
 Кузнецкая, 30, вешала;
 Шахтеров, 49, качели-диван на гибких под-

весах.

спрашивали – отвечаем

Кто отвечает
за балконы?

Меня давно смущает мой бал-
кон: плита перекосилась, кажется, 
в любую минуту может рухнуть. Кто 
должен проверять балконы на их 
безопасность и в случае необхо-
димости принимать какие-то меры 
к исправлению ситуации?

И.В. Никитина.
– В соответствии с поста-

новлением правительства РФ N 
491, балконные плиты отнесены 
к общему имуществу много-
квартирного дома. Согласно 
правилам и нормам технической 
эксплуатации жилищного фон-
да, работники по обслуживанию 
этого фонда (управляющих ком-
паний, ТСЖ) обязаны систе-
матически проверять правиль-
ность использования балконов, 
эркеров и лоджий, не допускать 
размещения в них громоздких и 
тяжелых вещей, их захламления 
и загрязнения.

Кроме того, жилищным зако-
нодательством предусмотрено, 
что при обнаружении признаков 
повреждения несущих конструк-
ций балконов, лоджий, козырьков 
и эркеров работники управ-
ляющих компаний, ТСЖ должны 
принять срочные меры по обе-
спечению безопасности людей 
и предупреждению дальнейшего 
развития деформаций.

В случае аварийного состоя-
ния балконов, лоджий и эркеров 
необходимо закрыть и оплом-

бировать входы в них, провести 
охранные работы и принять меры 
по их восстановлению.

Как использовать 
подвал

Могут ли жильцы многоквар-
тирного дома обустроить в под-
вале какие-то помещения для 
собственных нужд?

Е.Г. Евдокимова.
– Использование подваль-

ного помещения в личных целях 
жильцов дома возможно, если, 
к примеру, хозяйственные по-
стройки предусмотрены проектом 
при строительстве. Если этого не 
было, то жильцы, собственники 
помещений, могут принять соот-
ветствующее решение на общем 
собрании.

Далее собственникам не-
обходимо заказать проект пере-
планировки и переустройства 
подвального помещения в спе-
циализированной организации, 
получить согласования, в том 
числе санитарного и пожарного 
надзора, получить разрешение 
на проведение строительных 
работ, произвести их в соответ-
ствии с проектом под надзором 
лицензионной организации, а 
затем оформить перепланировку 
и переустройство подвального 
помещения. Затраты на все эти 
действия делятся поровну между 
собственниками помещений в 
доме.

При этом надо знать, что за-
прещается устраивать в подвалах 
склады горючих материалов, 
размещать хозяйственные и 
дровяные сараи, захламлять и 
загромождать подвалы. Кроме 
того, существуют санитарные 
правила, которые ограничивают 
разведение любой живности в 
подвальных помещениях много-
квартирных домов. 

Входные двери в подвалы 
должны быть закрыты на за-
мок, ключи должны храниться 
в управляющей компании или у 
руководства ТСЖ. 

если вам нужна
лавочка…

В нашем дворе еще в конце 
мая убрали старые лавочки, новые 
до сих пор не установлены. Как 
можно решить этот вопрос?

Л.С. Евсеева.
– Вопрос об установке лаво-

чек нужно решать на общем со-

брании собственников помеще-
ний. Практика показывает, что не 
все жильцы хотят, чтобы лавочки 
во дворе были, поскольку неред-
ко на них допоздна засиживаются 
компании, которые распивают 
спиртные напитки, скверносло-
вят, шумят, мешая людям от-
дыхать. Поэтому вопрос может 
быть  решен положительно, если 
за установку лавочек проголосует 
большинство собственников.

Если жильцы такое решение 
приняли, нужно обратиться с 
протоколом собрания в управ-
ляющую компанию, которая за 
счет средств на лицевом счету 
дома выполнит все необходимые 
работы.

В подъезде
беспорядок?

Сколько наблюдаю – в нашем 
подъезде уборщица только под-
метает и изредка протрет пол, а 
на стены, окна, перила внимания 
не обращает. Как именно должна 
производиться уборка в подъездах 
по закону?

В.И. Коротина.
– Постановление правитель-

ства N 290 от 3 апреля 2013 
года определяет перечень ра-
бот по содержанию помещений, 
входящих в общее имущество 
в многоквартирном доме. В 
ваших подъездах должны про-
изводиться следующие работы: 
сухая и влажная уборка тамбу-
ров, холлов, коридоров, галерей, 
лифтовых площадок и лифтовых 
холлов и кабин, лестничных 
площадок и маршей, пандусов; 
влажная протирка подоконников, 
оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств, почтовых 
ящиков, дверных коробок, поло-
тен дверей, доводчиков, дверных 
ручек; мытье окон; очистка от 
грязи систем защиты: металли-
ческих решеток, ячеистых по-
крытий, приямков, текстильных 
матов; проведение дератизации 
и дезинсекции.

Если управляющая компания 
не реагирует ни на устные, ни на 
письменные жалобы по поводу 
некачественной уборки подъез-
дов, жильцы вправе решением 
общего собрания выбрать другой 
способ управления или обратить-
ся в государственную жилищную 

инспекцию, Роспотребнадзор, 
прокуратуру.

Ремонт –
раньше срока

Можно ли как-то приблизить 
сроки капитального ремонта дома, 
если в этом есть необходимость, 
как это сделать?

И.А. Прокудин.
– Для переноса срока капре-

монта общего имущества, со-
гласно постановлению коллегии 
администрации Кемеровской 
области N 593 от 13 ноября 2017 
года, требуется представить в 
управление развития жилищно-
коммунального комплекса сле-
дующие документы: заявление 
о необходимости проведения 
(переноса срока) капремонта в 
доме; акт (акты) проверки техни-
ческого состояния общего иму-
щества в доме; заключение спе-
циализированной организации с 
оценкой и описанием дефектов 
и повреждений в формулировках 
признаков физического износа 
конструктивных элементов и 
систем инженерно-технического 
обеспечения многоквартирного 
дома. 

Кроме того, необходимо пред-
ставить заявления, письма, жало-
бы граждан или других заинтере-
сованных лиц о состоянии общего 
имущества дома, протокол общего 
собрания собственников, содер-
жащий решение об обращении в 
уполномоченный орган с заявле-
нием о необходимости ремонта 
общего имущества дома в более 
ранние сроки.

Комиссия в течение 20 дней 
рассмотрит ваш пакет докумен-
тов, за это время будет прове-
дена проверка представленной 
информации и принято решение 
о переносе сроков либо отсут-
ствии такой необходимости.

После этого протокол ре-
шение комиссии направляет-
ся в департамент жилищно-
коммунального и дорожного 
хозяйства для окончательного 
приема решения о необходимо-
сти переноса сроков или отказе 
в этом.

До проведения капитального 
ремонта общего имущества дома 
управляющая компания обязана 
содержать его в надлежащем 
техническом состоянии.

Выпуск подготовили 
Валерий ЮдИН, пресс-секретарь МКУ УРЖКК, и Нина БУТАКоВА.
В подготовке материалов участвовали специалисты МКУ УРЖКК.
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Специалисты управляющей компа-
нии «Стройсервис» уже по традиции  
проводят подготовительные работы к 
предстоящей зиме сразу по ряду на-
правлений. Такой комплексный под-
ход позволяет максимально избежать 
неприятных сюрпризов в отопитель-
ный сезон. В результате уже который 
год не происходит  ни одной аварии 
по вине управляющей компании. Ни  
серьезных сбоев, ни чрезвычайных 
ситуаций, ни форс-мажорных обстоя-
тельств.

А если учитывать, что жилой фонд 
с годами ветшает, то работы у ком-
мунальщиков только добавляется и 
добавляется. За короткое лето нужно 
успеть отремонтировать все, что по-
нижает энергосберегающие свойства 
дома.

Обратимся к статистике. Судя по 
социологическим исследованиям, 
больше трети россиян недовольны 
состоянием своего дома. Чаще всего 
респонденты предъявляют претензии 
к уборке подъездов (38 процентов), 
состоянию лестниц (37 процентов), 
наружных конструкций, крыш (36 
процентов) и инженерных систем 
многоквартирного дома (отопления, 
электро-, водоснабжения, водоотве-
дения). Также людей не устраивает 
большое количество машин во дво-
рах, отсутствие детских, спортивных 
площадок и скамеек, плохая освещен-
ность и недостаток зеленых насаж-
дений. Другими словами, претензий 
к работе управляющих компаний у 
жителей многоэтажек предостаточно. 
Все это характерно и для Между-
реченска. Но как уместить все наши 
желания в тот тариф 12-15 рублей, что 
в среднем мы платим на содержание 
дома? Это постоянная дилемма для 
коммунальщиков.

Проблемы у УК «Стройсервис» точ-
но такие, как и у других управляющих 
компаний: дефицит в поступлении 
денежных средств (некоторые жильцы 
умудрились накопить до 300 тысяч 
рублей долга) и низкий тариф на со-
держание жилья, не позволяющий 
обеспечить более качественный уро-
вень содержания общего имущества 

На все сто, и даже четыреста!
Каждый год, как только батареи в домах перестают греть, 
а за окном наступает недолгое сибирское лето, междуреченцы 
забывают о холодной зиме. Но для управляющих компаний именно 
тогда начинается самая напряженная пора. 

в многоквартирном доме. При этом  
содержание изношенного жилого 
фонда — дело непростое и затратное.  
Невзирая на все трудности, в нынеш-
ний отопительный сезон ООО «УК 
Стройсервис» вновь вошел плавно.

– К работе в зимних условиях  все  
дома, находящиеся в управлении на-
шей компании, уже к началу сентября 
были готовы полностью, – рассказы-
вает директор ООО «УК Стройсервис» 
Ирина Федоровна Кормщикова. – 
По-другому нельзя. И это понимают 
в коллективе. Потому весь коллектив 
работает на конечный результат. 
Наибольшее внимание уделяем не-
достаткам, которые были выявлены 
в течение прошлого отопительного 
сезона.

У управляющей компании на об-
служивании 53 многоквартирных 
дома.

Готовность объектов жилищно-
коммунального хозяйства к эксплуа-
тации в зимних условиях подтвержда-
ется наличием паспорта готовности 
дома. Оценку за подготовку к зиме 
«ставят» органы местного самоуправ-
ления. Но главную оценку, конечно же, 
поставит  предстоящая зима.

Есть в управляющей компании 
такие дома, которые требуют гораз-
до больших средств, чем собирают 
жители. Убыточные. Но их тоже надо 
готовить к зиме наряду с другими. И 
никуда от этого не денешься. Спе-
циалистам ООО «УК Стройсервис» 
еще ни разу не приходилось краснеть 
перед жильцами за несвоевременную 
подготовку к отопительному сезону. 
Вот и в этом сезоне  все намеченное 
удалось не только выполнить в срок, 
но и перевыполнить. Какой ценой это 
достигнуто, знает только коллектив 
да подрядчики, согласившиеся вы-
полнить работы в долг, с рассрочкой.

– Запланировано было выполнить 
работ на сумму один миллион 997 
тысяч рублей, а фактически освоили 
два миллиона  975 тысяч рублей, что 
составляет 149 процентов, – про-
должает Ирина Федоровна. – Ремонт 
кровель при плане 650 квадратных 
метров  выполнен на 133 процента. 

На 218 процентов выполнили план 
по замене запорной арматуры. Во 
всех домах проведены гидравличе-
ские испытания и промывка системы 
отопления. Значительные объемы 
выполнили по ремонту нижних раз-
водок и замене стояков отопления. 
Так, при плане 60 погонных метров 
нижних разводок заменено около 300, 
что составляет почти 500 процентов. 
Стояков отопления заменили 96 по-
гонных метров, что составило 444 
процента от планируемого объема.

В этом году большое внимание 
уделили частичной герметизации 
межпанельных швов. Нам удалось 
найти надежного подрядчика, который 
выполняет работы качественно и не 
стремится завышать цену. Так, при 
плане 650 метров уже   герметизи-
ровано 1400 метров межпанельных 
стыков, и работы продолжаются, если 
позволит погода, сделаем еще не ме-
нее 800 метров. А это значит, будет 
гораздо меньше жалоб от жильцов на 
сырые холодные стены.

По всем обслуживаемым домам 
проведены и завершаются в настоя-
щее время работы текущего характе-
ра: остекляются разбитые подъезд-
ные оконные проемы, ремонтируются 
слуховые окна, закрываются чердач-
ные люки, проверяются  подвальные 
продухи, навешиваются пружины на 
входные двери.

По словам директора, особое вни-
мание при подготовке жилого фонда 
к зиме уделяется современным ма-
териалам. В компании считают, что 
нужно вкладывать деньги с расчетом 
на перспективу. А так как в условиях 
строжайшей экономии приходится 

дорожить каждой копейкой,  то за 14 
лет существования «УК Стройсерви-
са» здесь научились хозяйствовать 
рачительно.

Чтобы не привлекать технику со 
стороны, управляющая компания 
располагает небольшим собствен-
ным автопарком, в котором есть сне-
гоуборочная и другая спецтехника. 
Второй год успешно действует своя 
аварийная служба, куда жители могут 
обратиться в любое время суток, если 
вдруг возникнет аварийная ситуация  
в системе отопления, водоснабже-
ния, канализации. С 17 часов и до 
восьми утра принимает заявки ночной 
диспетчер, а бригада квалифициро-
ванных сварщиков, слесарей и элек-
триков всегда наготове. На складе 
стараются постоянно поддерживать 
необходимый запас материалов, по-
зволяющий выполнять работу свое-
временно и качественно.

– Практика уже первого года ра-
боты собственной аварийной службы 
показала, что мы сделали правильный 
шаг, – считает директор ООО «УК 
Стройсервис» Ирина Кормщикова. 
– Очень удобно и для предприятия, 
и для жителей, когда на аварию 
выезжают специалисты, много лет 
работающие на данных жилых квар-
талах, знающие все нюансы своих 
подопечных домов. Им ведь и дальше 
обслуживать этот жилищный фонд, и, 
устраняя аварийную ситуацию, они 
уже знают, кто и как выполнил работу, 
какие материалы использовались, что 
требуется сделать на перспективу.

Главное достоинство компании 
– ее люди, уверена Ирина Федоров-
на. Штат предприятия, которому в 
следующем году исполнится 15 лет, 
мало изменился со дня его создания. 
Коллектив насчитывает более 80 че-
ловек. И 90 процентов из них – опыт-
ные специалисты, которые работают 
с момента основания предприятия. 
Ответственное отношение к делу, 
неравнодушие, корпоративный дух и 
позитивный настрой – здесь черты 
коллективные. И именно это главный 
ключ к успеху.

Вот и сейчас в управляющей ком-
пании «Стройсервис» уверены: отопи-
тельный сезон в их домах пройдет без 
проблем.  Ведь работа коммуналь-
щиков не прекращается круглый год. 
Одна фаза лишь сменяет другую — от 
подготовки к отопительному сезону к 
его прохождению. 

Подготовила 
Людмила ХУДИК.

И.Ф. Кормщикова.
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ÏЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 22 октября. День 

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

жет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 02.05 Мужское/Женское 

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

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.45 Анимационный фильм «Ро-

бинзон Крузо: Очень оби-
таемый остров» (6+)

08.30 М/ф (6+)
09.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОÓБИЙЦ» 

(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ» (16+)
23.05, 00.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕÏНЫЙ» 

(16+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
03.55 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.35 Политический детектив 

(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.10, 13.15 Т/с «Команда - 8» 

(16+)
13.50, 14.05 Х/ф «НЕСЛÓЖЕБ-

НОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ» (12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.40 Д/с «Битва оружейников» 

(12+)
19.35 Скрытые угрозы с Нико-

лаем Чиндяйкиным: «Бо-
евые вирусы. Украина под 
прицелом» (12+)

20.20 Д/с «Светлана Аллилуева. 
Побег по расчету» (12+)

21.10 Специальный репортаж 
(12+)

21.35 Открытый эфир (12+)
23.15 Между тем с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО»

00.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)

02.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
04.30 Х/ф «ÏОЛОНЕЗ ОГИНСКО-

ГО» (6+)

ГОМ» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.45, 06.15, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.40, 
10.10, 10.40, 11.05, 
11.35 М/ф (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 12.00, 
12.30, 12.50, 13.20, 
14.20, 15.15, 17.30, 
17.45, 18.40, 19.10, 
19.30 М/ф (6+)

16.10, 21.50, 23.00, 23.30 М/ф 
(12+)

22.30 Правила стиля (6+)
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.55 Т/с «Моя няня - вампир» 

(12+)
02.20 Х/ф «ХЭЛЛОÓИНТАÓН» 

(6+)
04.15 Музыка на Disney (6+)

РЕН

05.00, 09.00 Военная тай-
на с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00 Документальный про-
ект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

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

17.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 

(18+)
02.00 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 Известия

05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.10, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.55, 
17.55 Т/с «Братаны - 4» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.30, 04.05 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

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

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

(12+)
16.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Люцифер» 

(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Обма-

ни меня» (12+)
00.00 Х/ф «ОСАДА» (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.00 Т/с «ЗОО-
Апокалипсис» (16+)

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

10.00, 14.10 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» 
(16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.10 Зал суда. Битва за день-
ги (16+)

18.00, 06.05 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 05.15 Игра в кино (12+)
21.10, 22.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 06.55 Т/с «Гаишники - 2» 

(16+)
02.40, 04.10 Х/ф «ДВЕ ИСТО-

РИИ О ЛЮБВИ» (16+)
09.35 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)

ТНТ

07.00, 08.00, 21.00 Где логи-
ка? (16+)

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

ви (16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 Танцы (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Конная по-
лиция» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После зака-

та (16+)
01.35 Comedy Баттл (16+)
02.35, 03.25, 04.20 Stand Up 

(16+)
05.10, 06.00 Импровизация 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâî-
сòè+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.15 Конфуций (12+)
11.55, 07.00 Никита Михал-

ков (12+)
13.40 Спартак Мишулин. Уме-

ющий летать (12+)
14.35 Страсть к ароматам. 

Подлинная история 
парфюма (12+)

15.40 Спасенные шедевры 
России. Ткани (12+)

16.35 Невидимые города 
Древности. Стамбул 
(12+)

17.40 СССР. Империя наобо-
рот. Средняя Азия (12+)

18.35 Альпухары. Наследие 
мавров в Испании (12+)

19.40 Леонардо. История ге-
ния (12+)

21.20, 08.35 Собибор. Непо-
коренные (16+)

22.15 Виннету. История прин-
ца и вождя (12+)

23.20, 09.25 Неизвестный бе-
нефис. Савелий Крама-
ров (12+)

00.20 Сокровища мира. Гроб-
ница Тутанхамона (12+)

01.15 Спасенные шедевры 
России. Иконы (12+)

02.15  Невидимые горо-
да Древности. Афи-
ны (12+)

03.15 СССР. Империя наобо-
рот. Украина (12+)

04.10 Наачтун. Последний го-
род майя (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» 
(16+)

06.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 СЕГОДНЯ

10.20 Мальцева (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.25 Место 

встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра 

на повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.00 Т/с «Четвертая сме-

на» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

Мàòч-ТВ

10.00 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

10.30 Спорт за гранью (12+)
11.00, 12.50, 15.25, 17.55, 

20.15, 23.25, 00.50 
Новости

11.05, 15.30, 18.00, 23.30, 
03.55 Все на Матч!

12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Кри-
стал Пэлас» (0+)

18.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ми-
лан» (0+)

20.20 Континентальный вечер
20.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская об-
ласть). Прямая транс-
ляция

00.20 Тает лед с Алексеем 
Ягудиным (12+)

00.55 Тотальный футбол
01.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Ле-
стер». Прямая транс-
ляция

04.30 Х/ф «НОКАÓТ» (12+)
06.15 Профессиональный 

бокс и смешанные 
единоборства. Старт 
сезона (16+)

07.15 Документальное рас-
следование: «Спор-
тивный детектив» (16+)

08.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.05 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.30 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
06.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! 

(16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+)
13.05 Т/с «Жены на тропе во-

йны» (16+)
18.00 Т/с «Двигатель вну-

треннего сгорания» 
(16+)

22.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

23.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все му-
жики сво...» (16+)

02.20 Д/с «Мама, я русского 
люблю» (16+)

04.15 Джейми: обед за 15 ми-
нут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ÏРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-

чание Турандот» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Андрей Чер-

нышов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.15 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Грузия. Солдат Евросо-
юза» (16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.35 Советские мафии: «Жир-

ный Сочи» (16+)
01.25 Д/с «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+)
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва хлебо-
сольная»

07.05 Д/с «Эффект бабочки: 
«Сэкигахара. Битва са-
мураев»

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире: «Ви-

деомагнитофон Поня-
това»

08.40, 16.40 Т/с «Ольга Сер-
геевна»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Ильинский 

о Зощенко», 1974 год»
12.20, 18.45, 00.40 Власть фак-

та: «Павел I: одинокий им-
ператор»

13.05 Жизнь замечательных 
идей: «Охотники за пла-
нетами»

13.35 Линия жизни: «75 лет Алек-
сандру Кабакову»

14.30 К 120-летию Московско-
го художественного теа-
тра. Тайны портретного 
фойе. Избранное

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

15.35 Агора
18.00 Д/ф «К 90-летию со дня 

рождения Юрия Сауль-
ского. «Я не один, пока я 
с вами...»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Ним - французский 

Рим»
21.35 Д/ф «80 лет Рудольфу Фур-

манову. «В погоне за про-
шлым»

23.10 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой: «Леонид Гу-
банов и Лев Рыжов»

00.00 Мастерская Льва Додина
01.20 Д/с «Мировые сокровища: 

«Гавр. Поэзия бетона»
02.50 Цвет времени: «Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25 Фитнес-эксперт (12+)
10.40 ОТРажение недели (12+)
11.25 От прав к возможностям 

(12+)
11.40, 19.15, 02.35 Д/с «Охот-

ники за сокровищами: 
«Мансо 101» (12+)

12.05, 19.35, 03.00 Д/с «Путеше-
ствие по городам с исто-
рией: «Сингапур. Коло-
ниальное прошлое» (12+)

12.30, 16.30, 08.30 Календарь 
(12+)

13.00, 14.05, 20.10, 21.05 Т/с 
«Сердце ангела» (12+)

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

14.45, 20.05, 01.55, 03.50 Ак-
тивная среда (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.10 Вспомнить все (12+)
08.05 Книжное измерение (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Дожить до любви» 

(12+)
23.45 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
02.30 Т/с «Ледников» (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

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

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

07.00, 15.30 Мультимир (6+)
09.00, 09.13 М/ф (6+)
09.25 Д/ф «Вопрос времени» 

(12+)
10.05, 10.35, 16.50, 17.25 Т/с 

«Участковый детектив» 
(16+)

11.05, 22.40 Д/с «Обреченные. 
Наша гражданская вой-
на» (16+)

12.30 Т/с «Любовь и прочие глу-
пости» (16+)

13.30, 00.00 Т/с «Доктор Тыр-
са» (16+)

14.30, 00.45 Т/с «Другой май-
ор» (16+)

16.30 Д/ф «Вне зоны» (16+)
18.00 М/ф (16+)
18.30 Врачи (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ОДИНОЧ-

КА» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

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

03.05 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

 

ЧЕ

07.00, 08.30, 06.40 Улетное ви-
део (16+)

07.30, 22.00 Невероятные исто-
рии (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
09.10 Дорожные войны (16+)
10.00, 20.30, 00.30 Дорожные 

войны. Лучшее (16+)
12.00 Утилизатор - 4 (16+)
14.00 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
19.00 Утилизатор - 2 (12+)
19.30 Утилизатор - 5 (16+)
21.00 Дорожные войны 2.0 

(16+)
22.40 Решала (16+)
01.05 +100500 (18+)
02.05 Т/с «Ответный удар» (18+)
04.55 Т/с «Ответный удар» (16+)

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

ЯЩИХ МÓЖЧИН» (12+)Ïÿòíèöà

04.00, 03.45 Большие чувства 
(16+)

04.20 Х/ф «ИНТÓИЦИЯ» (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя (16+)
12.00 Пацанки - 3 (16+)
16.10 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
18.00 Орел и Решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
19.00 Орел и Решка. По морям 

- 2 (16+)
20.00 Зов крови (16+)
22.10, 00.20 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.50 Пятницa NEWS (16+)
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ПЕРÂЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Сегодня 23 октября. 

День начинается
09.55, 02.50, 03.05 Модный 

приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 

Время покажет (16+)
15.15, 03.55 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 01.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 00.05 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.35, 07.25 М/ф (0+)
07.40, 08.05, 08.30 М/ф (6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
10.30, 23.50 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ÂОЛ-

НЫ» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «НОЙ» (12+)
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА» (12+)
02.35 Т/с «Игра» (16+)
03.35 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.00 Культ//Туризм (16+)
10.30 Т/с «ОСА» (16+)
12.10, 14.10 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.10 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
18.00, 06.05 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 05.10 Игра в кино (12+)
21.10, 22.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2» (16+)
23.20, 06.55 Т/с «Гаишни-

ки - 2» (16+)
02.40, 04.10 Х/ф «ДОМ НА 

ОБОЧИНЕ» (16+)
09.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Большие чувства (16+)
04.20 Т/с «Недотрога Джейн» 

(16+)
06.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный 
журнал (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.20 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
11.00 Проект Подиум (16+)
12.20, 19.00 Орел и решка. 

Перезагрузка - 3 (16+)
16.00 Орел и решка. По мо-

рям - 2 (16+)
18.00 Орел и решка. Россия 

(16+)
20.00 Зов крови (16+)
22.00, 00.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.40, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

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

ционная программа 112 
(16+)

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

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

17.00, 03.40 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ÂЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 Известия

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Братаны - 4» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.05 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

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

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

(12+)
16.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Люцифер» 

(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Обма-

ни меня» (12+)
00.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 

«Элементарно» (16+)
05.15, 05.45, 06.30 Тайные зна-

ки (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.45, 06.15, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.40, 
10.10, 10.40, 11.05, 
11.35 М/ф (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 12.00, 
12.30, 12.50, 13.20, 
14.20, 15.15, 17.30, 
17.45, 18.40, 19.10 М/ф 
(6+)

16.10, 21.25, 23.00, 23.30 М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Роботы» (6+)

00.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

01.55 Т/с «Моя няня - вампир» 
(12+)

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

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТНТ

07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 Танцы (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Конная поли-
ция» (16+)

21.00, 05.10, 06.00 Импровиза-
ция (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Comedy Баттл (16+)
02.35, 03.25, 04.15 Stand Up 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

А б о н е н т ы  С К П Т  м о г у т 
смотреть передачи СМИ «РТА-
Междуреченск» на 24-й кнопке

ИСТОРИЯ

10.10, 05.30 Спартак Мишулин. 
Умеющий летать (12+)

11.10, 06.25 Страсть к арома-
там. Подлинная история 
парфюма (12+)

12.15, 07.25 Спасенные шедев-
ры России. Ткани (12+)

13.15, 08.15 Невидимые города 
Древности. Стамбул (12+)

14.15 СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия (12+)

15.15 Альпухары. Наследие мав-
ров в Испании (12+)

16.15 Леонардо. История ге-
ния (12+)

18.00 Собибор. Непокоренные 
(16+)

18.55 Виннету. История принца 
и вождя (12+)

20.00 Неизвестный бенефис. Са-
велий Крамаров (12+)

20.55 Сокровища мира. Гробни-
ца Тутанхамона (12+)

21.55 Спасенные шедевры Рос-
сии. Иконы (12+)

22.50 Невидимые города Древ-
ности. Афины (12+)

23.55, 09.10 СССР. Империя на-
оборот. Украина (12+)

00.50 Наачтун. Последний город 
майя (12+)

01.55 Конфуций (12+)
03.50 Никита Михалков (12+)

ЧЕ

07.00, 08.30, 06.40 Улетное ви-
део (16+)

08.00, 22.00 Невероятные исто-
рии (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
09.10 Дорожные войны (16+)
10.00, 20.30, 00.30 Дорожные 

войны. Лучшее (16+)
11.30, 21.00 Дорожные войны 

2.0 (16+)
12.00 Утилизатор - 5 (16+)
13.00 Утилизатор - 4 (16+)
14.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
19.00 Утилизатор - 2 (12+)
19.30 Утилизатор (12+)
22.30 Решала (16+)
01.05 +100500 (18+)
02.05 Т/с «Ответный удар» (18+)
04.55 Т/с «Ответный удар» (16+)

НТÂ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Мальцева (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место 

встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» 

(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 Еда живая и мертвая (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Мàòч-ТÂ

10.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)

10.30 Спорт за гранью (12+)
11.00, 12.55, 14.50, 18.20, 

20.55 Новости
11.05, 15.00, 18.25, 21.00, 

03.55 Все на Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал Сосьедад» 
- «Жирона» (0+)

15.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

17.20 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» (16+)

18.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Рома» (Италия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

21.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юниер До-
ртикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джей-
сона Молони (16+)

23.15 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. АЕК (Греция) - «Ба-
вария» (Германия). Пря-
мая трансляция

01.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая транс-
ляция

04.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Янг Бойз» (Швей-
цария) - «Валенсия» (Ис-
пания) (0+)

06.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Бенфика» (Порту-
галия) (0+)

08.40 Д/ф «Бегущие вместе» 
(16+)

09.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.55 6 ка-
дров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.50 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
06.50 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
10.55 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.55 Т/с «Все равно ты будешь 

мой» (16+)
18.00 Т/с «Цена прошлого» 

(16+)
21.55 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+)

02.35 Джейми: обед за 15 ми-
нут (16+)

ТÂ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ÂЗЛЕ-

ТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Ольга Буди-

на» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.20 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Жадный папаша» (16+)
23.05 Прощание: «Василий Шук-

шин» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 90-е: «Криминальные 

жены» (16+)
01.25 Д/с «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва купе-
ческая»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире: «Ап-

парат искусственного 
кровообращения Брю-
хоненко»

08.45, 16.20 Т/с «Ольга Сер-
геевна»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «И снова 

звездный час!», 1984 год»
12.20, 18.40, 00.40 Тем време-

нем. Смыслы с Алексан-
дром Архангельским

13.05 Жизнь замечательных 
идей: «Пятна на Солнце»

13.35, 20.45 Д/с «Города, завое-
вавшие мир: «Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

14.30 К 120-летию Московско-
го художественного теа-
тра. Тайны портретного 
фойе. Избранное

15.10 Пятое измерение
15.35 Белая студия: «Никита Ми-

халков»
17.30 Неделя симфонической 

музыки. Дали Гуцерие-
ва, Александр Ведерни-
ков и Датский королев-
ский оркестр

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Д/ф «Кино о кино. «Печки-

лавочки». Шедевр от от-
чаянья»

23.10 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой: «Анатолий 
Зверев»

00.00 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»

02.35 Д/ф «Pro memoria. «От-
светы»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25 М/ф (12+)
10.40 М/ф (0+)
10.55 Большая наука (12+)
11.25, 14.45, 20.05, 01.55, 

03.50 Активная среда 
(12+)

11.40, 19.15, 02.35 Д/с «Охот-
ники за сокровищами: 
«Мансо 101. Второй день 
погружений» (12+)

12.05, 19.35, 03.00 Д/с «Путеше-
ствие по городам с исто-
рией: «Киото. Яркие леса 
Японии» (12+)

12.30, 16.30, 08.30 Календарь 
(12+)

13.00, 14.05, 20.10, 21.05 Т/с 
«Сердце ангела» (12+)

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

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.10 Книжное измерение (12+)
08.05 Моя история: «Екатерина 

Рождественская» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Дожить до любви» 

(12+)
23.45 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
02.30 Т/с «Ледников» (16+)

ИюНЬ

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

07.00, 15.30 Мультимир (6+)
09.00, 09.13 М/ф (6+)
09.25 Д/ф «Вопрос времени» 

(12+)
10.05, 10.35, 16.50, 17.25 Т/с 

«Участковый детектив» 
(16+)

11.05, 22.40 Д/с «Обреченные. 
Наша гражданская вой-
на» (16+)

12.30 Т/с «Любовь и прочие глу-
пости» (16+)

13.30, 14.30, 00.00, 00.45 Т/с 
«Другой майор» (16+)

16.30 Д/ф «Вне зоны» (16+)
18.00 М/ф (16+)
18.30 Врачи (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «СЛÓЖÓ ОТЕ-

ЧЕСТÂÓ!» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗÂЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Теория заговора: «Клони-

рование. К чему приво-
дят игры в Бога?» (12+)

08.50, 09.10, 11.00, 13.15, 
13.30, 14.05, 15.50 Т/с 
«Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.40 Д/с «Битва оружейни-

ков» (12+)
19.35 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом: 
«Семен Коновалов» (12+)

20.20 Улика из прошлого: «Тай-
на Дарвина. Слабое зве-
но эволюции» (16+)

21.10 Специальный репортаж 
(12+)

21.35 Открытый эфир (12+)
23.15 Между тем с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО»

00.40 Х/ф «НЕСЛÓЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (12+)

02.35 Х/ф «ÂЗРЫÂ НА РАССÂЕ-
ТЕ» (12+)

04.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
05.35 Д/ф «Имена границы» 

(12+)
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12 Сðåäà, 24 îêòÿбðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 24 октября. День 

начинается
09.55, 02.50, 03.05 Модный 

приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.15, 03.55 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 01.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 00.05 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.35, 07.25 М/ф (0+)
07.00, 07.40, 08.05, 08.30 М/ф 

(6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
10.35 Х/ф «НОЙ» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
03.10 Т/с «Игра» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.35 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10, 10.40, 13.15, 

14.05, 15.35 Т/с «Воен-
ная разведка. Первый 
удар» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.40 Д/с «Битва оружейни-

ков» (12+)
19.35 Последний день: «Юрий 

Богатырев» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.10 Специальный репортаж 

(12+)
21.35 Открытый эфир (12+)
23.15 Между тем с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО»

00.40 Х/ф «ЧАКЛÓН И РÓМ-
БА» (16+)

02.15 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
(6+)

03.55 Х/ф «НА ЧÓЖОМ ПРАЗД-
НИКЕ» (6+)

05.10 Д/с «Прекрасный полк: 
«Мама Нина» (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.45, 06.15, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.40, 
10.10, 10.40, 11.05, 
11.35 М/ф (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 12.00, 
12.30, 12.50, 13.20, 
14.20, 15.15, 17.30, 
17.45, 18.40, 19.10 М/ф 
(6+)

16.10, 21.30, 23.00, 23.30 М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Планета сокровищ» (0+)

00.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

01.55 Т/с «Моя няня - вампир» 
(12+)

02.20 Х/ф «ХЕЛЛОÓИНТАÓН - 
3» (6+)

04.15 Музыка на Disney (6+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.10 Терри-
тория заблуждений 
с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

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

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ÓЛЬТРАФИОЛЕТ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 Известия

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.00, 17.55, 
04.50 Т/с «Братаны - 
4» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 
Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.40, 02.05, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.25 
Т/с «Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Слепая» 
(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с «Гадалка» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Люцифер» 

(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Об-

мани меня» (12+)
00.00 Х/ф «БÓРЯ В АРКТИ-

КЕ» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 

05.15, 06.15 Т/с «Сны» 
(16+)

МИР

10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Т/с «ОСА» (16+)
12.10, 14.10 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.10 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
18.00, 05.50 Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее (16+)

19.00, 06.35 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 04.55 Игра в кино 
(12+)

21.10, 22.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара - 2» (16+)

23.20, 07.25 Т/с «Гаишни-
ки - 2» (16+)

02.30, 04.10 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (16+)

ТНТ

07.00, 08.00, 22.00 Где логи-
ка? (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Конная поли-
ция» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Comedy Баттл (16+)
02.35, 03.25, 04.15 Stand Up 

(16+)
05.10, 06.00 Импровизация 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.15 СССР. Империя 
наоборот. Средняя Азия 
(12+)

10.55, 06.10 Альпухары. На-
следие мавров в Испа-
нии (12+)

12.00, 07.05 Леонардо. История 
гения (12+)

13.40 Собибор. Непокорен-
ные (16+)

14.35 Виннету. История принца 
и вождя (12+)

15.40 Неизвестный бенефис. 
Савелий Крамаров (12+)

16.35 Сокровища мира. Гроб-
ница Тутанхамона (12+)

17.35 Спасенные шедевры Рос-
сии. Иконы (12+)

18.30 Невидимые города Древ-
ности. Афины (12+)

19.35 СССР. Империя наоборот. 
Украина (12+)

20.30 Наачтун. Последний город 
майя (12+)

21.35 Конфуций (12+)
23.30, 08.35 Никита Михал-

ков (12+)
01.15 Спартак Мишулин. Умею-

щий летать (12+)
02.10 Страсть к ароматам. Под-

линная история парфю-
ма (12+)

03.15 Спасенные шедевры Рос-
сии. Ткани (12+)

04.15 Невидимые города Древ-
ности. Стамбул (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Мальцева (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место 

встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» 

(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Чудо техники (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Мàòч-ТВ

10.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)

10.30 Спорт за гранью (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 

21.55 Новости
11.05, 15.05, 19.40, 22.00, 

03.55 Все на Матч!
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Виктория» (Че-
хия) (0+)

15.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Шахтер» (Украи-
на) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

17.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Ювен-
тус» (Италия) (0+)

19.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Порту» (Португа-
лия). Прямая трансляция

22.40 Ген победы (12+)
23.10 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Брюгге» (Бельгия) 
- «Монако» (Франция). 
Прямая трансляция

01.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Порту» (Португа-
лия). Прямая трансляция

04.35 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Мужчины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Италия (0+)

06.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСВ (Нидерлан-
ды) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) (0+)

08.20 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

08.50 В этот день в истории 
спорта (12+)

09.00 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00 6 ка-
дров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.55 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
06.50 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
10.55 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+)
13.00 Т/с «Случайных встреч не 

бывает» (16+)
18.00 Т/с «Жена с того све-

та» (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+)

02.35 Джейми: обед за 15 ми-
нут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Вячеслав Во-

йнаровский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.20 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Преданная и про-

данная» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Хроники московского 

быта: «Власть и воры» 
(12+)

01.25 Д/с «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Пешком...: «Астрахань ка-
зачья»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире: 

«Противогаз Зелинско-
го»

08.45, 16.15 Т/с «Ольга Сер-
геевна»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Снять 

фильм о Рине Зеленой», 
1982 год»

12.20, 18.40, 00.55 Что делать?
13.10 Жизнь замечательных 

идей: «А все-таки она 
вертится?»

13.35, 20.45 Д/с «Города, заво-
евавшие мир: «Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк»

14.30 К 120-летию Московско-
го художественного теа-
тра. Тайны портретного 
фойе. Избранное

15.10 Библейский сюжет
15.35 Сати. Нескучная класси-

ка... с Юрием Ростом
17.30 Неделя симфонической 

музыки. Давид Герингас, 
Адам Гуцериев, Алек-
сандр Ведерников и Дат-
ский королевский ор-
кестр

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.10 Другая жизнь Натальи 

Шмельковой: «Владимир 
Яковлев»

00.00 Острова: «Наталия Ря-
занцева»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25 М/ф (6+)
10.40 М/ф (12+)
10.55 Служу Отчизне (12+)
11.25, 14.45, 20.05, 01.55, 

03.50 Активная среда 
(12+)

11.40, 19.15, 02.35 Д/с «Охот-
ники за сокровищами: 
«Охотники за сокрови-
щами на острове Бик» 
(12+)

12.05, 19.35, 03.00 Д/с «Путе-
шествие по городам с 
историей: «У реки. Хюэ. 
Вьетнам» (12+)

12.30, 16.30, 08.30 Календарь 
(12+)

13.00, 14.05, 20.15, 21.05 Т/с 
«Сердце ангела» (12+)

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

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.10 Моя история: «Екатерина 
Рождественская» (12+)

08.05 Гамбургский счет (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Дожить до любви» 

(12+)
23.45 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
02.30 Т/с «Ледников» (16+)

ИюНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
19.30, 20.30, 23.30 Мой 
Междуреченск (16+)

07.00, 15.45 Мультимир (6+)
09.00, 09.13 М/ф (6+)
09.25 Д/ф «Вопрос времени» 

(16+)
10.05, 10.35, 16.50, 17.25 Т/с 

«Участковый детектив» 
(16+)

11.05, 22.40 Д/с «Обреченные. 
Наша гражданская вой-
на» (16+)

12.30 Т/с «Любовь и прочие глу-
пости» (16+)

13.30, 14.30, 00.00, 00.45 Т/с 
«Другой майор» (16+)

16.30 Д/ф «Вне зоны» (16+)
18.00 М/ф (16+)
18.30 Врачи (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «СНАЙПЕР» 

(16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

че

07.00, 08.30, 06.40 Улетное ви-
део (16+)

08.00, 22.00 Невероятные исто-
рии (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
09.10 Дорожные войны (16+)
10.00, 20.30, 00.30 Дорожные 

войны. Лучшее (16+)
11.30, 21.00 Дорожные войны 

2.0 (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
13.00 Утилизатор - 4 (16+)
14.00 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
19.00 Утилизатор - 2 (12+)
22.40 Решала (16+)
01.05 +100500 (18+)
02.05 Т/с «Ответный удар - 2» 

(18+)
04.55 Т/с «Ответный удар - 2» 

(16+)

Пÿòíèöà

04.00, 03.45 Большие чувства 
(16+)

04.05, 23.55 Пятницa NEWS 
(16+)

04.30 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.00, 18.00 Адская кухня - 2 

(16+)
15.00 На ножах (16+)
20.00 Зов крови (16+)
22.15, 00.25 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
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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-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., Þíîñòè, 19, 47 
êâ. ì, èçîëèð., 5 ýò., ðåìîíò, 1280 
òûñ. ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-940-
53-23.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñìåæ., 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-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., 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÷åñòâåííàÿ ìå-
áåëü (êîìîä, òðþìî, øêàôû äëÿ 
îäåæäû, áåëüÿ, ñòîë ðàçäâèæíîé 
+ âåíñêèå ñòóëüÿ, 6 øò., ñòîëèê 
ïèñüìåííûé, ïîëêà äëÿ êíèã), ïè-
àíèíî. Ò. 2-51-05 (âî âòîðîé ïî-
ëîâèíå äíÿ).

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-ÊÎÌÍ. êâ., ì/ã, Âîêçàëü-
íàÿ, 56, 4 ýò., õîð. ñîñò., ïë. 
îêíà, á/çàñò., 1350 òûñ. ðóá. 
Èëè ìåíÿþ íà 3-êîìí. êâ., 45 
êâ. ì. Ò. 4-20-31, 8-923-477-
42-07.

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

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

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

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

4-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, 5 ýò., 102 
êâ. ì, Êîììóíèñòè÷., 11, î÷. õîð. 
ñîñò., îêíà âî äâîð è íà ïðî-
ñïåêò, òóàëåò è âàííà îòäåëü-
íî, ïðîñòîðíûå, âñòðîåí. êóõíÿ + 
ñïàëüí. ãàðíèòóð îñòàþòñÿ, óäîá-
íàÿ ïëàíèðîâêà, 2800 òûñ. ðóá., 
òîðã. Ò. 8-903-994-25-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., 3 ýò., âàãîí., ñâåò-
ëàÿ, òåïëàÿ. Ò. 8-913-305-65-76.

2-КОМН. кв., Восточный р-н, 
Лазо, 31, 5/5 эт., без посред-
ников, 960 тыс. руб. Т. 4-29-62.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 33 êâ. ì, 3 ýò., 
Äçåðæèíñêîãî, 4, áàëêîí, 1200 
òûñ. ðóá. Ò. 8-923-629-48-72.

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., Строителей, 47, 
5 эт., хрущ., сред. сост., 830 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., 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.

Ðåêëàìà.

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

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

ÃÀÐÀÆ êàïèòàëüíûé, 6,4õ4,2, â 
ð-íå ÒÐÌÇ, ÿìà, ïîãðåá, ñâåò. Ò. 
8-960-910-05-07.

ÃÀÐÀÆ íà 2 ÊàìÀÇà, íåäîðîãî. 
Ò. 8-905-903-44-40.

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

ÃÀÐÀÆ, 19 êâ. ì, ð-í ÒÖ «Þæ-
íûé», ïîãðåá, ÿìà, îáíîâëåííàÿ 
êðûøà. Ò. 8-906-921-78-17.

ÃÀÐÀÆ, 3õ6, îñò. «âèàäóê», óë. 
Êóçíåöêàÿ, ñâåò, ñîëíå÷íàÿ ñòî-
ðîíà, ÿìà, çåìëÿ è ãàðàæ â ñîá-
ñòâåííîñòè, 95000 ðóá., òîðã. Ò. 
8-923-637-03-12.

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.

5-ÊÎÌÍ. êâ., Ìåäèêîâ, 18, 
5/6 ýòàæ, ïëàñòèêîâûå îêíà, 
íîâàÿ äâåðü, õîðîøåå ñîñòîÿ-
íèå, 2200 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81.

ÄÂÓÕÓÐÎÂÍÅÂÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ,                                          
155 êâ. ì, Áðÿíñêàÿ, 15, 
åñòü âñå äëÿ êîìôîðòíîé 
æèçíè áîëüøîé ñåìüè. Ïðî-
ñòîðíûé áëàãîóñòðîåííûé 
äâîð, óäîáíàÿ ïàðêîâêà, 
4990 òûñ. ðóá., òîðã òîëü-
êî ðåàëüíûì ïîêóïàòåëÿì. 
Âîçìîæåí îáìåí. Ò. 8-904-
995-24-50.

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. Êóçíåöêàÿ 5 ïë. îêíà, á/çàñò. 720

1-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 56 5 ïë. îêíà, á/çàñò. 750

1-êîìí. Êîñìîíàâòîâ, 10 1 ñòóäèÿ îòë. ñîñò. 960

1-êîìí. Êàðòàøîâà, 6 1 óëó÷ø. 43 îòë. ñîñò. 1350

1-êîìí. Êîìàðîâà, 2 1 õîð ñîñò, ïîñëå ðåìîíòà 800

2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 26 5 õîð, îêíà - âî äâîð 1200

2-êîìí. Ëàçî, 31 3 ïë. îêíà, á/çàñò., êàôåëü 1130

2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 43 5 èçîëèð. ïë. îêíà, 1000

2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîìîëà 4 ïë. îêíà 960

2-êîìí. Þíîñòè 5 íîðì. ïë. îêíà 900

2-êîìí. Ñòðîèòåëåé 4 âàãîí ïðîñò. Ñîñò. 950

2-êîìí. Èíòåðíàöèîí. 1 õîð. ñîñò.ïë. îêíà 950

2-êîìí. Ïóøêèíà 4 óëó÷ø. õîð. ñîñò., 1650
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3-êîìí. Þäèíà, 15 5 õîð. ñîñò. 1580
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Êîìíàòà Êóçíåöêàÿ, 43 5 460

Êîìíàòà Èíòåðíàöèîí., 8 4 18 õîð. ñîñò 500

êîìíàòà ×åõîâà, 4 2 20 õîð. ñîñòü 470

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå àãåíòñòâà

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí.
Îá/
ïë

Êîììåíòàðèè
Öåíà, 
ò. ð.

1-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. Âîêçàëüíàÿ, 34 2 õðóù. 42 ñðåä. ñîñò., áàëêîí, íåóãë. 950

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. Èíòåðíàöèîí., 41 3 èçîë. 31 õîð. ñîñò., òîðã 800

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

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

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

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 500

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

ãàðàæ 3õ6, õîð. ñîñò. 350

íåæèëîå ïîìåùåíèå, 
Êîììóíèñòè÷., 17 80 ëþáîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ îòäåëüíûì 

âõîä. Èëè ñäàì äîã.

ÐÀÇÍÎÅ
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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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, пос. 
Чебал-Су, ул. Новая, р-н школы 
N 7, 10 соток в собственности, 
недорого. Т. 8-960-917-16-60, 
Ирина.

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.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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.

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.

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, ост. «2-
е сады», домик, насаждения, во-
допровод, освещение. 4,7 соток, 
ухожен, удобрен, не сырой. Т. 
6-02-42, 8-950-589-89-90.

ДАЧУ в Косом пороге, СНГ 
«Горняк», 1 линия от отстановки 
«Малиновка», 7 соток, домик, не-
достроенная баня, все насажде-
ния, свет, вода, охрана. Т. 8-904-
961-64-00.

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, СНТ «Мечта», 8 линия. Т. 
8-909-513-37-88.

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,все насаждения, 
плодородная земля, недорого. Т. 
8-923-462-10-42.

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, 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.

Недвижимость

ПРОДАМ

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

ДОМ плановый, ул. Междуре-
ченская, 2, пос. Фазаловка, у по-
ста ГАИ, 200 кв. м, вода в доме, 
туалет, баня, беседка, гараж на 
4 а/м, огород ухоженный, все в 
собственности, документы гото-
вы. Т. 8-905-914-74-51.

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

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 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.

ОКТЯБРЕ 2018 г.
(один выпуск)

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.

ПОКУПКА недвижимости по 
цене материнского капитала, 
оформление ипотеки без пер-
воначального взноса - в офи-
се агентства. Т. 2-64-00, 8-905-
903-33-30.

УЧАСТОК под индивидуальное 
жилищное строительство, пос. 
Усинский, 10,5 соток. Т. 8-909-
513-37-88.

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

КУПЛЮ
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., 

Медиков, 18, частичный ре-
монт, пластиковые окна, меж-
комнатные двери, линолеум, 
отопление, межпанельные 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.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

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

общежитие, срочно, взрослая, 
работающая семья, . Т. 8-913-
313-77-29.

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

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

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 

Коммунистический, 17, 80 
кв. м, любое назначение, от-
дельный вход, цена договор-
ная. 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.

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).

Кв. Адрес э/э План. об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.

1-комн. Строителей, 63 1/5 32 хор. сост. 830

2-комн. Лазо, 25 3/5 изолир. пл. окна 950

2-комн. Лукиянова, 23 5/5 изолир. ремонт, кухня 9 кв. м 1370

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. Гули Королевой, 13 4/5 45 ремонт, мебель 2100

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 Притомский 3-комн., 6 соток, у реки 1250

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 ост. Гаражи 18 яма, погреб 180

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе

ДОМ из бруса (сосна 
200х200), 2-этажный, Мы-
ски, п. Карчит, ул. Радуж-
ная, 14, 160 кв. м, капиталь-
ный ж/б фундамент (ширина 
400 мм), под самоотделку, 
дом находится в живопис-
ном месте, недалеко от реки 
Томь и заповедника «Кузнец-
кий Алатау», участок ровный, 
12 соток, выложен тротуар-
ной плиткой, посажены пло-
довые деревья, стоянка для 
а/м, дом введен в эксплуата-
цию, один собственник, 5500 
тыс. руб. Т. 8-913-432-61-
73, Валерий.
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КУПЛЮ ÏÐÈÂÅÇÓ îïèëêè, íàâîç, 
êóðÿê â ìåøêàõ è ìàøèíîé. Ò. 
8-905-068-17-15.

ПРОДАМ
ÀÂÒÎØÈÍÓ ëåòíþþ «Ñordiant-

Standart 84Í», 1 øò., íîâàÿ, 175/70, 
R-14, 3000 òûñ.ðóá. Ñòåêëî ê à/ì 
«Toyota Cjrolla» çàäíåå, íîâîå, â 
óïàêîâêå, 3000 òûñ.ðóá. Äèñê ó à/ì 
«Fiataldea» R-14, íîâûé, 3000 òûñ.
ðóá. Ò. 2-15-60, Ñåðãåé.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ: öåëüíî-

ìåòàëëè÷åñêàÿ «Ãàçåëü», äî 
2 òîíí. Ãîðîä, ìåæãîðîä. Ò. 
8-913-331-56-88.

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «Ãàçåëü». Ò. 
35-008, 8-923-633-45-25.

ÄÎÑÒÀÂÈÌ ãàçåòû, ðå-
êëàìíûå ëèñòîâêè, áóêëåòû. 
Ò. 4-36-11, 2-54-72.

Ремонт и отделка

ÀÊÊÓÐÀÒÍÎ è êà÷åñòâåí-
íî âûïîëíèì âñå âèäû ñòðîè-
òåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ðàáîò. 
Íèçêèå öåíû. Âûñîêîå êà÷å-
ñòâî. Ò. 8-905-995-35-37.

МУЖ на час (мелкий ре-
монт). Т. 8-950-594-87-76.

Стройматериалы

КУПЛЮ
ÓÃÎËÊÈ, òðóáû, øâåëëåð è 

äð. ìåòàëëîïðîêàò. Ò. 8-905-
919-47-93.

ÓÃÎËÜ ñ äîñòàâêîé, ÇÈË-
ñàìîñâàë, 4 òîííû. Ò. 8-905-
966-19-34.

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «Ãàçåëü». Ò. 
3-50-08, 8-903-046-35-15.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ÄÎÐÎÃÓÞ ËÞÁÎÂÜ ÈÂÀÍÎÂÍÓ ÒÓÐÎÂÓ 
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
À óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì âàñ îò íàñ ïðèíÿòü.
Óäèâèòåëüíîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷óäåñíîãî âåçåíüÿ,
×òîáû ÿðêèì è áëåñòÿùèì
Áûëî êàæäîå ìãíîâåíüå!
Ðàäîñòè, óñïåõîâ â æèçíè-
Â òîì ÷èñëå, íåâåðîÿòíûõ,
È, êîíå÷íî æå, ñþðïðèçîâ-
Ñàìûõ ìèëûõ è ïðèÿòíûõ!

Работа

ТРЕБУЮТСЯ
ÂÎÄÈÒÅËÈ à/ì ÊàìÀÇ-5490ñ 

ïîëóïðèöåïîì Òîíàð íà ðàáî-
òó ÀÎ «Ðàçðåç «Ñòåïàíîâñêèé», 
ç/ï 55000-70000 ðóá., ïîëíûé 
ñîö. ïàêåò. Äîñòàâêà ñëóæåá-
íûì òðàíñïîðòîì, e-mail: Stepan.
info@mail.ru. Ò. 8 (3843) 99-16-
41, 99-16-42.

ГИМНАЗИИ N 24 срочно тре-
буется учитель английского 
языка на достойную зарплату. 
Т. 2-72-49.

ИЩУ РАБОТУ
ÃÐÓÇ×ÈÊÀ, ðàçíîðàáî÷åãî 

(ïåðåêèäàþ óãîëü, íàêîëþ äðî-
âà). Ò. 8-950-268-17-57.

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

ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ (êàôåëü, ëè-
íîëåóì, ïëèíòóñà, ëàìèíàò è 
äðóãîå). Êà÷åñòâåííî, íåäîðî-
ãî. Ò. 8-923-465-31-47, 8-903-
067-47-20.

ÐÀÁÎÒÓ (ïåðåêèäàþ, óãîëü, íà-
êîëþ äðîâà, ïî÷èíþ çàáîð, âåðàí-
äó, áàíþ, äðîâÿíèê, óãëÿðêó; ïåðå-
êèäàþ íàâîç, çåìëþ, øëàê; ñòðîè-
òåëüíûå ðàáîòû; áåòîííûå ðàáî-
òû; ïî÷èùó ìàëèíó, ðàáîòà ïî äî-
ìó è äð.). Ò. 8-908-956-95-43.

РАБОТУ (ремонт по шпатлев-
ке и окраске потолков и стен, 
наклейка обоев и потолочно-
го покрытия, кладка кафеля). 
Т. 8-951-604-52-37.

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

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÅÃÎ (ïåðåêèäàþ 
óãîëü, ðàçíûå õîçÿéñòâåííûå ðà-
áîòû, ðåìîíòíî-îòäåëî÷íûå ðà-
áîòû. Ò. 8-913-295-37-35, 8-923-
472-50-17.

ÑÈÄÅËÊÈ, îïûò 13 ëåò, ìåä. 
íàâûêè, îïëàòà îò 15000 ðóá./ 
ìåñÿö + ïðîåçä; êîíäóêòîðà; íÿ-
íè äëÿ ðåáåíêà îò 5 ëåò. Ò. 8-913-
132-65-16 (çâîíèòü äî 21 ÷.).

ÑÈÄÅËÊÈ, îïûò ðàáîòû. Ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà ïî 
óõîäó. Ò. 8-923-466-09-74, 8-906-
988-71-35.

ÑÖ «ÌÀÑÒÅÐÚ», Ñòðîèòåëåé, 9: 
òðåáóåòñÿ ìàñòåð ñ îïûòîì ðà-
áîòû ïî ðåìîíòó ñîòîâûõ òå-
ëåôîíîâ è ïëàíøåòîâ. Ç/ïë îò 
30000 ðóá. Îáð. ïî òåë. 8-923-
622-97-00.

КОЧЕГАР, женщина, без в/п. 
Т. 8-923-624-19-08.

ÑÈÄÅËÊÀ â íî÷íîå âðåìÿ. Ò. 
2-17-73.

ÑÈÄÅËÊÀ ïî óõîäó çà æåíùè-
íîé èíâàëèäîì I ãð. Ò. 8-903-047-
47-43.

СОТРУДНИКИ в офис с опы-
том работы с людьми. Т. 8-913-
296-54-47.

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Ñ, ÑÅ» íà 
ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â îðãàíèçà-
öèþ «Âòîðìåò», â ã. Íîâîêóçíåöê, 
ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ç/ï îò 40000 
ðóá., îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Òåë. 
8 (3843) 92-01-94. 

МОНТАЖНИКИ металлокон-
струкций, рабочие строитель-
ных специальностей. Т. 8-905-
960-40-10.

ÃÀÇÎÐÅÇ ×ÈÊ íà ïîñòîÿííóþ 
ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ «Âòîð-
ìåò», â ã. Íîâîêóçíåöê, ã. Ìåæäó-
ðå÷åíñê, ç/ï îò 30000 ðóá., îïëà-
òà ñâîåâðåìåííî. Òåë. 8 (3843) 
92-01-94. 

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

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

Ëèäèÿ Èâàíîâíà, 
Ëþäìèëà Ïåòðîâíà, 

Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà, 
Ãàëèíà Íèêîëàåâíà, 
Ëþáîâü Ôåäîðîâíà, 
Íàäåæäà Ïàâëîâíà, 

Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà.
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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»
* 18 îêòÿáðÿ â 12.00 – Ñïåêòàêëü òåàòðà «Çàâî-

äíîé àïåëüñèí» «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ».

* 18 îêòÿáðÿ â 16.00 – «ËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÁÀË».

* 18 îêòÿáðÿ â 21.00 – ÂÅ×ÅÐ ÎÒÄÛÕÀ.

* 19 îêòÿáðÿ â 18.00 – Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà 
«ÒÀÍÖÓÉ».

* 20 îêòÿáðÿ â 18.00 – ØÎÓ ËÈËÈÏÓÒÎÂ.

* 25 îêòÿáðÿ â 10.00 – ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÔÈËÀÐ-
ÌÎÍÈÈ ÊÓÇÁÀÑÑÀ.

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 18 ÎÊÒßÁÐß 

«Õýëëîóèí» 18+ óæàñû/òðèëëåð
Çëî íåèçìåííî âîçâðàùàåòñÿ, è èì íåëüçÿ óïðàâëÿòü. Åãî 

ìîæíî âðåìåííî óíè÷òîæèòü, çàñòðåëèòü, ñæå÷ü, íî âåðíåò-
ñÿ îíî âñå ðàâíî íåèçáåæíî. Ìàéêë Ìàéåðñ íå çàêîí÷èë 
ñâîå äåëî â Õýääîíôèëäå, è ñêîðî îí âåðíåòñÿ äîìîé, ÷òî-
áû ñíîâà óáèâàòü.

«ÑóïåðÁîáðîâû: Íàðîäíûå ìñòèòåëè» 12+ êî-
ìåäèÿ/ôàíòàñòèêà

Äåéñòâèå êàðòèíû íà÷èíàåòñÿ â Òàèëàíäå, ãäå ñåìüÿ Áî-
áðîâûõ ñêðûëàñü îò ïðàâîñóäèÿ. Òåïåðü èì ïðèõîäèòñÿ âû-
ñòóïàòü â öèðêå-øàïèòî, äåìîíñòðèðóÿ òóðèñòàì ñâîè ñó-
ïåðñïîñîáíîñòè. Áûòü «öèðêîâûìè îáåçüÿíêàìè» ñåìåéñòâó 
ÿâíî íå ïî äóøå — âñå õîòÿò äîìîé, íà Ðîäèíó. Ó Îëåãà è 
Ñâåòû ðàçëàä â îòíîøåíèÿõ: îíà ìå÷òàåò î äåòÿõ, à Îëåãó 
ñîâñåì íå äî ýòîãî. È âîò î÷åðåäíîé ñêàíäàë ñåìüè: Îëåã 
óõîäèò, õëîïíóâ äâåðüþ. Âîçâðàùàåòñÿ, à Áîáðîâûõ íåò. 
Îíè óåõàëè. Îëåãó ïðèõîäèòñÿ îòïðàâèòüñÿ â Ðîññèþ...

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ: 
«Âåíîì» 2/3D 16+ ôàíòàñòèêà îò ñòóäèè MARVEL
«Ïðèøåëüöû â äîìå» 2/3D 6+ ìóëüòôèëüì

ÑÊÎÐÎ! Ñ 25 ÎÊÒßÁÐß
«Íåñîêðóøèìûé» 12+ âîåííàÿ äðàìà
«Ñìîëôóò» 2/3D 6+ ìóëüòôèëüì

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

ïðàçäíè÷íûõ è êàíèêóëÿðíûõ äíåé) 
áèëåòû â êèíî îò 100 äî 150 ðóá.

Ïðèãëàøàåì â ÊÈÍÎ ïåíñèîíåðîâ! 
Òåïåðü êàæäûå ÏÍ., ÂÒ., ÑÐ. 

áèëåò íà ëþáîé ñåàíñ 100 ðóá. 

Kinokuzbass 
Êèíîöåíòð 
ÊÓÇÁÀÑÑ

ÝÊÎÖÅÍÒÐ «ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ ÀËÀÒÀÓ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÏÎÑÅÒÈÒÜ: 

* ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÐÎÄÛ ñ ïîçíàâàòåëüíûìè 
ýêñïîíàòàìè î çàïîâåäíèêå;

* ÑÓÂÅÍÈÐÍÓÞ ËÀÂÊÓ.

* Êàæäûé æåëàþùèé ñìîæåò ïðîêàòèòüñÿ 
âåðõîì íà ëîøàäè, îòäîõíóòü â áåñåäêå.

г. Мыски, 
ул. Карчитская, 76. 
Т. 8 (38475) 3-19-05 .

* ÂÎËÜÅÐÍÛÉ ÊÎÌ-
ÏËÅÊÑ ñ äèêèìè æè-
âîòíûìè (ìàðàëû, ëîñè, 
áåëêè, êîñóëè, ëèñèöà);

* ÏÐÓÄ ñ âîäîïëàâà-
þùèìè ïòèöàìè;

* 19 îêòÿáðÿ â 19 ÷àñîâ – ïðèãëàøàåì íà 
êîðïîðàòèâíûé âå÷åð-áàë «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ-
ÔÎÍ». Öåíà áèëåòà 350 ðóá. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ 
ïðîäàæà áèëåòîâ ïî ò. 2-32-63, 8-909-513-43-76, 
8-960-919-80-68.

* 24 îêòÿáðÿ â 19 ÷àñîâ – ìóçûêàëüíàÿ êîìå-
äèÿ âåëèêîãî èòàëüÿíöà Êàðëà Ãîööè «ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÀ» ÒÓÐÀÍÄÎÒ» (ã. Ìîñêâà). Öåíà áèëå-
òà 500-800 ð.

* 26 îêòÿáðÿ â 18 ÷àñîâ – Íàðîäíûé êàìåðíûé 
òåàòð-ñòóäèÿ «Òåò-à-òåò»  ïðèãëàøàåò  íà ìó-
çûêàëüíûé òåàòðàëèçîâàííûé êàïóñòíèê «ÑÂÎ-
ÁÎÄÍÛÉ ÏÎËÅÒ», ïîñâÿùåííûé 30-ëåòèþ 
êîëëåêòèâà. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîäàæà áèëåòîâ 
ïî òåë. 2-23-44, 89095134376. Öåíà 200-250 ð.

 ÎÑÅÍÍßß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ!!! Êàæäóþ ïÿò-
íèöó è ñóááîòó ñ 22.00 äî 03.00 ýñòðàäíàÿ 
ØÎÓ-DENS ïðîãðàììà «Ìû ïðèãëàøàåì 
ÒÀÍÖÅÂÀÒÜ!». Â ïðîãðàììå ïðèíèìàþò ó÷à-
ñòèå ýñòðàäíûå àðòèñòû. Äëÿ âàñ!!! Øîó-çâóê, 
øîó-ñâåò, ñþðïðèçû è ïðèçû!!! Èìåíèííèêàì 
âõîä áåñïëàòíûé! Öåíà áèëåòà 300 ðóáëåé.
 Êàæäîå âîñêðåñåíüå â 18 ÷àñîâ – âå÷åð îò-
äûõà «ÝËÅÃÀÍÒÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ».

 Çàñëóæåííûé êîëëåêòèâ Íàðîäíîãî òâîð-
÷åñòâà, Íàðîäíûé ñàìîäåÿòåëüíûé êîë-
ëåêòèâ, õîðåîãðàôè÷åñêèé àíñàìáëü «Êà-
ëèíêà»  ïðèãëàøàåò þíîøåé è äåâóøåê 
îò 13 ëåò â ÌÎËÎÄÅÆÍÓÞ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈ-
ÒÅËÜÍÓÞ ÃÐÓÏÏÓ. Äíè çàíÿòèé ñðåäà, 
ñóááîòà â 19-30.Ñïðàâêè ïî òåë.2-32-63.

ÄÊ ÈÌ. Â.È. ËÅÍÈÍÀ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

ÕÎ×ÅØÜ ÈÌÅÒÜ ÏÎÄÒßÍÓÒÎÅ ÒÅËÎ È ÕÎÐÎØÅÅ 
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ? ÒÎÃÄÀ ÒÅÁÅ Ê ÍÀÌ!

* ÇÀÍßÒÈß ÔÈÒÍÅÑÎÌ – ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, ÂÒÎÐÍÈÊ, 
×ÅÒÂÅÐÃ, Ñ 19 ×ÀÑÎÂ.
* ÒÐÅÍÀÆÅÍÛÉ ÇÀË – Ñ 8 ÄÎ 20 ×ÀÑÎÂ.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
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Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ
Îòäàì ÊÎØÊÓ ÷åðåïàõîâîãî îêðà-

ñà (÷åðíî-ðûæàÿ), 1 ãîä, ñòåðèëüíàÿ, 
ê ëîòêó èäåàëüíî ïðèó÷åíà, ìîæíî â 
êâàðòèðó èëè ñâîé äîì. Ò. 8-909-910-
11-66. 

Îòäàì ÑÎÁÀÊÓ (ìåòèñêà ëàéêè), 
áåëîãî îêðàñà, ñòåðèëèçîâàíà, ê öå-
ïè ïðèó÷åíà, âîçðàñò 1 ãîä. Ò. 8-923-
465-45-56.

Îòäàì ÊÎØÊÓ, ìîëîäóþ, ñåðî-
ïîëîñàòîãî îêðàñà, ãëàäêîøåðñòíóþ, 
ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-904-996-06-16. 

Îòäàì ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 2 ìåñ., 
ðîñêîøíîãî òðåõöâåòíîãî îêðàñà íà 
ñåðåáðå, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, ñòåðè-
ëèçàöèÿ ïî âîçðàñòó â ïîäàðîê. Ò. 
8-904-996-06-16.

Бытовая техника

ПРОДАМ
ÑÒÈÐÀËÜÍÓÞ ìàøèíó «Ïðè-

ìîðüå-4», îòë. ñîñò., 4000 ðóá. Ò. 
2-15-60, ïîñëå 20 ÷ (Ñåðãåé).

ÝËÅÊÒÐ. ÄÐÅËÜ «Ñòàâð»; ìè-
êðîâîëíîâóþ ïå÷ü. Ò. 8-923-474-
14-93.

КУПЛЮ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐ, ïðèåìíèê, ìàã-

íèòîôîí ñîâåòñêîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Ò. 8-905-964-12-20.

ÓÑÈËÈÒÅËÜ, êîëîíêè, ìîæ-
íî íåèñïðàâíûå. Ò. 8-913-310-
10-77.

РЕМОНТ

ÐÅÌÎÍÒ ñòèð. ìàøèí, ýë. 
ïå÷åé, õîëîäèëüíèêîâ íà èòà-
ëüÿíñêîì îáîðóäîâàíèè, íà äî-
ìó. Ðåìîíò ÒÂ è ìåëêîé áûò. 
òåõíèêè. Êà÷åñòâî + ãàðàíòèÿ. 
Ò. 5-35-00, 8-913-334-90-95.

 ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí. 
ýëåêòðîïå÷åé, ÑÂ×-ïå÷åé è äðó-
ãîé áûòîâîé òåõíèêè. Áûñòðî, êà-
÷åñòâåííî. íåäîðîãî. Ò. 8-923-
030-54-84.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ è ïî-
ñóäîìîå÷íûõ ìàøèí. Ðåìîíò 
õîëîäèëüíèêîâ è ýëåêòðîïå-
÷åé. Ò. 8-950-262-67-42.

Компьютеры, 
оргтехника

ПРОДАМ
ÊÎÄ ÀÊÒÈÂÀÖÈÈ äëÿ ïðîä-

ëåíèÿ ëèöåíçèè àíòèâèðóñà Êà-
ñïåðñêèé internet security íà 1 
êîìïüþòåð (11 ìåñÿöåâ), 700 ðóá. 
Ò. 8-913-137-75-70, 4-92-81.

ÏÐÎÁËÅÌÛ ñ êîìïüþ-
òåðîì? Ðåøàåì çà ÷àñ! Ò. 
8-923-634-41-88.

КУПЛЮ
ÂÛÂÅÇÓ áåñïëàòíî ñïèñàííóþ 

îðãòåõíèêó, êîìïüþòåðû è äð. Ò. 
8-913-310-10-77.

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ ÆÊ òåëåâèçîðîâ è 

ìîíèòîðîâ. Âûåçä íà àäðåñ. 
Ãàðàíòèÿ. Ò. 8-913-287-10-52.

Продукты

ПРОДАМ
ÄÎÌÀØÍÈÅ çàãîòîâêè (àññîð-

òè, îãóðöû, ïîìèäîðû, âàðåíüå); 
÷åñíîê, êàðòîôåëü. Ò. 8-923-629-
48-72.

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ, ðåìîíò ÏÊ, 
âîññòàíîâëåíèå ÎÑ. Ñïóòíè-
êîâîå, ýôèðíîå, öèôðîâîå 
ÒÂ. Ò. 8-906-925-95-69.

ПРОИЗВОЖУ ремонт сти-
ральных машин автоматов, 
недорого, качественно, на до-
му. Т. 8-905-072-08-47, Алек-
сандр Анатольевич.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ íà 
äîìó. Ò. 9-08-08, 6-15-05, 
8-901-929-82-49.

РЕМОНТ швейных машин, 
любой сложности, всех типов. 
Т. 8-950-594-87-76.

Детское

ПРОДАМ
Â ÊÐÎÂÀÒÊÓ ìàòðàñ ñ êîêîñî-

âûì âîëîêíîì è ïðîòèâîóäàðíè-
êè ñàëàòîâîãî öâåòà, ïîäóøå÷êó, 
áàëäàõèí ðîçîâîãî öâåòà; ìÿãêèå 
èãðóøêè, èãðóøêè-ïîãðåìóøêè, 
èãðóøêè äëÿ êóïàíèÿ; áóòûëî÷êè, 
ôàðòóêè. Ò. 8-950-576-89-92.

ÊÎËßÑÊÓ-òðîñòü äëÿ äâîéíÿ-
øåê, á/ó, íåäîðîãî. Ò. 8-905-907-
40-36, 8-923-472-57-17.

Одежда

ПРОДАМ
ÁÎÒÈÍÎ×ÊÈ îñåííèå è ðå-

çèíîâûå ñàïîæêè íà äåâî÷êó, ð. 
25, 29, 30, 32, 35; ñàïîæêè çèì-
íèå êîæ., îðàíæåâûå, ð. 29, ñè-
íèå, ð. 33; ëûæíûå áîòèíêè, íî-
âûå, ð. 40, êîæ.; êóðòêó îñåí-
íþþ íà ìàëü÷èêà, ð. 36; ñïîðòèâ-
íûé êîñòþì, ð. 42-44, ÷åðíûé. Ò. 
8-950-576-89-92.

ÄÂÀ ôèíñêèõ ïóõîâèêà, îäèí 
íîâûé ñ ýòèêåòêàìè, äðóãîé íî-
øåííûé äâå çèìû, â î÷åíü õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè, ð. 56, öâ. ìîëî÷-
íûé, êðàñèâûå; ïëàù èìïîðòíûé, 
ñ óòåïëèòåëåì, ýëåãàíòíûé, ð. 56, 
íà âûñîêîãî ìóæ÷èíó. Ò. 8-906-
926-75-54, 2-48-46.

ÊÓÐÒÊÓ ìóæ., ïð. Ãåðìàíèè, 
«îñåíü-çèìà», ÷åðíàÿ, ð. 54-56, 
2500 ðóá. Ò. 8-923-620-42-84.

ÊÓÐÒÊÓ ìóæñêóþ, çèìíþþ, 
íàòóðàëüíàÿ êîæà íà ìóòîíå, ð. 
48, ôàñîí «ïèëîò», öâåò òåìíî-
êîðè÷íåâûé, (ïîêóïàëè â «Ãåíå-
ðàëå» çà 29 000 ð.) Á/ó ñåçîí. Çà 
6000 ð. Ò. 8-905-919-55-00.

ØÀÏÊÈ æåí., íîðêà, ð. 57, ñî-
áîëü, ð. 56, íîâûå; ïàëüòî ä/ñ 
æåí., íîâîå, ïð. Èòàëèè, öâ. 
áîëîòíî-çåëåíûé, ð. 54; êðîññîâ-
êè íà äåâî÷êó, ð. 37, áåëûå íà ëè-
ïó÷êàõ, íîâûå; òóôëè æåí., ïð. 
Àâñòðèè, íîâûå; æåí. áîñîíîæ-
êè, ð. 38, íîâûå, ïð. Èñïàíèè. Ò. 
2-51-05, âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ.

Мебель

ПРОДАМ
ÊÐÎÂÀÒÜ-ìàññàæåð «Ñåðà-

ãåì», ïð. Êîðåè, îòë. ñîñò. Ò. 
8-905-911-32-26.

ÊÓÕÎÍÍÛÉ óãîëîê, íåáîëü-
øîé, 3 ñèäåíüÿ + ñòîë è 2 òàáó-
ðåòà. Ò. 8-950-268-63-56, 8-996-
414-74-72.

ÏÐÈÕÎÆÓÞ íîâóþ, â óïàêîâ-
êå, öâ. îëüõà, 2200õ1700õ550. Ò. 
8-909-509-78-96.

ÑÒÅÍÊÓ, ïðîèçâ. Ïîëüøè, ä. 4 
ì, î÷åíü óäîáíàÿ. Ò. 8-923-532-
85-62.

ØÊÀÔ ïëàòåëüíûé, 2-ñòâîð-
÷àòûé. Ñàìîâûâîç. Ò. 3-39-
67, 8-906-935-67-90.

Животные

ПРОДАМ
КОРОВУ; телку, 1,8 года; тел-

ку, 8 месяцев, цена договор-
ная. Т. 8-951-584-29-45.

ОТДАМ
ÊÎØÊÓ «ìàññàæèñòêó», 

÷åðíàÿ, î÷åíü ëàñêîâàÿ, 2 ãî-
äà. Ò. 8-905-909-39-79.

ÊÎÒÈÊÀ, 7 ìåñ., áåëî-ðûæåãî 
îêðàñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðè-
ó÷åí. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ðûæåãî îêðà-
ñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó÷åí. 
Ò. 8-961-716-99-61.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ÷åðíî-áåëîãî 
îêðàñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðè-
ó÷åí. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, êàñòðèðîâàí, 
ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-711-
72-87.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, äûì÷àòîãî 
îêðàñà ñ áåëîé ãðóäüþ, êàñòðè-
ðîâàí, ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-
713-85-08.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ÷åðíîãî îêðà-
ñà, êàñòðèðîâàí, ãëàäêîøåðñò-
íûé, ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-
713-85-08.

ÊÎÒÀ, ÷åðíî-áåëîãî ìàðêèç-
íîãî îêðàñà, ê ëîòêó ïðèó÷åí, êà-
ñòðèðîâàí. Ò. 8-961-716-99-61.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ðûæåãî îêðà-
ñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó÷åí. 
Ò. 8-913-313-17-02.

ÊÎÒÀ, 6 ìåñ., îãíåííî-ðûæåãî 
îêðàñà, ñ îðàíæåâûìè ãëàçàìè, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÅÍÊÀ, 5 ìåñ., äûì÷àòûé 
îêðàñ, ê ëîòêó ïðèó÷åí, ìàëü÷èê, 
êàñòðèðîâàí, ãëàäêîøåðñòíûé. Ò. 
8-923-629-75-23.

ÊÎÒÅÍÊÀ (ìàëü÷èê), 3 ìåñ., 
ðûæåãî îêðàñà, ê ëîòêó ïðèó÷åí, 
ïî âîçðàñòó îïëà÷ó êàñòðàöèþ. Ò. 
8-904-996-06-16.

ÊÎØÅ×ÊÓ, 4 ìåñ., ïðèâèòà, 
ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ñ íàïîë-
íèòåëåì ïðèó÷åíà â êâàðòèðó èëè 
ñâîé äîì. Ò. 8-905-910-11-66.

ÊÎØÅ×ÊÓ, 10 ìåñ., êëàññè-
÷åñêîãî òðåõöâåòíîãî îêðàñà 
(áåëûé-÷åðíûé-ðûæèé), ñòåðè-
ëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-905-907-11-09.

ÊÎØÅ×ÊÓ, 7 ìåñ., íåæíî-
ñåðîãî îêðàñà ñ ðûæèì ïîäïà-
ëîì, ïîëóïóøèñòóþ, ñòåðèëèçî-
âàíà, æèâåò â ÷àñòíîì ñåêòîðå. Ò. 
8-906-930-51-56.

ÊÎØÅ×ÊÓ, 8 ìåñ., íåæíî-
ãî ñåðî-äûì÷àòîãî îêðàñà ñ áå-
ëîé ãðóäüþ, ïîëóïóøèñòóþ, ñòå-
ðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, 
æåëàòåëüíî â ÷àñòíûé ñåêòîð. Ò. 
8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, íåæíîãî 
ñåðî-ïîëîñàòîãî îêðàñà, ãëàäêî-
øåðñòíóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîò-
êó ïðèó÷åíà, ëîâèò ìûøåé. Ò. 
8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ñåðî-
ïîëîñàòîãî îêðàñà, ãëàäêîøåðñò-
íóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðè-
ó÷åíà. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎØÊÓ, ìåòèñêà áðèòàíêè, 
íåæíîãî ñåðî-ïîëîñàòîãî îêðàñà, 
ñ îðàíæåâûìè ãëàçàìè, ãëàäêî-
øåðñòíóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîò-
êó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.
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ÒÐÓÁÛ íà çàáîð, 50 øò.; óãîë-
êè ðàçíûå, 100 øò.; æåëåçíûå 
äâåðè è ðåøåòêè. Ò. 8-905-919-
47-93.

ÓÃÎËÜ ñ äîñòàâêîé. Ò. 
8-905-076-46-90.

ØÏÀËÓ. á/ó, 8 øò. Ñðî÷íî. Ò. 
8-909-513-37-88.

КУПЛЮ
ÇÀÐßÄÍÈÊ äëÿ àâòîàêêóìóëÿ-

òîðîâ. Ò. 8-923-631-71-67.
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, само-
вар на углях, статуэтки и бю-
сты из фарфора и металла, 
монеты, колокольчики, штык-
нож, кортик, саблю, военную 
атрибутику. Т. 8-904-966-25-99.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-923-632-
27-04.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-960-918-
01-04.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-076-
46-90.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-966-
19-34.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-909-
87-88.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-906-
931-13-43.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-903-
44-40.

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 àâòîìîáèëü-
íûå ÷åõëû, ïóõîâèêè. Ââåäå-
íû íîâûå òåõíîëîãèè ïî îá-
ðàáîòêå è âûâåäåíèþ ïÿòåí. 
Ò. 2-06-21, 2-53-44 (Ñâ. Ì425 
N 7036).

Сообщения

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß çàïèñü íà 
çàíÿòèÿ ïî ñèñòåìå «Áåëîÿð», 
ýòà ãèìíàñòèêà ïîêàçàíà ïðè 
õðîíè÷åñêèõ áîëÿõ â ñïèíå, 
øåå, ñóñòàâàõ, ãðûæàõ; âîñ-
ñòàíîâëåíèå ìåæïîçâîíêî-
âûõ äèñêîâ äëÿ ëþäåé ðàçíî-
ãî âîçðàñòà. Êîíòàêòíûå òå-
ëåôîíû: 8-913-309-22-73, 
8-913-426-32-64.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ 
ÃÀÇÅÒÛ «ÊÎÍÒÀÊÒ»!

Ñ 1 íîÿáðÿ èçìåíÿòñÿ ïîäïèñ-
íûå öåíû. Óñïåâàéòå ïîäïèñàòü-
ñÿ íà 2019 ãîä ïî ñòàðûì öåíàì!  

Ò. 2-54-72, 4-36-11.

ÑÎÁÀÊÓ (êîáåëü), 9 ìåñ., ê âû-
ãóëó ïðèó÷åí,   ñðåäíåãî ðàçìåðà, 
îêðàñ ÷åðíûé, ìåòèñ ñïàíèåëÿ ,  
â êâàðòèðó. Ò. 8-923-495-29-28. 

ÙÅÍÊÀ, 1,5-2 ìåñ., áóäåò ìà-
ëåíüêèì, ãëàäêîøåðñòíûé, áå-
ëîñíåæíîãî îêðàñà ñ ÷åðíûìè è 
ðûæèìè ïÿòíàìè. Ò. 8-904-996-
06-16.

ÙÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 4 ìåñ., ïðè-
âèò, ñòåðèëèçîâàíà, áóäåò ðàçìå-
ðîì êðóïíûì, â ñâîé äîì íåïüþ-
ùèì àäåêâàòíûì ëþäÿì.Ò. 8-923-
495-29-28.

ÙÅÍÊÀ, ñóêà, 5 ìåñ., ïðèâèòà 
è ñòåðèëèçîâàíà. Ðàçìåðîì êàê 
ëàéêà. Â ñâîé äîì. Ò. 8-961-707-
04-40.

ÙÅÍÊÎÂ, 1 ìåñ., áóäóò ñðåä-
íèìè, ïîìîùü â ñòåðèëèçàöèè è 
âàêöèíàöèè. Ò. 8-904-996-06-16.

Разное

ПРОДАМ
ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå, êîëî-

òûå. Äîñòàâêà ÇÈË-ñàìîñâàë. 
Ò. 8-905-966-19-34.

ÏÀÍ×Î, 2 øò., íîâûå, ïð. Òóð-
öèè; êîñûíêè, 2 øò.; òåëåôîííûé 
àïïàðàò (äîìàøíèé), 3 øò., ïî 
300 ðóá. Ò. 4-23-19, 8-961-700-
17-95.

ÏÅÐÅÃÍÎÉ, óãîëü, ÏÙÑ, 
ÏÃÑ. Ò. 8-906-931-13-43.

ÏÅ×Ü äëÿ áàíè. Ò. 8-960-935-
32-90.

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.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐÛ: Sharp è Super 
Vision, 2000 ðóá. Áåãîâûå êîíüêè, 
ð. 42. Ò. 8-906-981-76-90, 2-21-08.

Животные

ОТДАМ
ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ê ëîòêó ïðèó-

÷åíà. Ò. 8-961-711-72-87.
ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ñåðî-

ïîëîñàòîãî îêðàñà, ãëàäêîøåðñò-
íóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðè-
ó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ÷åðíî-
áåëîãî îêðàñà, ãëàäêîøåðñòíóþ, 
ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. 
Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, ìîëîäóþ, áåëî-ðûæåãî 
îêðàñà, ïîëóïóøèñòóþ, ñòåðèëè-
çîâàíà, ê ëîòêó ñ êàìóøêàìè ïðè-
ó÷åíà. Ò. 8-913-313-17-02.

ÊÎØÊÓ âçðîñëóþ, ÷åðíóþ, 
â äîáðûå ðóêè, æåëàòåëüíî 
â ñâîé äîì. Ò. 8-905-909-39-
79.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, òðåõöâåòíî-
ãî îêðàñà, ãëàäêîøåðñòíóþ, ñòå-
ðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ÷èñòî ÷åðíîãî îêðà-
ñà, âîçðàñò 1 ãîä, ñòåðèëèçîâàíà, 
ïðèó÷åíà ê ëîòêó, â êâàðòèðó .Ò. 
8-903-985-28-27.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ñèàìñêóþ, 
ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. 
Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ñôèíñ áðàø, 
íåîáû÷íîãî ãîëóáîãî îêðàñà, ñòå-
ðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-961-713-85-08.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ÷åðíîãî 
îêðàñà ñ áåëîé ïóãîâêîé íà ãðóä-
êå, ãëàäêîøåðñòíóþ, ñòåðèëèçî-
âàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-
996-06-16.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, îêðàñ ÷åð-
íûé äûì, ïóøèñòóþ, ñòåðèëèçî-
âàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-
996-06-16.

ÑÎÁÀÊÓ, äâîðíÿãà, êîáåëü, 
ìîëîäîé, êðóïíûé, ñåðîãî îêðà-
ñà, òðåõëàïûé, â ÷àñòíûé ñåêòîð 
äëÿ îõðàíû. Ò. 8-950-587-47-56.

ÑÎÁÀÊÓ, ñòåðèëüíàÿ ñóêà, 1 
ãîä, ùåíêîâ è òå÷åê íå áóäåò, ê 
öåïè ïðèó÷åíà, ìåòèñêà ëàéêè, 
îêðàñ ÷èñòî áåëûé, êðàñèâàÿ, 
ïðèâèòà. Ò. 8-923-465-45-56.
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÷åòâåðã,
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ïÿòíèöà,
19 îêòÿáðÿ

ñóááîòà,
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Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè (äëÿ ìåòåî-
çàâèñèìûõ)

íåáîëüøèå
âîçìóùåíèÿ

ñðåäíÿÿ 
ìàãíèòíàÿ áóðÿ

 ìàëàÿ
ìàãíèòíàÿ áóðÿ

íåáîëüøèå
âîçìóùåíèÿ

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âïîëíå âåðîÿòíî, â ñâÿçè 
ñ âëèÿíèåì ïëàíåò ýòà íå-
äåëÿ âíåñåò â âàøó æèçíü 
íåêîòîðûå ñóùåñòâåí-
íûå èçìåíåíèÿ. Âîçìîæ-
íî, âàì ïðèäåòñÿ ïðèíÿòü 
êàêîå-òî âàæíîå ðåøåíèå, ñâÿçàííîå ñ  
ðàáîòîé èëè  äàæå ñ ïåðååçäîì íà íîâîå 
ìåñòî. Åñòü òàêæå óêàçàíèå íà äîïîë-
íèòåëüíûå ðàñõîäû. Ñêîðåå âñåãî, âàì 
ïðèäåòñÿ ïîòðàòèòüñÿ íà ðåìîíò æèëè-
ùà èëè íà ïðèîáðåòåíèå ìåáåëè. Î÷åíü 
âàæíî â ýòîò ïåðèîä ïðè ðåøåíèè ëþáûõ 
âîïðîñîâ èçáåãàòü êîíôëèêòîâ, íå èäòè 
íàïðîëîì, à áûòü ãîòîâûì ê êîìïðîìèñ-
ñó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 27.  Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Ïî-
ëîæèòåëüíîå âîçäåéñòâèå 
öåëîãî ðÿäà ïëàíåò ìîæåò 
ïîìî÷ü âàì â äåëàõ, êîòî-
ðûå èçìåíÿò âàøó æèçíü. Ýòî 
ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ ðå-
øåíèÿ âàæíûõ çàäà÷, êàêèõ-

ëèáî ïðîáëåì è èñïðàâëåíèÿ ìåøàþùèõ 
âàì æèòü íåäîñòàòêîâ. Åñëè âû íå áóäå-
òå èãíîðèðîâàòü ýòè ïðîáëåìû è ïðèëî-
æèòå îïðåäåëåííûå óñèëèÿ, îíè èñ÷åç-
íóò. Âàøå ñòðåìëåíèå àêòèâèçèðîâàòüñÿ è 
âñòàòü íà íîâûé ïóòü, âåäóùèé â ïðàâèëü-
íîì íàïðàâëåíèè, ãîòîâíîñòü ê îïðàâäàí-
íîìó ðèñêó îáÿçàòåëüíî áóäóò âîçíà-
ãðàæäåíû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 28.                                                                  
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Áëàãîäàðÿ ïîëîæèòåëü-
íîìó âëèÿíèþ ïëàíåò â 
ýòîò ïåðèîä âû ñìîæåòå 
íàñëàæäàòüñÿ äóøåâíûì 
ñïîêîéñòâèåì ïîñëå íà-
ïðÿæåííîé ïðîøåäøåé íåäåëè. Âåðîÿò-
íî, âàì çàõî÷åòñÿ ïðîâåñòè âðåìÿ ñ ñå-
ìüåé èëè íàêîíåö-òî âñòðåòèòüñÿ ñ äðó-
çüÿìè, ÷òî äîñòàâèò âàì èñòèííîå óäî-
âîëüñòâèå. Âû ïîéìåòå, íàñêîëüêî òà-
êîå îáùåíèå äëÿ âàñ âàæíî, è ýòî, áåç-
óñëîâíî, ïðèâåäåò ê óëó÷øåíèþ îòíîøå-
íèé ñ îêðóæàþùèìè. ×òî êàñàåòñÿ ðàáî-
òû, òî ó âàñ ïîÿâèòñÿ  âîçìîæíîñòü ïîêà-
çàòü ñåáÿ ñ ñàìîé ëó÷øåé ñòîðîíû. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè: 22, 26. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 23.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íåäåëÿ â ñâÿçè ñ âëèÿ-
íèåì ðÿäà ïäàíåò îáå-
ùàåò âàì çàùèòó îò ëþ-
áûõ òðóäíîñòåé, â òîì 

÷èñëå è îò âîçìîæíûõ ïðîèñêîâ îïïî-
íåíòîâ, êîòîðûå õîòÿò äîñòàâèòü âàì 
íåïðèÿòíîñòè. ×òîáû îò ýòîãî óáåðå÷ü-
ñÿ, âàì äàæå íå íóæíî ïðèëàãàòü îñî-
áûõ óñèëèé – âñå ðàâíî ó íèõ íè÷åãî íå 
ïîëó÷èòñÿ. Â íà÷àëå íåäåëè, âîçìîæíî, 
ó âàñ âñå-òàêè ïîÿâèòñÿ ïîâîä íåìíî-
ãî ïîâîëíîâàòüñÿ, íî ýòî ñêîðî ïðîé-
äåò. Ïðîñòî áóäüòå òåðïåëèâû è íå ïîä-
äàâàéòåñü íà ïðîâîêàöèè, ïîñêîëüêó ýòî 
ëèøü óõóäøèò ñèòóàöèþ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 24, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Ó âàñ ìîãóò âîçíèê-
íóòü ïðîáëåìû íà 
ëè÷íîì ôðîíòå. Âîç-
ìîæíî äàæå, âû èñ-
ïûòàåòå ñòðåññ îò òî-
ãî, ÷òî âàì òðóäíî áóäåò ïîääåðæèâàòü 
áàëàíñ ìåæäó ïðîôåññèîíàëüíîé è ëè÷-
íîé æèçíüþ. Âû áóäåòå èñêàòü äóøåâ-
íîå ðàâíîâåñèå è íàéäåòå åãî, îáðàòèâ-
øèñü ê äóõîâíîñòè. Íåêîòîðûì èç âàñ, 
âåðîÿòíî, çàõî÷åòñÿ èçìåíèòü êðóã îá-
ùåíèÿ. Ïðèãëÿäèòåñü ê ñèòóàöèè ñî âñåõ 
ñòîðîí, ïðîàíàëèçèðóéòå åå, ïðåæäå 
÷åì ïðåäïðèíèìàòü ðåøèòåëüíûå øàãè - 
ëó÷øå ïåðåñòðàõîâàòüñÿ, ÷åì ïîòîì ñî-
æàëåòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 26. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Èçáåãàéòå ëþáûõ íåíóæ-
íûõ ñïîðîâ! Íåêîòîðûå âà-
øè ñîìíåíèÿ ìîãóò äîñòè÷ü 
óãðîæàþùèõ ðàçìåðîâ, åñ-
ëè âû íå áóäåòå äåðæàòü 
ñåáÿ â óçäå è òðåçâî îöåíè-
âàòü ñèòóàöèþ. Âàøå ñïî-
êîéíîå, êðèòè÷íîå îòíîøå-

íèå ê ïðîèñõîäÿùåìó, à òàêæå ïîìîùü 
áëèçêèõ è äðóçåé ïîìîãóò âàì ñïðàâèòü-
ñÿ ñ ñàìûìè ñëîæíûìè ïðîáëåìàìè è 
áûñòðåå âåðíóòü ðàâíîâåñèå è ðàäîñòü 
æèçíè. Ïîëîæåíèå ïëàíåò äåëàåò ýòî âðå-
ìÿ äëÿ âàñ õîðîøèì â ïëàíå íîâûõ ëþ-
áîâíûõ îòíîøåíèé, íî áóäüòå î÷åíü îñìî-
òðèòåëüíû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 28. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëà-
íåò íà ýòîé íåäåëå âû ìî-
æåòå îêàçàòüñÿ â íåëîâ-
êîì ïîëîæåíèè. Íå ïðî-
ÿâëÿéòå ñëàáîñòè è ðàñ-
òåðÿííîñòè, èñïîëüçóé-
òå âñå ñâîè äèïëîìàòè÷å-
ñêèå êà÷åñòâà, ÷òîáû âûéòè èç ñèòóàöèè 
ñ íàèìåíüøèìè ïîòåðÿìè. Âåäü âàø 
äàð óáåæäåíèÿ è ëîãèêà óæå íå ðàç ïî-
çâîëÿëè âàì ñîõðàíèòü ëèöî è îáðàòèòü 
âñå â ñâîþ ïîëüçó. Íå òåðÿéòå ÷óâñòâà 
óâåðåííîñòè, è íåïðèÿòíîñòè âàì áóäåò 
íå ñòðàøíû. Òàêæå ñòàðàéòåñü íå ïåðå-
íàïðÿãàòüñÿ è íå áðàòü íà ñåáÿ ëèøíå-
ãî, îãðàíè÷üòåñü ñàìûì âàæíûì. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 25, 27. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 22. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Ó âàñ îêàæåòñÿ äîñòàòî÷-
íî ñèë è ñàìîîòâåðæåííî-
ñòè, ÷òîáû ïîñòàâèòü èíòå-
ðåñû ñâîåé ñåìüè âûøå ñâî-
èõ ñîáñòâåííûõ. Åñëè âû íà 
ðàáîòå èëè äîìà ñòîëêíåòåñü 

ñ êàêîé-ëèáî ïðîáëåìîé, íå ñäàâàéòåñü 
ëåãêî, òàê êàê ýòî ìîæåò óñóãóáèòü ñèòó-
àöèþ, è ïîñòàðàéòåñü íàéòè âåðíîå ðå-
øåíèå. Íåêîòîðûå èç âàñ â ñâÿçè ñ âëèÿ-
íèåì ïëàíåò â òå÷åíèå íåäåëè ìîãóò ïî-
÷óâñòâîâàòü âîçáóæäåíèå èëè áåñïîêîé-
ñòâî. Çäîðîâàÿ ðóòèíà, çàíÿòîñòü ïðè-
âû÷íûì äåëîì, îáùåíèå ñ áëèçêèìè 
âïîëíå èçáàâÿò âàñ îò ýòîãî. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 27, 28. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Â ýòîò ïåðèîä âû áóäåòå 
ñàìîäîñòàòî÷íû è óâåðå-
íû â ñåáå. Âàøè ñóæäå-
íèÿ è äîâîäû îêàæóòñÿ 
âåñêèìè, à âàøè ðåøåíèÿ 
òâåðäûìè è áîëåå öåííûìè, ÷åì ó äðó-
ãèõ. Äîâåðÿéòå ñâîèì èíñòèíêòàì, áóäü-
òå ïîñëåäîâàòåëüíû â ñâîåì âûáîðå è 
äåéñòâóéòå. Ýòî ïîìîæåò âàì íå òîëüêî 
äîñòè÷ü ñèþìèíóòíîãî óñïåõà, íî è ïî-
ëó÷èòü ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû â äîë-
ãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå, à òàêæå ïðèáëè-
çèòü äîñòèæåíèå çàâåòíîé öåëè. Õîòÿ 
óðîæàé íåäåëè íå îáåùàåò áûòü ëåãêèì, 
îí áóäåò ïîëíîâåñíûì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 23, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Íîâîñòè, êîòîðûå âàñ æäóò íà 
ýòîé íåäåëå, â ñâÿçè ñ âëèÿíè-
åì ðÿäà ïëààíåò, âîçìîæíî, íå 
áóäóò äëÿ âàñ ñëèøêîì ïðèÿòíû-
ìè. Íàéäèòå âðåìÿ, ÷òîáû îñòà-
íîâèòüñÿ è çàäóìàòüñÿ, êàê äåé-

ñòâîâàòü äàëüøå, êàê íå ïîòåðÿòü òî, íà 
÷òî âû ðàññ÷èòûâàåòå. È íà÷èíàéòå ïðåä-
ïðèíèìàòü àêòèâíûå øàãè â íóæíîì íà-
ïðàâëåíèè. Ñïîêîéñòâèå è âûäåðæêà, ïå-
ðåîöåíêà öåííîñòåé è ïðàâèëüíûé âûáîð 
ïðèîðèòåòîâ ïîìîãóò âàì â ýòîì. Æèçíü 
íàëàäèòñÿ, è ó âàñ íå áóäåò ñåðüåçíûõ 
ïðè÷èí âîëíîâàòüñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
25, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Õîðîøèé ïåðèîä äëÿ 
êàêèõ-ëèáî íà÷èíàíèé. 
Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëà-
íåò æèçíü áóäåò äàðèòü 
âàì ëó÷øåå, è ìíîãèå âà-
øè ïðîáëåìû ñàìè ñîáîé 
èñ÷åçíóò, ñëîâíî ðàñòâîðÿòñÿ â âîçäó-
õå. Âû ïîëó÷èòå ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëü-
òàò îò âàøèõ ïðàâèëüíûõ ðåøåíèé è áó-
äåòå äîâîëüíû òåì, ÷òî íå çðÿ ïîòðà-
òèëè ñèëû. Íà ëþáîâíîì ôðîíòå íè÷å-
ãî çàõâàòûâàþùåãî ïîêà íå ïðåäâèäèò-
ñÿ, íî ñòàáèëüíîñòü ÷àñòî îêàçûâàåòñÿ 
ïðåäïî÷òèòåëüíåå íåîæèäàííîñòåé. Òåì 
áîëåå, ñêó÷àòü âàì âñå ðàâíî áóäåò íå-
êîãäà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 25. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Âû áóäåòå ïîëíû ðåøèìî-
ñòè äîñòè÷ü ñâîèõ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ öåëåé, è íè÷òî 
íå ñìîæåò â ýòîì âàñ îñòà-
íîâèòü, óáåæäàþò ïëàíåòû. 
Â ñâîèõ íà÷èíàíèÿõ ñìåëî 
ðàññ÷èòûâàéòå íà ïîìîùü 

è ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû êîëëåã è ðó-
êîâîäñòâà. Äà è ñàìè âû îõîòíî ñòàíå-
òå ïîìîãàòü äðóãèì èëè çàíèìàòüñÿ áëà-
ãîòâîðèòåëüíîñòüþ, íà ÷òî â ñâîåì íå-
äåëüíîì ãðàôèêå âûêðîèòå äîñòàòî÷íî 
ìíîãî âðåìåíè. Ýòî ïðèíåñåò âàì áîëü-
øîå óäîâëåòâîðåíèå. Ïðè âñåì òîì ïî-
ñòàðàéòåñü íå îáîéòè âíèìàíèåì è ñâî-
èõ áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 28. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 22 по 28 октября 2018 года
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Îáó÷åíèå ïñà. 6. Ñòóäåíò, áûâàþùèé â ñâî-

åì âóçå íàåçäàìè. 10. Êîðîâà êîòà Ìàòðîñêèíà. 11. 
Ìàññîâîå ïðàçäíåñòâî ïîä îòêðûòûì íåáîì. 12. 
Ñòàðèê ñ èêîíîñòàñîì îðäåíîâ íà ãðóäè. 13. Ìåñòî 
ãèáåëè äâóõ áàðàíîâ â ïîýòè÷åñêîì òðèëëåðå Àãíèè 
Áàðòî. 14. Ëåãêèå òóôëè áåç êàáëóêîâ. 15. Æåíùè-
íà, ðàññòàâëÿþùàÿ ñåòè íå òîëüêî íà ìóæ÷èí. 16. 
Ïîðöèÿ ìÿñà, ñúåäåííàÿ ñîáàêîé, óáèòîé ïîïîì. 
17. «Êóëóàðíàÿ» ïàóòèíà. 21. Èìÿ àêòåðà Ôèëîçîâà. 
25. «Âèííûé ñåêòîð» ñåðâàíòà. 27. Êåì áûëà Ìî-
íèêà Ëåâèíñêè, ñ êîòîðûé êðóòèë øóðû-ìóðû Áèëë 
Êëèíòîí? 28. Õèùíûé íî÷íîé æóê. 29. Êàêàÿ êðà-
ñêà ïðåâðàùàåò äàì â ðûæèõ áåñòèé? 31. Ïðèøè-
áëåííàÿ ìåòåëü. 35. Ïèñàòåëü Ìàìèí-... 39. Íàñàä-
êà íà ñòàíîê ïëîòíèêà. 40. Ãîëîñ ÷àñîâ. 41. Êóëü-
òóðíûé ñïîíñîð. 42. «Êîðîáêà ïåðåäà÷». 43. Ïåðâàÿ 
ïî äëèíå ðåêà-ïðèòîê â ìèðå. 44. Àêòåð, ñûãðàâ-
øèé òåòêó ×àðëåé èç Áðàçèëèè. 45. Äëèííàÿ òóïàÿ 
èãëà, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ âÿçàíèÿ. 46. Êðûëîâñêèé 
ðàçáðîä. 47. Êíèãà ñ îïèñàíèåì ëå÷åáíûõ ðàñòå-
íèé è ñïîñîáîâ èõ ïðèìåíåíèé.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñàäîâûé öâåòîê. 2. Âîëüô Ìåññèíã èëè Øó-

ðèê. 3. ×òî äîëæåí âîçèòü ëþáèòåëü êàòàòüñÿ? 4. Ñà-
ìàÿ áîãàòàÿ ñòðàíà â ìèðå ïîòîìó, ÷òî ïîëîâèíà åå 
íàñåëåíèÿ, ñîñòàâëÿþò ïîòîìêè ñáåæàâøèõ èç Åâðî-
ïû êàññèðîâ. 5. Åæèê ïîä øàïêîé. 6. ×èôèð ïî ñâî-
åé ñóòè. 7. Êàêîé ìåñÿö â äðåâíåðóññêîì êàëåíäà-
ðå íàçûâàëñÿ çàçèìíèê? 8. Ãðóïïà ãîâîðîâ. 9. Ñïî-

ñîá îáùåíèÿ - îáû÷íî èíîïëàíåòÿí ñ çåìëÿíàìè. 18. 
Âíóòðåííîñòü. 19. Íàñòåííûé ïðåäìåò â òåàòðå. 20. 
Èìÿ ìóçûêàíòà Ñóêà÷åâà. 22. Ðóññêèå «êàñòàíüåòû». 
23. Èìÿ êàïèòàíà Áîíñà èç «Îñòðîâà ñîêðîâèù». 24. 
×åìîäàí Êýò ñ ïàëü÷èêàìè Øòèðëèöà. 25. Ýòîò êîì-
ïîçèòîð îäíàæäû èçóìèë ñâîèõ ñëóøàòåëåé, èñïîë-
íèâ ñîëî íà îäíîé ïåäàëè îðãàíà. 26. Ðûæàÿ «æðèöà» 
æåëåçà. 30. Êîííèê. 31. Ðîäñòâåííèê èç áóäóùåãî. 
32. Îáû÷íàÿ ðîëü äëÿ ñîëåíîãî îãóðöà. 33. Ðèêêè-
Òèêêè-Òàâè. 34. Òîò, êòî äåëàåò áèçíåñ, âõîäÿ â äî-
âåðèå ê ëîõàì. 35. Ãèáðèä âåëîñèïåäà è ñêåéòà. 36. 
Âðåäîíîñíàÿ áàêòåðèÿ. 37. Êòî ïåðâûì íàó÷èëñÿ âè-
äåòü äðóãèõ íàñêâîçü? 38. Óñàòûé-ïîëîñàòûé.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
1. Ïîòîï. 7. Ïîêîñ. 10. Åãèïòÿíêà. 11. Òàáîð. 12. 

Ëÿìêà. 13. Ìàñëåíèöà. 14. Îñîáü. 17. ×óøêà. 20. Ïðî-
ñâåò. 24. Ðîëëåð. 25. Îáîéìà. 26. Îñêîëîê. 27. Áîå-
âèê. 28. Êàëèíà. 29. Îâñÿíêà. 30. Êîñòåð. 31. Òóíèêà. 
32. Ìàðêèçà. 36. Âûâîç. 39. Ìåñÿö. 42. Àãóçàðîâà. 43. 
Ãîðîõ. 44. Íàâûê. 45. Àãåíòñòâî. 46. Íèãåð. 47. Êàòåò.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïÿòíî. 2. Òàáëî. 3. Ïåðìü. 4. Ìèêñåð. 5. 

Ñòðåññ. 6. Ýíðèêå. 7. Ïàëà÷. 8. Êàìûø. 9. Ñäà÷à. 
15. Ñêîðîõîäû. 16. Áàëîâñòâî. 18. Óòîìëåíèå. 19. 
Êàìåíñêàÿ. 20. Ïðîêîðì. 21. Îðêåñòð. 22. Âàëåí-
êè. 23. Òîêêàòà. 33. Àìóëåò. 34. Êâàðòà. 35. Çëîñòü. 
36. Âûãîí. 37. Âàðÿã. 38. Çàõàð. 39. Ìàíîê. 40. Ñî-
âåò. 41. Öóêàò.
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– В нашем городе развиваются 
42 вида спорта, из них 5 относят-
ся к зимним видам: горные лыжи, 
прыжки на лыжах с трамплина, 
беговые лыжи, хоккей и фигурное 
катание. Для технического обе-
спечения учебно-тренировочного 
процесса и с целью популяриза-
ции горнолыжного направления 
в 2000 году было создано муни-
ципальное бюджетное учрежде-
ние физкультуры и спорта «Центр 
зимних видов спорта», со штат-
ным расписанием 77 человек, – 
напомнил Александр Владими-
рович. – На балансе центра на-
ходятся гостиница у подножия го-
ры Югус на 50 мест, подвесная 
гондольная дорога длиной 323 м, 
парно-кресельная дорога длиной 
1095 м, трассы слалома длиной 
950 м, слалома-гиганта длиной 
1300 м и две туристические трас-
сы протяженностью свыше 1700 
м, с перепадом высот 285 м. Под-
готовка трасс начинается с лета, с 
выкашивания травы и обрезки ку-
старника по всему полотну спор-
тивных и туристических трасс. Зи-
мой трассы готовятся снегоуплот-
нительными машинами, их на ба-
лансе центра две единицы, плюс 
по федеральной программе заку-
паем ратрак.

К началу сезона готовится бес-
платная автопарковка на левом бе-
регу реки Томи. На всем протяже-
нии сезона, в выходные и празд-
ничные дни, на горе работает 
врач-травматолог, в будние дни на 
гору выходят медицинские работ-
ники спортивных школ, а во вре-
мя массовых спортивных меропри-
ятий дежурит бригада скорой по-
мощи. Объекты комплекса обору-
дованы видеонаблюдением. 

Работники центра обеспечивают 
безопасность горнолыжного ком-
плекса. Его готовность проверяет 
комиссия департамента молодеж-
ной политики и спорта Кемеров-
ской области.

Спортивная школа по горно-
лыжному спорту олимпийского 
резерва в следующем году будет 
отмечать свой 55-летний юбилей. 
В школе работают восемь трене-
ров, пять из них имеют высшую 
квалификационную категорию, 
и три человека – I категорию. В 
школе занимаются более 300 де-
тей, набор продолжается до се-
редины октября. Спортивный ин-
вентарь, горные лыжи и ботин-
ки для групп начальной подготов-
ки, закуплен. Спортсмены трени-
ровочных групп и групп спортив-
ного совершенствования прош-
ли учебно-тренировочные сборы, 
готовятся к спортивному сезону. 

В состав сборной Кемеровской 
области входят десять спортсме-
нов нашей школы. СШОР аренду-
ет безвозмездно у центра зимних 
видов спорта административное 
помещение, спортивный и трена-
жерный залы, горнолыжные трас-
сы и пользуется гондольной пе-
реправой и парно-кресельным 
подъемником. Но наиболее вос-
требован для тренировочно-
го процесса более скоростной 
бугельный подъемник, который 
принадлежит ООО «Топаз». В на-
ступающем сезоне запланирова-
но 70 тысяч подъемов на бугель-
ном подъемнике. 

К зимнему спортивному 
сезону готовы

В 2012 году Руслан Пилюшин воз-
главил федерацию вольной борь-
бы Междуреченска и внес большой 
вклад в развитие этого вида спор-
та среди детей и молодежи. Жизнь 
Руслана Вячеславовича трагически 
оборвалась 27 июня 2015 года во 
время крушения вертолета в рай-
оне поселка Макарак Тисульского 
района. 

Четвертый год проводится этот 
турнир, в котором участвуют веду-
щие спортсмены из регионов Сиби-
ри. И в этот раз соперничество меж-
дуреченским борцам составили го-
сти из Тывы и Хакасии, Краснояр-
ского края, Кемеровской и Новоси-
бирской областей. Без малого две-
сти спортсменов боролись на двух 
коврах за пальму первенства в Доме 
спорта городского спортивного ком-
плекса «Томусинец». 

Мемориал Руслана Пилюшина
В Междуреченске прошел традиционный турнир по вольной борь-

бе, открытое первенство Кемеровской области, посвященное памяти 
Руслана ПИЛЮШИНА.

Состязания проводились в 14 ве-
совых категориях. По три – у деву-
шек до 16 лет и юниорок до 21 года, 
а также в восьми категориях у юно-
шей до 18 лет. Порадовали своих 
тренеров и болельщиков междуре-
ченские борцы, завоевавшие в итоге 
девять золотых медалей из 14 и еще 
кубок в командных соревновани-
ях. Отличились: Виктория Хусаинова 
(53 кг), Татьяна Кабанова (58 кг), Да-
рья Хвостова (53 кг) и Элмира Хала-
ева (76 кг); Леонид Котов (55 кг), Ро-
ман Лазарев (60 кг), Артем Евглев-
ский (65 кг), Дмитрий Куприн (76 кг) 
и Константин Пшеничников (86 кг).

Сильная команда девушек из Осин-
ников смогла завоевать одну золотую 
и две бронзовые медали. Напомним, 
в 2008 году на Олимпийских играх в 
Пекине Елена Шалыгина из Осин-
ников завоевала бронзовую медаль. 

Правда, выйдя замуж, Елена покину-
ла Кузбасс и на Олимпиаде защищала 
спортивную честь Казахстана.  

Традиционно сильна команда 
юношей из Республики Тыва. Пар-
ни завоевали одну золотую, одну 
серебряную и две бронзовые ме-
дали и увезли домой бронзовую на-
граду командных состязаний. Сере-
бряную и бронзовую медали взяли 
девушки из Тывы.

Команда юношей из Новосибир-
ской области завоевала две зо-
лотые и пять бронзовых медалей, 
а также серебряную награду в ко-
мандных состязаниях.

– Это первый большой турнир 
после летних каникул, в котором 
все спортсмены показали высокий 
уровень подготовки, – подвел итог 
старший тренер-преподаватель 
спортивной школы единоборств 
Междуреченска, заслуженный тре-
нер России Сергей Бордюговский. 
– Конечно же, мы гордимся отлич-
ным выступлением своих воспитан-
ников и ждем от них хороших ре-
зультатов на всероссийских и меж-
дународных соревнованиях. 

В первых числах ноября наши де-
вушки и юноши 14-15 лет отправят-
ся в Красноярск для участия в меж-
дународном турнире на призы трех-
кратного олимпийского чемпиона 
Бувайсара Сайтиева. А с 6 по 9 ноя-
бря в Московской области состоит-
ся первенство России среди юнио-
ров, в котором спортивную честь 
Кемеровской области будут защи-
щать и борцы Междуреченска.

Остается сказать, что, как всег-
да, в составе судейской коллегии 
обслуживали соревнования турнира 
самые квалифицированные рефери 
Сибири братья Софрон и Владимир 
Якучаковы, мастера спорта СССР из 
села Беково Беловского района.

Владимир БОДАГОВ. 
Фото автора.

В возрастной группе 2005-2006 
годов рождения наибольшего успе-
ха добилась команда из боксерского 
зала междуреченской гимназии N 24: 
все ребята заняли призовые места. 
Воспитанники тренера В.М. Стар-
цева Матвей Карелин, Иван Иванов, 

качества и устойчивая психика ре-
бят, которые и позволяют в полной 
мере реализовать свои техниче-
ские навыки. «Для них первый ра-
унд – это разведка боем, в кото-
ром спортсмены предельно внима-
тельны к сопернику, к его харак-
терным ошибкам. «Ослепление бо-
ем» считают недопустимым на рин-
ге, поэтому учу ребят управлять да-
же взрывами адреналина, агрессии 
во время поединка, – делится се-
кретами мастерства Валерий Ми-
хайлович, – энергия должна идти в 
нужное русло». 

На первую ступеньку пьедестала 
поднялся также и представитель ко-
манды «Томусинец» Игорь Рычков.

Боксеры возрастной группы 
2003-2004 годов рождения мери-
лись силами перед предстоящим 
в конце ноября первенством Ке-
меровской области, которое прой-
дет в нашем городе. Здесь сдела-
ли серьезные заявки на лидерство 
боксеры «Томусинца», завоевав 
четыре золотые и две серебряные 
медали. Победителями стали Ан-
дрей Исаев, Илья Зыкин, Кирилл 
Сентябрев и Сергей Кулак, отме-
ченный судейской коллегией спе-
циальным призом «Лучший боксер 
турнира».

Наш корр.

О подготовке к зимнему спортивному сезону 
междуреченцев информирует заместитель 
начальника управления физической культуры 
и спорта Александр ЧЕРЕПАНОВ.

На горе Югус уже запланиро-
вано 13 спортивно-массовых ме-
роприятий, в том числе област-
ного, межрегионального и все-
российского уровней. Наиболее 
масштабные – это всероссий-
ское соревнование памяти ма-
стера спорта международного 
класса Елены Панченко, откры-
тое первенство Кемеровской об-
ласти памяти заслуженного тре-
нера России Г.А. Хохрина, мемо-
риал МСМК Александра Ардеева. 
Количество соревнований еще 
возрастет, преимущественно, за 
счет спартакиад.

Спортивная школа по прыжкам 
на лыжах с трамплина распола-
гает единственным в Сибирском 
федеральном округе комплексом 
трамплинов. Это трамплины К-15, 
к-40, К-62 и К-90. На К-15 и К-62. 
Этим летом уложено новое совре-
менное покрытие. На базе школы 
работают четыре тренера высшей 
квалификационной категории, за-
нимаются более 50 детей. К на-
чалу сезона также готовится сер-
тифицированная лыжная трасса, 
протяженностью 10 км; имеются 
спортивные площадки.

Комплекс трамплинов имеет 
сертификат соответствия и вхо-
дит во всероссийский реестр 
спортивных объектов; оснащен 
для проведения соревнований 
судейским оборудованием. Все 
это позволяет проводить на ком-
плексе круглогодичную подготов-
ку и официальные соревнования. 
В настоящее время лучшие вос-
питанники школы, Олег Павленко 
и Николай Константинов, вклю-
чены в состав юниорской сбор-
ной России и готовятся к между-
народным соревнованиям в Сло-
вении и первенству мира в Ав-
стрии. Никита Коробаев и Гали-
на Юхемчук готовятся к первым 
зимним международным играм 
«Дети Азии», которые состоятся 
в феврале 2019 года, где будут 
представлять команду Сибирско-
го федерального округа. 

Для занятий беговыми лыжа-
ми в комплексной ДЮСШ откры-
то отделение лыжных гонок, где 
занимаются 218 ребятишек; груп-
пу начальной подготовки посеща-
ют 81 человек. Работают четыре 
тренера, из них один высшей ка-
тегории и три – первой. Спортив-
ная экипировка, инвентарь при-
обретаются как за счет городско-
го бюджета, так и на деньги спон-
соров. На предстоящий сезон за-
планировано 11 соревнований, из 
них самые значимые – это «Лыж-
ня России» и соревнования среди 
дошкольников «Гулливер». Подго-
товка трасс ведется двумя снего-
ходами ежедневно, если позволя-
ет снежный покров. В основном, 
тренировочный процесс проходит 
на лыжероллерной трассе, по-
скольку на ней имеется освеще-
ние. В первой половине дня ис-
пользуются трассы на террито-
рии городского парка, вдоль ре-
ки Усы и лыжная база комплекса 
трамплинов. 

Можно сказать, что спортивные 
школы и отделения по зимним ви-
дам спорта к предстоящему спор-
тивному сезону готовы. 

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛЕВА.

Всекузбасский велопробег

Восемь золотых медалей!
С 11 по 13 октября в Кемерове прошли традиционные областные 

соревнования по боксу, посвященные памяти мастера спорта Рома-
на Симакова, в которых приняли участие команды из двенадцати го-
родов Кузбасса.

Александр Заратовский, Даниил Бу-
ров заняли четыре первых места, в 
своих весовых категориях. Второе 
место занял Сергей Максимович, в 
весе 46 кг, и третье – Егор Фигель. 

Как подчеркивает В.М. Старцев, 
успех приносят морально-волевые 

В прошедшее воскресенье в нашем городе со-
стоялся массовый велопробег, посвященный стар-
ту акции «1000 дней до 300-летия Кузбасса», ор-
ганизованный управлением физической культуры 
и спорта администрации Междуреченского город-
ского округа. 

С напутственным словом к участникам мероприятия 
обратился исполняющий обязанности главы городско-
го округа С.В. Перепилищенко: 

– Участие в велопробеге, – отметил Сергей Влади-
мирович, – это не только показатель приверженности 
междуреченцев к спорту, но и своеобразная дань ува-
жения к родному краю, к Кузбассу! Пример взрослых 
способствует формированию у подрастающего поколе-
ния чувства патриотизма! Мы – единое целое!

Участники велопробега стартовали от памятника В.И. 
Ленину, продолжили движение по проспекту 50 лет 
Комсомола до площади Весенней. 

Завершился праздник, в котором участвовало более 
500 человек, танцевальным флешмобом.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 25 октября. День 

начинается
09.55, 02.50, 03.05 Модный 

приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.15, 03.55 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 01.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 00.05 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.35, 07.25 М/ф (0+)
07.00, 07.40, 08.05, 08.30 М/ф 

(6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
10.30, 00.15 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
01.00 Х/ф «НЕ ШÓТИТЕ С ЗОХА-

НОМ» (16+)
03.10 Т/с «Игра» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.35 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10, 10.40, 13.15, 

14.05, 15.40 Т/с «Воен-
ная разведка. Западный 
фронт» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.40 Д/с «Битва оружейни-

ков» (12+)
19.35 Легенды кино: «Михаил 

Боярский» (6+)
20.20 Код доступа (12+)
21.10 Специальный репортаж 

(12+)
21.35 Открытый эфир (12+)
23.15 Между тем с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО»

00.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» (12+)

02.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН» (6+)

04.05 Х/ф «ЧАКЛÓН И РÓМ-
БА» (16+)

05.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

Т/с «В поле зрения» (16+)

МИР

10.00 Держись, шоубиз! (16+)
10.30 Т/с «ОСА» (16+)
12.10, 14.10 Т/с «Метод Фрей-

да» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.10 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.00, 05.55 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 05.00 Игра в кино (12+)
21.10, 22.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 06.45 Т/с «Гаишники - 2» 

(16+)
02.40, 04.10 Х/ф «ЛЕРА!» (16+)
09.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)

РЕН

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

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

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «СÓМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-

БОВЬЮ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 
13.25, 14.20, 15.05, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Братаны - 4» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 

Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

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

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

(12+)
16.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Люцифер» 

(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Обма-

ни меня» (12+)
00.00 Это реальная история 

(16+)
01.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 

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

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25 М/ф (6+)
10.40 М/ф (0+)
10.55 Дом «Э» (12+)
11.25, 14.45, 20.05, 01.55, 

03.50 Активная среда 
(12+)

11.40, 19.15, 02.35 Д/с «Охот-
ники за сокровищами» 
(12+)

12.05, 19.35, 03.00 Д/с «Пу-
тешествие по городам 
с историей: «Аютхая. 
Тайланд. Город храмов» 
(12+)

12.30, 16.30, 08.30 Календарь 
(12+)

13.00, 14.05, 20.15, 21.05 Т/с 
«Сердце ангела» (12+)

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

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.10 Гамбургский счет (12+)
08.05 Вспомнить все (12+)

ТНТ

07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Конная поли-
ция» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.10, 06.00 Импровиза-

ция (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 ТНТ-CLUB (16+)
01.40 Comedy Баттл (16+)
02.35, 03.25, 04.15 Stand Up 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâî-
сòè+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.05, 05.30 Собибор. Непоко-
ренные (16+)

11.00, 06.20 Виннету. История 
принца и вождя (12+)

12.05, 07.25 Неизвестный бе-
нефис. Савелий Крама-
ров (12+)

13.00, 08.15 Сокровища мира. 
Гробница Тутанхамо-
на (12+)

14.00 Спасенные шедевры Рос-
сии. Иконы (12+)

14.55 Невидимые города Древ-
ности. Афины (12+)

16.00 СССР. Империя наоборот. 
Украина (12+)

16.55 Наачтун. Последний город 
майя (12+)

18.05 Конфуций (12+)
20.00 Никита Михалков (12+)
21.45, 09.05 Спартак Мишулин. 

Умеющий летать (12+)
22.40 Страсть к ароматам. Под-

линная история парфю-
ма (12+)

23.45 Спасенные шедевры Рос-
сии. Ткани (12+)

00.40 Невидимые города Древ-
ности. Стамбул (12+)

01.45 СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия (12+)

02.40 Альпухары. Наследие 
мавров в Испании (12+)

03.45 Леонардо. История ге-
ния (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» 
(16+)

06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Мальцева (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место 

встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра 

на повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» 

(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Мàòч-ТВ

10.00 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

10.30 Спорт за гранью (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 

20.10 Новости
11.05, 15.05, 17.40, 03.55 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Ат-
летико» (Испания) (0+)

15.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) - 
«Наполи» (Италия) (0+)

18.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Ис-
пания) - «Интер» (Ита-
лия) (0+)

20.15 Континентальный вечер
20.45 Хоккей. КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) 
- «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая транс-
ляция

23.25 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит»(Россия) - «Бор-
до» (Франция). Прямая 
трансляция

01.50 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотлан-
дия) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая транс-
ляция

04.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Милан» 
(Италия) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)

06.40 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» (Италия) - «Бе-
тис» (Испания) (0+)

08.40 Обзор Лиги Европы 
(12+)

09.10 Десятка! (16+)
09.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.25 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.50 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
06.55 По делам несовершен-

нолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
11.00 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.55 Т/с «Двигатель внутрен-

него сгорания» (16+)
18.00 Т/с «Семейная тайна» 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+)

02.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БÓДÓ ТЕБЯ» (16+)

04.35 Джейми: обед за 15 ми-
нут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
10.35 Короли эпизода: «Надеж-

да Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Елена Воро-

бей» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.20 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Растолстев-

шие звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Дикие деньги: «Баба 

Шура» (16+)
01.25 Д/ф «Ледяные глаза ген-

сека» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва Тре-
тьякова»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире: 

«Субмарина Джевец-
кого»

08.35, 16.30 Т/с «Ольга Сер-
геевна»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Георгий 

Епифанцев. Монолог пе-
ред смертью», 1992 год»

11.55 Концерт «Людмила Ля-
дова. Ее тональность 
- оптимизм»

12.20, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер с Игорем Волгиным: 
«Александр Межиров. 
Лирика»

13.05 Жизнь замечательных 
идей: «Неевклидовы 
страсти»

13.35, 20.45 Д/с «Города, заво-
евавшие мир: «Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк»

14.30 К 120-летию Московско-
го художественного теа-
тра. Тайны портретного 
фойе. Избранное

15.10 Пряничный домик: «Ду-
мочка» с подружками»

15.35 2 Верник 2
17.50 Неделя симфонической 

музыки. Концерт, посвя-
щенный 100-летию со 
дня рождения Кара Ка-
раева

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма: «Гидон Кремер»
23.10 Другая жизнь Натальи 

Шмельковой: «Венедикт 
Ерофеев»

00.00 Черные дыры. Белые 
пятна

02.05 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

02.45 Цвет времени: «Рене Ма-
гритт»

Пÿòíèöà

04.00, 03.30 Большие чувства 
(16+)

04.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
13.00 Адская кухня - 2 (16+)
14.50 На ножах (16+)
18.00 Пацанки - 3 (16+)
20.00 Проект Подиум (16+)
21.30 Теперь я босс (16+)
22.30, 01.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ: ХОЧÓ ВЕ-
РИТЬ» (16+)

00.30 Пятницa NEWS (16+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Дожить до любви» 

(12+)
23.45 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
02.30 Т/с «Ледников» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
19.30, 20.30, 23.30 Мой 
Междуреченск (16+)

07.00, 15.30 Мультимир (6+)
09.00, 09.13 М/ф (6+)
09.25 Д/ф «Вопрос времени» 

(16+)
10.05, 10.35, 16.50, 17.25 Т/с 

«Участковый детектив» 
(16+)

11.05, 22.40 Д/с «Обреченные. 
Наша гражданская вой-
на» (16+)

12.30 Т/с «Любовь и прочие глу-
пости» (16+)

13.30, 14.30, 00.00, 00.45 Т/с 
«Другой майор» (16+)

16.30 Д/ф «Вне зоны» (16+)
18.00 М/ф (16+)
18.30 Врачи (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (16+)
03.05 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

че

07.00 М/ф (0+)
08.30, 06.40 Улетное видео 

(16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
09.10 Дорожные войны (16+)
10.00, 20.30, 00.30 Дорожные 

войны. Лучшее (16+)
11.30, 21.00 Дорожные войны 

2.0 (16+)
12.00, 22.40 Решала (16+)
14.00 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
19.00 Утилизатор - 2 (12+)
19.30 Утилизатор (12+)
22.00 Невероятные истории 

(16+)
01.05 +100500 (18+)
02.05 Т/с «Ответный удар - 2» 

(18+)
04.55 Т/с «Ответный удар - 2» 

(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.45, 06.15, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.40, 
10.10, 10.40, 11.05, 
11.35 М/ф (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 12.00, 
12.30, 12.50, 13.20, 
14.20, 15.15, 17.30, 
17.45, 18.40, 19.10 М/ф 
(6+)

16.10, 21.30, 23.00, 23.30 М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Атлантида: Затерянный 
мир» (0+)

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

ке» (12+)
01.55 Т/с «Моя няня - вампир» 

(12+)
02.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ХЭЛЛОÓИНТАÓН» (6+)
04.15 Музыка на Disney (6+)
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Пÿòíèöà, 26 îêòÿбðÿ22
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 Сегодня 26 октября. 

День начинается
09.55, 03.15 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.10 

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагруз-

ка (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕ-

НЕЙ» (16+)
04.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-

ТРИСА»

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.35, 07.25 М/ф (0+)
07.00, 07.40, 08.05, 08.30 

М/ф (6+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+)

22.00 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)

23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (18+)

01.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
04.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «ДЕЛО N306» (6+)
08.00, 09.15, 13.15, 14.05, 

18.05 Т/с «Городские 
шпионы» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
22.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

00.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
02.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-

ТЫ» (16+)
03.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-

ЕВОЙ»
05.05 Д/с «Вызывайте кино-

лога: «Король Треф» 
(12+)

МИР

10.00 Как в ресторане (12+)
10.30 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.15 Т/с «Найти мужа 

в большом городе» 
(16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

14.10 Евразия. Большая циф-
ра (12+)

17.10 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.00 Дела семейные. Битва 
за будущее (16+)

19.05 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

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

ние Мухтара - 2» (16+)
23.20, 06.30 Т/с «Гаишни-

ки - 2» (16+)
03.40, 04.10 Х/ф «ДРÓГОЕ 

ЛИЦО» (16+)
06.00 Наше кино. История 

большой любви (12+)

РЕН

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

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

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.10 Самые шокиру-

ющие гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект (16+)
21.00 Документальный спец-

проект: «За нас и за 
спецназ! Самые не-
вероятные подвиги» 
(16+)

23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(16+)

01.10 Х/ф «БЕОВÓЛЬФ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.00, 
18.00, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.15, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 
(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с «Гадалка» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Человек-невидимка 

(16+)
20.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)
02.30 Это реальная история 

(16+)
03.30 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
05.15, 05.45 Тайные зна-

ки (12+)
06.30 Тайные знаки (16+)

Пÿòíèöà

04.00 Леся здеся (16+)
06.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный 
журнал (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
11.40 Пацанки - 3 (16+)
15.20 Проект Подиум (16+)
17.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
18.55 Х/ф «ПРЕСТÓПНИК» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПАТРÓЛЬ ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
22.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)
00.55, 03.35 Пятницa NEWS 

(16+)
01.25 Т/с «Сверхъестествен-

ные» (16+)

ТНТ

07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви (16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Битва экстрасенсов 

(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 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После зака-

та (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «АРТÓР. ИДЕАЛЬ-

НЫЙ МИЛЛИОНЕР» 
(12+)

03.35, 04.20, 05.10 Stand Up 
(16+)

06.00 Импровизация (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâî-
сòè+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.25 Спасенные ше-
девры России. Иконы 
(12+)

10.55, 06.15 Невидимые го-
рода Древности. Афи-
ны (12+)

12.00, 07.15 СССР. Импе-
рия наоборот. Украи-
на (12+)

12.55, 08.55 Наачтун. Послед-
ний город майя (12+)

14.05 Конфуций (12+)
16.00 Никита Михалков (12+)
17.45 Спартак Мишулин. Уме-

ющий летать (12+)
18.40 Страсть к ароматам. 

Подлинная история пар-
фюма (12+)

19.45 Спасенные шедевры 
России. Ткани (12+)

20.45 Невидимые города 
Древности. Стамбул 
(12+)

21.45, 08.05 СССР. Импе-
рия наоборот. Средняя 
Азия (12+)

22.40 Альпухары. Наследие 
мавров в Испании (12+)

23.45 Леонардо. История ге-
ния (12+)

01.30 Собибор. Непокорен-
ные (16+)

02.25 Виннету. История прин-
ца и вождя (12+)

03.30 Неизвестный бене-
фис. Савелий Крама-
ров (12+)

04.30 Сокровища мира. Гроб-
ница Тутанхамона (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.35 Место 

встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» 

(16+)
00.05 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
03.30 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Мàòч-ТВ

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

10.30 Спорт за гранью (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 

20.10, 22.40 Новости
11.05, 15.35, 20.15, 22.45, 

01.55, 04.25 Все на 
Матч!

13.00 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» (Франция) - 
«Лацио» (Италия) (0+)

15.00 ФутБОЛЬНО (12+)
16.05 Футбол. Лига Европы. 

«Спортинг» (Португалия) 
- «Арсенал» (Англия) (0+)

18.10 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) - 
«Краснодар» (Россия) 
(0+)

20.50 Специальный репортаж: 
«Локомотив» - «Порту». 
Live» (12+)

21.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)

22.10 Специальный репортаж: 
«Юношеские Олимпий-
ские игры. Почувствуй 
будущее» (12+)

23.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава, Словакия) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция

02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Кана-
рия» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая транс-
ляция

05.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - 
«Эспаньол» (0+)

06.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фрайбург» - «Бо-
руссия» (Менхенглад-
бах) (0+)

08.50 Десятка! (16+)
09.10 UFC. Главный поединок. 

Валентина Шевченко vs 
Холли Холм (16+)

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.55 Большая 
страна (12+)

10.25, 03.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

12.00 Вспомнить все (12+)
12.30, 16.30 Календарь (12+)
13.00, 14.05, 20.15, 21.05 Т/с 

«Мисс Марпл» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

14.45, 20.05, 01.55 Активная 
среда (12+)

17.20, 22.00, 04.50 ОТРаже-
ние (12+)

19.15, 02.10 Культурный обмен: 
«Юлия Снигирь» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ Ó 

ФОНТАНА»
09.35, 11.50 Т/с «Селфи с судь-

бой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой: «Вячеслав По-

лунин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 10 самых...: «Растолстев-

шие звезды» (16+)
15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)
17.40 Т/с «Сын» (12+)
20.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 Жена. История любви: 

«Ольга Свиблова» (16+)
00.40 Лион Измайлов. Курам на 

смех (12+)
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.55 Д/ф «Юрий Антонов. Меч-

ты сбываются и не сбы-
ваются» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва лите-
ратурная»

07.05 Правила жизни
07.35, 22.15 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире: «Ле-

тающая лодка Григоро-
вича»

08.45, 16.15 Т/с «Ольга Сер-
геевна»

10.20 Спектакль «К юбилею Та-
тьяны Шестаковой. «Пье-
са без названия»

13.20 Мастерская Льва Додина
14.05 Д/ф «Германия. Замок Ро-

зенштайн»
14.30 К 120-летию Московско-

го художественного теа-
тра. Тайны портретного 
фойе. Избранное

15.10 Письма из провинции: 
«Деревня  Ястреби-
но (Ленинградская об-
ласть)»

15.35 Энигма: «Гидон Кремер»
17.35 Неделя симфонической 

музыки. Симфонические 
произведения Кара Ка-
раева

18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Первые в мире: 

«Противогаз Зелинско-
го»

20.30, 02.10 Искатели: «Талис-
ман Мессинга»

21.15 Линия жизни: «Александр 
Баширов»

23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»

00.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА-
НИЕ»

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.45, 04.20 6 ка-
дров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.35, 12.10 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
10.35 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.40 Т/с «Цена прошлого» 

(16+)
16.40 Дневник счастливой мамы 

(16+)
18.00 Т/с «Белая ворона» (16+)
21.45 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
23.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
01.40 Д/ф «Я не боюсь ска-

зать» (18+)
02.40 Х/ф «ГЛÓПАЯ ЗВЕЗДА» 

(16+)
04.35 Джейми: обед за 15 ми-

нут (16+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Дожить до любви» 

(12+)
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-

СТЬЕ» (12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
19.30, 20.30, 23.30 Мой 
Междуреченск (16+)

07.00, 15.30 Мультимир (6+)
09.00, 09.13 М/ф (6+)
09.25 В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым (12+)
10.05, 10.35, 16.50, 17.25 Т/с 

«Участковый детектив» 
(16+)

11.05, 22.45 Д/с «Обреченные. 
Наша гражданская вой-
на» (16+)

12.30 Т/с «Любовь и прочие глу-
пости» (16+)

13.30, 14.30, 00.00, 00.45 Т/с 
«Другой майор» (16+)

16.30 Д/ф «Вне зоны» (16+)
18.00 М/ф (16+)
18.30 Врачи (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Д/ф «Лицом к лицу 

с Али» (16+)
03.00 Город он-лайн

че

07.00 М/ф (0+)
08.30, 06.05 Улетное видео 

(16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
09.10 Дорожные войны (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 

(16+)
12.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
18.45 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
20.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

(0+)
22.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 

2» (12+)
00.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 

3» (12+)
0 2 . 0 0  Х / ф  « А Ф Е Р А  П О -

АНГЛИЙСКИ» (18+)
04.00 Х/ф «МЕМЕНТО» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.45, 06.15, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.40, 
10.10, 10.40, 11.05, 
11.35 М/ф (0+)

05.20, 06.45, 07.15, 12.00, 
14.25 М/ф (6+)

12.30 Анимационный фильм 
«Планета сокровищ» (0+)

16.10, 03.20 М/ф (12+)
17.55 Анимационный фильм 

«Гномы в доме» (6+)
19.30 Анимационный фильм 

«Атлантида - 2: Возвра-
щение Майло» (0+)

21.05 Анимационный фильм 
«Ходячий замок» (12+)

23.35 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» (12+)

01.20 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС. 
ВОССОЕДИНЕНИЕ» (12+)

04.10 Музыка на канале Disney 
(6+)
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Суббîòà, 27 îêòÿбðÿ 23
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Фигурное катание. 

Гран-при 2018. Пря-
мой эфир из Канады

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф «К юбилею актрисы. 

«Тамара Семина: Мне 
уже не больно» (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.10 Идеальный ремонт
14.15 В наше время (12+)
15.10 Фигурное катание. 

Гран-при 2018. Транс-
ляция из Канады

16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Ди-
бровым

18.00 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.35, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «МЕГРЭ: НОЧЬ НА 

ПЕРЕКРЕСТКЕ» (12+)
00.55 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-

ТРИСА»
02.25 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
03.45 Модный приговор
04.35 Мужское/Женское (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.20, 07.50 М/ф (0+)
06.45, 07.10, 07.35, 08.05 

М/ф (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30, 01.30 Союзники (16+)
13.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО ХРÓ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)

15.35 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ» (0+)

18.50, 03.00 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+)

21.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕ-
КРЕТНАЯ СЛÓЖБА» 
(16+)

23.35 Х/ф «СÓПЕРБОБРОВЫ» 
(12+)

04.55 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07 .25  Х /ф  «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным: «Евге-
ний Шевцов» (6+)

09.40 Легенды кино: «Михаил 
Боярский» (6+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: 

«Дело гастронома N1. 
Тайна торговой мафии» 
(16+)

11.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым: 
«Ошибка Александра 
Грибоедова» (12+)

12.35, 14.50 Специальный ре-
портаж (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка: 
«Танк-крепость» (12+)

14.00 Десять фотографий: 
«Лео Бакерия» (6+)

16.00 Х/ф «ЧÓЖАЯ РОДНЯ»
18.10 Задело! с Николаем Пе-

тровым
18.25 Х/ф «ПРИСТÓПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ»
21.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)
23.20 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства» (6+)

РЕН

05.00, 16.20, 02.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

05.50 М/ф (6+)
07.20 Х/ф «ОСКАР» (12+)
09.20 Минтранс (16+)
10.20 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.20 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. Не выру-
бишь! Кадры решают 
все!» (16+)

20.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (16+)

22.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ - 2: КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (16+)

00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 
07.10, 07.50, 08.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

09.00, 09.50, 10.25, 11.10, 
12.00, 12.45, 13.30, 
14.15, 15.05, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.00, 
00.40, 01.30, 02.20, 
03.05, 03.45, 04.25 Т/с 
«След» (16+)

23.50 Известия. Главное

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 12.15 Знания и эмо-

ции (12+)
11.00, 19.00 Все, кроме обыч-

ного. Шоу современных 
фокусов (16+)

12.45 Х/ф «БÓРЯ В АРКТИКЕ» 
(16+)

14.30 Х/ф «ТРÓДНАЯ МИШЕНЬ 
- 2» (16+)

16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(16+)

20.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
- 2» (16+)

22.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

01.15 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» (16+)

03.15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)

06.15 Громкие дела (16+)

ДИСНЕЙ

05.00 Анимационный фильм 
«Как лечить удава» (0+)

05.15 Анимационный фильм 
«Куда идет слоненок» 
(0+)

05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.40, 10.10, 10.40, 
11.05, 11.35 М/ф (0+)

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
13.45, 14.40 М/ф (6+)

16.00 Анимационный фильм 
«Атлантида: Затерянный 
мир» (0+)

18.00 Анимационный фильм 
«Атлантида - 2: Возвра-
щение Майло» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Вверх» (0+)

21.30 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
23.25 Анимационный фильм 

«Ходячий замок» (12+)
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ХЭЛЛОÓИНТАÓН» (6+)
03.40 М/ф (12+)
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТНТ

07.00 Где логика? (16+)
08.00, 03.00 ТНТ Music (16+)
08.30, 06.00 Импровизация 

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

(16+)
11.00, 19.30 Битва экстрасен-

сов (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 

Comedy Woman (16+)
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+)

19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ТРАНС» (18+)
03.25, 04.15, 05.05 Stand Up 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

110.00, 20.30, 06.40 Евгений 
Примаков. 85 (12+)

11.05, 21.35, 07.40 Цинь Шиху-
анди. Правитель вечной 
империи. Чудо объеди-
нения (12+)

12.10, 22.35, 08.40 Джентльмен 
неудачи. Режиссер Алек-
сандр Серый (12+)

13.05, 00.30, 09.30 Ласко. Спа-
сение пещерного искус-
ства (12+)

14.15, 23.30 Спасенные шедев-
ры России. Масляная жи-
вопись (12+)

15.15, 01.35 Священные ме-
ста. Храмы в Азии. Люди, 
природа и боги (12+)

16.20, 02.40 СССР. Империя 
наоборот. Прибалтика 
(12+)

17.20, 03.40 Среди гробниц, 
мумий и иероглифов 
(12+)

18.30, 04.50 Ад Боттичелли 
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.35 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

06.30, 17.00, 23.00, 03.25 6 ка-
дров (16+)

07.10 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНÓ 
РЕКÓ» (16+)

09.05 Т/с «Позвони в мою 
дверь» (16+)

12.55 Т/с «Жена с того све-
та» (16+)

18.00 Т/с «Одна на двоих» (16+)
22.00 Д/с «Чудеса» (16+)
22.45 Дневник счастливой мамы 

(16+)
23.30 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+)

НТВ

05.00, 12.00 Квартирный во-
прос (0+)

06.00 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
09.10 Кто в Доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
13.05, 03.35 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Крутая история с Татьяной 

Митковой (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Алек-

сандр Олешко» (16+)
19.00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Международная пилорама с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргули-

са: «Денис Мажуков» (16+)
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(0+)

04.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

Мàòч-ТВ

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

10.30 Специальный репортаж: 
«Юношеские Олимпий-
ские игры. Почувствуй бу-
дущее» (12+)

11.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

11.40 Х/ф «ЛÓЧШИЕ ИЗ ЛÓЧШИХ 
- 2» (16+)

13.30, 15.40, 17.15, 19.55, 22.25, 
00.45 Новости

13.40 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против 
Райана Форда (16+)

15.45 Все на футбол! Афиша (12+)
16.45 Ген победы (12+)
17.25, 20.00, 22.30, 05.00 Все 

на Матч!
17.55  Футбол .  Российская 

Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Уфа». 
Прямая трансляция

20.25  Футбол .  Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Оренбург». Пря-
мая трансляция

22.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Мужчины. От-
борочный турнир. Сло-
вакия - Россия. Прямая 
трансляция

00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация. Пря-
мая трансляция

02.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против 
Джона Райдера. Прямая 
трансляция

05.30 Шорт-трек. Зимняя Универ-
сиада-2019. Отборочные 
соревнования (0+)

06.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Дижон» 
(0+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Волкан Оздемир про-
тив Энтони Смита.  

Пÿòíèöà

04.00 Большие чувства. Дайд-
жест (16+)

04.10 Леся здеся (16+)
06.00 Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.00 Орел и решка. На краю све-

та (16+)
08.00 Еда, я люблю тебя (16+)
09.00 Орел и решка. Рай и Ад - 2 

(16+)
10.00, 14.00 Орел и решка. По мо-

рям - 2 (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00, 15.55 Орел и решка. Аме-

рика (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка - 3 (16+)
18.00 Х/ф «ПРЕСТÓПНИК» (16+)
20.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ПАТРÓЛЬ ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
23.50 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
01.45 Верю - не верю (16+)
03.40 Большие чувства (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
07.55 Православная энцикло-

педия (6+)
08.25 Выходные на колесах (6+)
09.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В 

ГОРАХ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Т/с «Прошлое уме-

ет ждать» (12+)
17.20 Т/с «Одна ложь на дво-

их» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Грузия. Солдат Евросо-
юза» (16+)

03.40 90-е: «Преданная и про-
данная» (16+)

04.25 Дикие деньги: «Баба 
Шура» (16+)

05.10 Прощание: «Василий 
Шукшин» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
09.15, 02.35 М/ф
09.40 Передвижники: «Марк Ан-

токольский»
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 Юбилей Наталии Рязан-

цевой. Острова
12.25 Д/с «Земля людей: «Дар-

гинцы. Сердце гор»
12.50 Научный стенд-ап
13.35, 01.40 Д/ф «Живая при-

рода Японии»
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы»
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕ-

ТЕРБÓРГА»
16.55 Д/ф «Кино о кино. «Печки-

лавочки». Шедевр от от-
чаянья»

17.35 Д/с «Энциклопедия зага-
док: «Непознанные ар-
хеологические объекты»

18.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ»

20.30 Д/с «Рассекреченная 
история: «Угон номер 
один»

21.00 Агора
22.00  Квартет 4Х4. Гала-

концерт
23.45 Х/ф «ÓИТНЕЙЛ И Я» (18+)

ОТР

09.00, 15.15, 23.20 Культур-
ный обмен: «Юлия Сни-
гирь» (12+)

09.50, 06.50 Х/ф «НЕВЕР-
НОСТЬ» (12+)

11.15 Д/ф «Русские соколы в 
небе Китая» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Среда обитания (12+)
12.40 Фитнес-эксперт (12+)
12.55 За дело! (12+)
13.50, 16.45, 08.15 М/ф (6+)
14.25 М/ф (0+)
15.00 М/ф (12+)
16.05, 06.10 Д/ф «Рыбный день 

- четверг» (12+)
17.00, 19.05 Т/с «Сердце анге-

ла» (12+)
19.00, 23.00 Новости
20.30 Большая наука (12+)
20.55 Новости Совета Федера-

ции (12+)
21.10 Дом «Э» (12+)
21.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИВЫХ» (12+)
00.05 Х/ф «ÓБИТЬ ДРАКОНА» 

(12+)
02.05 Концерт памяти Муслима 

Магомаева (12+)
04.35 Х/ф «БÓБЕН, БАРАБАН» 

(16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Далекие близкие с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.20 Субботний вечер с Нико-

лаем Басковым
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Гражданская жена» 

(12+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫ-

РЕХ КОЛЕСАХ» (12+)
03.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-

РЕВНИ» (12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30 Мой Междуре-
ченск (16+)

07.00 Мультимир (6+)
09.00 Православные бесе-

ды (6+)
09.10 М/ф (6+)
09.25, 18.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(12+)

09.55, 11.00 Т/с «Ловушка» 
(16+)

12.30, 18.30 Д/ф «Штурм Зим-
него. Опровержение» 
(16+)

13.30 Концерт Зефмиры «Ма-
ленький человек» (16+)

15.00, 22.40 Д/ф «Узбеки-
стан. Жемчужина пе-
сков» (16+)

16.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ Ó 
ФОНТАНА» (12+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЛОВÓШКА» 

(16+)
23.30 Мой Междуреченск (12+)
00.00 Концерт Земфиры «Ма-

ленький человек» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.10, 04.10 Х/ф «ЖЕНИХ НА-

ПРОКАТ» (16+)
09.30 Каламбур (16+)
11.00 Программа испытаний 

(16+)
12.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

(0+)
17.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 

2» (12+)
19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 

3» (12+)
21.20 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Смертельное ору-

жие» (16+)
02.20 Х/ф «СТРАНА ТИГРОВ» 

(18+)
06.20 Улетное видео (16+)

06.20 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00 Т/с «Гаишники - 2»16 се-
рия (16+)

10.15 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.30 Союзники (16+)
11.05 Такие странные (16+)
11.35 Секретные материалы 

(16+)
11.50 Х/ф «ТАБОР ÓХОДИТ В 

НЕБО» (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Ой, мамочки! (12+)
15.15 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
15.50, 20.15, 23.15 Т/с «Отте-

пель» (16+)
06.05 Т/с «Найти мужа в боль-

шом городе» (16+)



N 79,
18 октября 2018 г.

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

24 Вîсêðåсåíьå, 28 îêòÿбðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 04.00 Давай поже-
нимся! (16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВО-
СТИ

06.15 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

07.30 М/ф
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Д/ф «Наталья Кустин-
ская: Красота как про-
клятье» (12+)

11.15, 12.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА»

13.30 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Транс-
ляция из Канады

15.20 Три аккорда (16+)
17.20 Русский ниндзя
19.20 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? 

Осенняя серия игр
23.40 Х/ф «ОТПÓСК ПО ОБ-

МЕНÓ» (16+)
02.10 Модный приговор
03.10 Мужское/Женское 

(16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.50 М/ф (6+)
07.50, 08.05 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
11.00 Туристы (16+)
12.00 Слава Богу, ты при-

шел! (16+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» (12+)

19.10 Анимационный фильм 
«Angry Birds в кино» 
(6+)

2 1 . 0 0  Х / ф  « Ч У Д О -
ЖЕНЩИНА» (16+)

23.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» 
(16+)

02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (18+)

04.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.50 Д/ф «Сталинград. По-
следний бронекатер» 
(12+)

07.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детек-

тив (12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.00 Скрытые угрозы с Ни-

колаем Чиндяйкиным: 
«Большая космическая 
ложь США» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Специальный репор-

таж (12+)
13.50 Т/с «Операция «Горго-

на» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
01.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 

РАЗВЕДКЕ» (6+)
03.30 Х/ф «ДЕЛО N306» (6+)
04.55 Д/с «Испытание» (12+)

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

05.50 Т/с «Боец» (16+)
17.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (16+)

19.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ - 2: КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.05, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.15, 23.00 Т/с 
«След» (16+)

05.55, 10.00 Светская хрони-
ка (16+)

06.55 Д/с «Моя правда: «Вла-
димир Высоцкий» (16+)

07.40 Д/с «Моя правда: «Влади-
мир Этуш» (12+)

08.30 Д/с «Моя правда: «Вла-
димир Пресняков» (12+)

09.15 Д/с «Моя правда: «Лолита 
Милявская» (16+)

10.55 Вся правда о... рыбе 
(16+)

23.50, 00.50, 01.45, 02.40 Т/с 
«Жена егеря» (16+)

03.30, 04.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.00, 10.30 Полный порядок 

(16+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с 

«Элементарно» (16+)
14.30 Магия чисел (12+)
15.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

- 2» (16+)
17.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

4.0» (16+)
22.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ ÓМЕРЕТЬ» (16+)

00.30 Все, кроме обычного. 
Шоу современных фо-
кусов (16+)

01.45 Х/ф «ТРÓДНАЯ МИШЕНЬ 
- 2» (16+)

03.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

е знаки (12+)ДИСНЕЙ

05.00 Анимационный фильм «А 
вдруг получится!» (0+)

05.15, 05.45, 07.45, 12.00, 
13.45 М/ф (6+)

05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.40, 10.10, 10.40, 
11.05, 11.35 М/ф (0+)

12.30 Лучшие друзья (6+)
15.35 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
17.35 Анимационный фильм 

«Вверх» (0+)
19.30 Анимационный фильм 

«Гномы в доме» (6+)
21.10 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (12+)
23.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-

ДАМС. ВОССОЕДИНЕ-
НИЕ» (12+)

00.50 Х/ф «БАШНЯ ÓЖАСА» 
(12+)

02.45 Анимационный фильм 
«Барток Великолепный» 
(0+)

04.10 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТНТ

07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Конная поли-
ция» (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Ко-
меди Клаб (16+)

20.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 

(16+)
03.30 ТНТ Music (16+)
03.55, 04.45 Stand Up (16+)
05.35, 06.00 Импровизация 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.30, 19.45, 07.00 Спасенные 
шедевры России. Масля-
ная живопись (12+)

11.30, 21.45, 07.55 Священные 
места. Храмы в Азии. 
Люди, природа и боги 
(12+)

12.35, 22.50 СССР. Империя 
наоборот. Прибалтика 
(12+)

13.35, 23.50, 08.55 Среди гроб-
ниц, мумий и иерогли-
фов (12+)

14.40, 00.55 Ад Боттичелли 
(16+)

16.40, 02.55 Евгений Примаков. 
85 (12+)

17.45, 04.00 Цинь Шихуанди. 
Правитель вечной им-
перии. Чудо объедине-
ния (12+)

18.45, 05.00 Джентльмен неуда-
чи. Режиссер Александр 
Серый (12+)

20.40, 06.00 Ласко. Спасе-
ние пещерного искус-
ства (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.30 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

06.30, 17.00, 23.00, 05.25 6 ка-
дров (16+)

06.45 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
(16+)

08.50 Т/с «Белая ворона» (16+)
12.30 Т/с «Семейная тайна» 

(16+)
16.30 Свой дом (16+)
18.00 Т/с «Подари мне жизнь» 

(16+)
22.00 Д/с «Чудеса» (16+)
23.30 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+)

НТВ

05.00, 11.55 Дачный ответ (0+)
06.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.45 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Моя Алла. Исповедь ее 

мужчин (16+)
00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
01.50 Идея на миллион (12+)
03.15 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

Мàòч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Волкан Озде-
мир против Энтони Сми-
та. Прямая трансляция

12.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Реджис Про-
грейс против Терри Флэ-
нагана. Иван Баранчик 
против Энтони Йиги-
та (16+)

14.00, 16.00, 18.05, 20.50, 
01.20 Новости

14.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Эмполи» - «Ювен-
тус» (0+)

16.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - 
«Кардифф Сити» (0+)

18.10, 21.00, 01.25, 04.15 Все 
на Матч!

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Прямая транс-
ляция

21.40 Специальный репортаж: 
«Эль-Класико: истории» 
(12+)

22.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция

00.10 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

01.10 Этот день в футболе (12+)
01.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Мексики. Прямая транс-
ляция

04.45 Шорт-трек. Зимняя Уни-
версиада-2019. Отбо-
рочные соревнования 
(0+)

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

07.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Сампдо-
рия» (0+)

09.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

МИР

10.10, 12.00 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.30 Беларусь сегодня (12+)
11.05 Знаем русский (6+)
12.05, 07.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Еще дешевле (12+)
14.45 Культ//Туризм (16+)
15.15 Достояние республик 

(12+)
15.50, 20.40, 23.45 Т/с «Девять 

жизней Нестора Мах-
но» (12+)

22.30, 04.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

05.00 Т/с «Девять жизней Не-
стора Махно»10-12 се-
рии (12+)

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

09.25 Т/с «Оттепель» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)

07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Т/с «Сын» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Это наша с тобой биогра-

фия! Праздничный кон-
церт к 100-летию ком-
сомола (12+)

16.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» (12+)

00.20 Т/с «Холодный расчет» 
(12+)

04.00 Х/ф «ЛÓЧШЕЕ ВО МНЕ» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док: «Непознанные ар-
хеологические объекты»

07.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ»

09.25, 02.40 М/ф
09.55 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.20 Мы - грамотеи!
11.00, 23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

НА ПЯТЬДЕСЯТ»
12.30 Д/с «Первые в мире: «Ра-

диотелефон Куприяно-
вича»

12.45, 01.15 Диалоги о жи-
вотных. Московский зо-
опарк

13.30 Д/ф «Открывая Восток. 
Саудовская Аравия: на 
пересечении культур»

14.05 Линия жизни: «К юбилею 
Тамары Семиной»

14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.15 Д/с «Первые в мире: 

«Буран» Лозино- лозин-
ского»

18.35 Романтика романса: 
«Юрию Саульскому по-
свящается...»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕ-

ТЕРБÓРГА»
21.40 Белая студия
22.25 Шедевры мирового музы-

кального театра. Балеты 
Иржи Килиана

01.55 Искатели: «Тайна Пореч-
ской колокольни»

ОТР

09.10, 15.15, 23.45 Моя исто-
рия: «Екатерина Рожде-
ственская» (12+)

09.35 Концерт памяти Муслима 
Магомаева (12+)

12.00, 03.15 Хорошие ребя-
та (12+)

12.30 Медосмотр (12+)
12.40 От прав к возможностям 

(12+)
12.55, 05.50 Х/ф «ÓБИТЬ ДРА-

КОНА» (12+)
14.55 М/ф (0+)
15.45 Д/ф «Русские соколы в 

небе Китая» (12+)
16.30 Гамбургский счет (12+)
17.00, 19.05 Т/с «Сердце анге-

ла» (12+)
19.00 Новости
20.30 Книжное измерение (12+)
21.00, 04.25 Х/ф «ЧАРТЕР» 

(16+)
22.30 Вспомнить все (12+)
23.00, 03.40 ОТРажение неде-

ли (12+)
00.10 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
01.50 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
07.45 Культурный обмен: «Юлия 

Снигирь» (12+)
08.30 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

05.05 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым

06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
13.35 Т/с «Перекресток» (12+)
17.40 Удивительные люди - 3. 

Финал
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
(12+)

01.00 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (12+)

02.10 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

ИЮНЬ

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

07.00 Мультимир (6+)
09.00 Православные бесе-

ды (6+)
09.10 М/ф (6+)
09.10, 18.15 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(12+)

09.40, 10.45 Т/с «Ловушка» 
(16+)

12.30 Д/ф «Диагноз: Гении» 
(16+)

14.30, 23.00 Euromaxx. Окно в 
Европу (16+)

15.00 Д/ф «Золотая орбита» 
(12+)

16.30 Т/с «Мария Верн» (16+)
18.45 Д/ф «Диагноз: Гении» 

(12+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 00.00 Х/ф «СÓМАСШЕД-

ШИЙ ВИД ЛЮБВИ» (16+)
02.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

Пÿòíèöà

04.00 Большие чувства. Дайд-
жест (16+)

04.10 Леся здеся (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (16+)

07.15 Х/ф «ДЕТИ НАПРОКАТ» 
(16+)

09.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

10.00, 11.00 Ревизорро (16+)
12.00, 14.00 Орел и решка. Пе-

резагрузка - 3 (16+)
13.00 Орел и решка. По морям 

- 2 (16+)
17.00 Мир наизнанку. Япония 

(16+)
22.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
00.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)
02.10 Верю - не верю (16+)
03.15 Большие чувства. Ночная 

версия (16+)

Че

07.00 М/ф (0+)
07.10, 04.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

ЛЕДИ» (16+)
09.30 Невероятные истории 

(16+)
10.30 Т/с «Взрыв из прошло-

го» (16+)
14.10 Утилизатор - 5 (16+)
17.10 Т/с «Назад в СССР» (16+)
21.00 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Смертельное ору-

жие - 2» (12+)
02.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИР-

ЛАНДИИ» (18+)
06.20 Улетное видео (16+)
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Но вначале  небольшое пояснение. 
Согласно изменениям в жилищном зако-
нодательстве, в нынешнем году все управ-
ляющие компании, чьи названия созвучны 
с ранее зарегистрированными, должны 
были  названия эти изменить. Именно 
поэтому, а не по чьей-то прихоти пред-
приятие «Мастер-К» стало носить название 
«Техник». Впрочем, как оказалось, никаких 
недоразумений у людей это не вызвало: 
свою работу предприятие когда-то и на-
чинало именно под названием «Техник», и 
многие жильцы домов, находящихся в его 
управлении, на появившееся впоследствии 
«Мастер-К» особого внимания не обращали, 
придерживаясь  уже привычного «Техника».

– В нашей  управляющей компании, – 
рассказывает Светлана Викторовна, – были 
разработаны мероприятия по подготовке к 
отопительному сезону 2018-2019 года на 
общую сумму 3,5 миллиона рублей, вы-
полнено работ на 3,8 миллиона. В данный 
момент еще продолжается ремонт меж-
панельных швов, выборочно, по заявкам 
собственников, ремонт кровель, закрытие  
слуховых и подвальных окон.

Запуск отопления в многоквартирных 
домах прошел в штатном режиме, чрез-
вычайных случаев по вине управляющей 
компании и нашей ресурсоснабжающей 
организации, МУП УТС, не было. Конечно, 
возникали рабочие ситуации, когда, пред-
положим, люди самостоятельно выполняли 
какие-то работы, перекрыли батареи, а 
когда в дом запустили тепло, в их квартиру 
оно не поступило. Наши слесари приходи-
ли, выясняли причину, открывали вентили, 
развоздушивали стояки. Но такие случаи 
происходят каждый год, это нормальный 
рабочий порядок.

На сегодняшний день жилые дома по 
101-му кварталу отапливает котельная 
4а-5а. Котельная N 12 пока стоит в резер-
ве – погода в этом году позволяет начать 
работу предприятия позже обычного, и 
люди при этом получают в квартиры нор-
мативную температуру, ниже 20 градусов 
нет ни у кого.

Но случается, люди звонят и жалуются, 

Домом наДо не управлять.
на Доме наДо работать…

Как показывает практика, интенсивная работа в период подготовки 
к очередному отопительному сезону традиционно выявляет 
ряд проблем, которые требуют особого внимания как со стороны 
специалистов управляющих компаний, так и со стороны 
собственников. И потому отчет о подготовке к зиме – 
это преимущественно обращение руководителей коммунального 
предприятия к жильцам домов, которые находятся в его управлении. 
Сегодня к собственникам обращается заместитель директора 
предприятия по производству ООО УК «Техник» С.В. АНОДИНА.

что стояки отопления недостаточно горя-
чие. В связи с этим хочу обратиться к жиль-
цам. Для чего вам в еще достаточно теплые 
дни нужны стояки, нагретые настолько, 
чтобы при прикосновении к ним жгло руку? 
Котельная дает сегодня температуру 55 
градусов на подаче, 47 – на обратке. Есте-
ственно, с учетом расстояния, на самых 
дальних от котельной домах выходящая 
вода бывает и более низкой температуры, 
30-37 градусов. Но при замере темпера-
тур в квартирах выясняется, что жалобы 
людей необоснованны. Мы замеряли ее в 
домах по проспекту Строителей, 47, улице 
Весенней, 11, 13, откуда было особенно 
много жалоб. Оказалось, что минимальная 
температура там – 22,3 градуса, не думаю, 
что так уж холодно, во всяком случае, по-
казатель не ниже, а даже выше норматива, 
установленного законодательством. 

Поэтому очень большая просьба  быть 
взаимно вежливыми, разговор вести кор-
ректно, даже если вы считаете, что недопо-
лучаете какую-то услугу. Может быть, сегод-
ня вам хотелось бы иметь тепла побольше, 
но ведь пока еще и не холода. Давайте 
немного подождем, главное, чтобы все нор-
мально было зимой.  Что же касается угля, 
то, как сообщают в администрации округа, 
договоры на его поставку заключены, он 
будет поступать бесперебойно. 

В нынешнем году в период подготовки 
к зиме мы выполнили ремонт семнадцати 
кровель, тогда как планировали тринад-
цать. Намечали герметизацию швов в 
объеме 800 погонных метров, фактически 
сделали на сегодняшний день 850, и, как 
я уже сказала, работу эту продолжаем. 
Установили пять тамбурных дверей там, 
где их вообще не было, и взамен разбитых. 
Своевременно была проведена ревизия 
тепловых сетей. 

Во время подготовки к отопительному 
сезону у нас шло утверждение нового тари-
фа на содержание жилья. В этом году дан-
ный вопрос мы передали на рассмотрение 
жильцам, объяснив им, что тариф должен 
включать в себя средства на выполнение 
обязательного минимального перечня ра-

бот, а также – на текущий ремонт. 
Дома, которые находятся в нашем 

управлении, в основном старые, средний 
их возраст – 45-48 лет, работ надо выпол-
нить, соответственно, много. Предвари-
тельно все просчитали, и получилось, что 
для нормального содержания мест общего 
пользования и выполнения ремонта нужен 
тариф по разным домам от 21 до 26 рублей. 
Людей это вначале, конечно, шокировало, 
но им объясняли, что принимать именно 
эти цифры они вовсе не обязаны. Мы 
должны вместе все обсудить и принять ре-
шение: какие дополнительные виды работ 
по ремонту нужны в первую очередь, какие 
подъемны жильцам для оплаты.

Двенадцать домов с тарифом опреде-
лились, он колеблется от 14,8 до 16, 73 
рубля. Жильцы этих домов отнеслись к 
повышению сумм, которые они теперь 
платят, с пониманием, осознали, что и 
ремонт подъездов, и замена козырьков, и 
все прочее – в их руках. Их право решать, 
что именно нужно сделать в доме, но они 
же и должны определить источник финан-
сирования, а для жильцов это тариф на 
содержание жилья.

Правда, приходится дополнительно 
объяснять людям еще один нюанс: если 
мы с 1 августа повысили тариф, это не 
означает, что уже 2 числа начнем ремон-
тировать  подъезд – на ремонт сначала 
надо накопить денег. Но многие жильцы 

сразу идут с вопросами: когда поставите 
нам пластиковые окна, замените козырек 
и так далее. 

Нашим специалистам приходится по-
стоянно вести разъяснительную работу.  К 
счастью, людей адекватных намного боль-
ше, они понимают, что содержание жилья, 
согласно Жилищному кодексу, сегодня воз-
ложено на собственников, и помогают нам. 

В любом случае, уважаемые жители, 
проблемы ваших домов нам решать, как 
говорится, вместе – управляющей компа-
нии и собственникам. Еще раз призываю 
всех: определитесь, что именно вы хотите 
сделать в вашем доме, и, соответственно, 
примите такой тариф, который позволит 
выполнить данные работы.

Узнать, сколько денег вы собираете на 
содержание жилья, не составляет труда. 
Только считайте не все суммы, которые вы 
платите по квитанциям, а лишь те, которые 
идут на эксплуатацию мест общего поль-
зования, в платежных документах они обо-
значены как «МОП». Эти суммы умножьте 
на площадь своего дома (общую площадь 
всех квартир). Из полученного результата 
вычтите 10 процентов, в среднем, в домах 
примерно такова сумма недоплат. 

Учтите еще и то, что на полученные 
суммы управляющая компания, согласно 
законодательству, должна выполнять обяза-
тельный минимум работ, который позволяет 
поддерживать дом в исправном состоянии, 
не допуская того, чтобы он пришел в пол-
ную негодность, стал ветхим и аварийным. 
Из этой же суммы берутся средства на 
подготовку вашего дома к зиме, чтобы в 
холодное время года вы не оставались без 
тепла, электроэнергии, воды. 

Свои обязанности мы выполняем 
добросовестно. Могу сказать со всей от-
ветственностью: за 14 лет работы нашего 
предприятия ни один дом, находящийся в 
нашем управлении, не замерзал, не оста-
вался на длительный срок без отопления, 
без горячей или холодной воды по вине 
управляющей компании. У нас всегда на 
первом плане стоит задача: ответственно 
подготовиться к подаче в квартиры тепла, 
воды, электроэнергии.

Всегда говорила и снова повторю: если 
мы направим все деньги на ремонт подъ-
ездов, на работу, которая всегда бросается 
в глаза, всеми замечается, но не будем 
готовить внутридомовые инженерные сети, 
то можем оказаться не в лучшей ситуации. 
Если в ваших  квартирах будет холодно, 
если будут перебои с водой, вы забудете 
про красоту в подъезде, а потребуете тепла 
и воды.  А потому, планируя текущий ре-
монт, выбирайте главное.

Окончание на 27-й стр.

С.Н. Бусова,
менеджер по работе с населением.
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Чистоту и красоту в Вос-
точном районе создают за-
ботливые руки работников 
ООО «ЭРЗИС», которым ру-
ководит Игорь Анатольевич 
КИТАЕВ. Ежедневная рабо-
та предприятия определяется 
заданиями, которые устанав-
ливает заказчик, управление 
по благоустройству, транс-
порту и связи, ее содержа-
ние зависит от времени года. 

— Наша основная цель, 
— говорит главный агроном 
ООО «ЭРЗИС» Екатерина 
Ивановна ОВЧАРОВА, — что-
бы город имел привлекатель-
ный вид, чтобы его улицы и 
скверы радовали чистотой и 
уютом, поднимали у людей 
настроение. 

В этом году мы традици-
онно высаживали цветы, по-
том все лето за ними ухажи-
вали. Лето нынче было жар-
ким, чаще обычного приходи-
лось поливать — днем и но-
чью. Объемные цветники по-
ливали даже в дождь, иначе 
им бы не хватило влаги, и они 
бы засохли. 

Всего в нынешнем сезо-
не высажено 165 тысяч штук 
цветов на общей площади 
цветников 7876 квадратных 
метров.  

Междуреченск радует уютоМ
Чистый, зеленый и уютный — так чаще всего 
характеризуют Междуреченск гости нашего города, 
особенно, если посетили его летом. Практически все 
они соглашаются, что репутацию одного из самых 
благоустроенных населенных пунктов Кузбасса наш 
город имеет по праву.

Много было прополки. В 
начале лета, как обычно, об-
работали всю рассаду спе-
циальными химикатами от 
слизней. Погода благоволи-
ла в этом плане — холодов не 
было, корни и листья цветов 
не загнивали. Цветники стоя-
ли хорошие.

Работали с кустарниками:  
постригали их, придавали им 
заданную форму, всего вы-
полнены работы на 5566 по-
гонных метрах насаждений.

Красили пешеходные 
ограждения по всем улицам, 
которые находятся в зоне на-
шего обслуживания, малые 
архитектурные формы. 

Восстанавливали часть га-
зонов в зоне отдыха у воды в 
районе кинотеатра «Кузбасс» 
и в дальнейшем осуществля-
ли текущее содержание этой 
зоны,  убирали мусор. Его, 
к сожалению, отдыхающие 
оставляют очень много, хотя 
там достаточно урн. 

Косили газоны, нынче за-
нимались этим больше обыч-
ного — из-за жаркой погоды 
и достаточного для травы ко-
личества влаги, в некоторых 
местах за сезон косили по 
7-8 раз.

Готовились к праздникам, 

особенно к Дню Победы. По-
белили 2500 деревьев, ра-
ботали в парке. Междуре-
ченцы и гости города в этот 
день всегда приходят на ал-
лею славы, к цветнику, вы-
полненному в цветовой гам-
ме георгиевской ленты. Лен-
ту мы делаем из декоратив-
ной щепы трех цветов — соч-
ный апельсин, черная ночь и 
зеленая, заказываем ее в Но-
вокузнецке.

На этом цветнике ведется 

тщательная прополка, чтобы 
он всегда имел привлекатель-
ный вид, особенно с учетом 
того, что здесь горожане уже 
традиционно фотографируют-
ся, причем не только в празд-
ник, но и в другие дни.

Еще одним любимым ме-
стом для летних фотосессий 
уже не первый год являет-
ся мостик на проспекте Ком-
мунистическом, под которым 
высажен в цветнике агера-
тум голубой, который своим 
цветом имитирует озеро. Ис-
кусственные водоем на про-
спекте не прижился, выглядел 
крайне неряшливо (по вине 
самих горожан), а вот «цве-
точный» полюбился.

Занимались валкой сухо-
стоя, старых деревьев. Вза-
мен убранных деревьев в на-
шем городе постоянно выса-
живаются новые, многие меж-
дуреченцы сами занимаются 
этим на субботниках, в пе-
риод областных и городских 
декадников по озеленению. 
Каждый год высаживаем де-
ревья и кустарники и мы.

Весной осматриваем мо-
лодые деревца, если нужно, 
выпрямляем их, подвязыва-
ем к колышкам, убираем по-
ломанные и засохшие ветки, 
время от времени подсажива-
ем новые культуры.

Чтобы представить, какой 
объем работ мы выполняем 
каждый летний сезон, как и 
в этом году, назову несколь-
ко цифр. Мы убираем мусор 
и скашиваем траву на  пло-
щади около 461 тысячи ква-

дратных метров, освобожда-
ем от мусора 408 урн, произ-
водим ремонт, покраску, об-
метание 400 скамеек. Ухажи-
ваем за 21 объемным цветни-
ком, 7 альпинариями.

Содержатся в чистоте и 
порядке мемориал погибшим 
шахтерам и горнякам, сквер 
загса, аллея сказок, сквер 
ДК «Распадский», паркурная 
площадка на улице Весен-
ней, дамба Восточного рай-
она, въезд в город, сквер по 
улице Кузнецкой в районе 
101-го квартала, другие го-
родские объекты.

Эти и много других видов 
работ мы выполняем не таким 
уж и большим коллективом. 
У нас сформированы брига-
ды, за которыми закреплены 
определенные виды работ и 
конкретные участки.

Каждое лето мы принима-
ем на работу детей, которые 
приходят к нам по направле-
нию центра занятости. Нын-
че это были ученики школы 
N 2. В работе с детьми есть 
свои ограничения: их нельзя, 
например, ставить на убор-
ку тротуаров, так как запре-
щено использовать труд не-
совершеннолетних в усло-
виях запыленности и вблизи 
проезжей части дорог.  Чаще 
всего ребятишки занимаются 
прополкой, сгребают сено по-
сле косьбы. 

Работают  они в  основном 
с охотой, а самое главное, как 
признаются сами, потом уже 
не бросают бездумно мусор, 
где придется, понимают, что 
кому-то потом придется за 
ними убирать.

Работа у нас сезонная, — 
продолжает Екатерина Ива-
новна, —  зависит от вре-
мен года. Осенью мы ведем 
очистку тротуаров, убира-
ем опавшую листву, удаля-
ем с цветников растительные 
остатки.

Также выходим на фор-
мовочную обрезку деревьев. 
Заниматься этим будем всю 
зиму. 

Закрываем коробами по-
жарные гидранты, в даль-
нейшем в течение зимы бу-
дем очищать от снега подхо-
ды к ним. 

Впереди у нас механиче-
ская очистка тротуаров, ра-
боты на дамбе. Ближе к Но-
вому году добавится содер-
жание снежных городков, а, 
возможно, их устройство. В 
общем, работа продолжает-
ся в прежнем режиме, рабо-
та повседневная, вроде, неза-
метная, но, если ее приоста-
новить хотя бы на несколько 
дней, сразу станет видно, что 
без нее город поблекнет, по-
сереет, станет неряшливым и 
уже не будет таким уютным и 
красивым.

Нина БУТАКОВА.
Фото автора и 

Александра ЕРОШКИНА.

И.А. Китаев.

Е.И. Овчарова.

Цветник улицы Чехова.

Чистота на парковых дорожках. Агератум голубой имитирует озеро.

Уборка опавшей листвы.
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Окончание. Начало на 25-й стр.
...На любом доме, а особенно на 

таком  старом, как те, что находятся в 
нашем ведении, работы всегда много, 
домом надо не управлять, на нем надо 
работать. И начинать надо с инже-
нерных сетей, а не по принципу: губы 
покрасили, а остальное не увидели.  

Хотелось бы, чтобы те дома, кото-
рые еще не приняли тариф, решили 
этот вопрос. Также вам, уважаемые 
жильцы, необходимо выбрать совет 
многоквартирного дома, выбрать тех 
людей, которым вы доверяете решать 
проблемы дома, составлять план ра-
боты на нем, согласно выбранному 
вами тарифу, и комиссионно прини-
мать эти работы по их завершении. 

…Как обычно, приходится вновь 
и вновь обращаться еще к одному 
вопросу. Не устаю повторять: чисто 
не там, где убирают, а там, где не 
мусорят. Не должна техничка убирать 
в подъезде за вашими домашними 
питомцами, а люди нередко звонят 
и требуют, чтобы она это сделала. В 
управляющих компаниях есть долж-
ность технички, а вот должности ассе-
низатора – нет. Если вы завели дома 
собаку или кошку, содержите их так, 
чтобы не доставлять неудобств своим 
соседям, неприятностей уборщицам – 
ведь многие жильцы кивают именно 
на них, мол, это они виноваты – не 
убирают в подъездах.

…Благодарю всех, кто принимал 
участие в подготовке жилого фонда к 
отопительному сезону: наших работ-
ников, а также наших помощников, 
старших домов. Всегда помогают нам 
в этом Екатерина Алексеевна Люлина 
(проспект 50 лет Комсомола, 44), Ген-
надий  Александрович Тихонов (Лазо, 
31), Валерий Викторович Макаров 
(Лазо, 46), Надежда Сергеевна Коз-
лова (Лазо, 50), Наталья Сергеевна 
Сосина (Строителей, 53), Валентина 
Владимировна Таминен (Кузнецкая, 
57), Любовь Сергеевна Крылова (про-
спект 50 лет Комсомола, 40).  Любовь 
Сергеевна – у нас даже своего рода 
диспетчер: жильцы ее дома по дороге 
на работу звонят ей  и сообщают, что 
надо сделать в квартирах, подъездах 
или во дворе, их заявки она передает 
нам.

Жильцы дома N 50 по улице Лазо 
утвердили тариф, и их старшая, На-
дежда Сергеевна Козлова принесла 
протокол собрания с решением о 
вхождении в программу «Городская 
среда» по благоустройству двора. 
Дом N 31 по улице Лазо под руко-
водством своего старшего, Геннадия 
Александровича Тихонова, также 
оформляет документы по данной 
программе.

Старшие домов – это и люди в 
возрасте, и молодежь. Они радеют 
за свой дом, убеждают жильцов вхо-
дить в федеральные и региональные 
программы, чтобы сделать жизнь 
своей семьи, семей соседей более 
комфортной. Большое им спасибо, 
они понимают, что без их помощи, без 
помощи жителей любая управляющая 
компания, какой бы «золотой» она ни 
была, не сможет справиться с той 
работой, какую надо выполнять.

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

«Домом наДо 
не управлять.
на Доме наДо 
работать…»

В одном из июльских номеров «Кон-
такта» управляющий директор предпри-
ятия А.И. ФУНК рассказал читателям об 
основных принципах организации вывоза 
и утилизации мусора, которые опреде-
лены законодательством, о проблемах, 
возникших в первые недели работы в 
Междуреченске, и предполагавшихся 
путях их решения. Анализ обращений 
горожан в редакцию показал, что ко-
личество жалоб в данной сфере за по-
следнее время значительно снизилось. 
Но... только от жильцов многоквартирных 
домов. А вот частный сектор «мусорную 
реформу» пока признал не полностью, 
отношение к ней некоторых жителей 
еще носит оттенок негативный. Об этом 
–  наш сегодняшний разговор.

– Основная проблема, – озвучивает 
свое видение вопроса Андрей Иванович 
Функ, –  наверное, в том, что такой услу-
ги у жителей частного сектора раньше не 
было, вернее, они в отличие от жильцов 
многоквартирных домов не платили за 
вывоз мусора. И вот теперь появилось 
новшество, а все новое, особенно в 
коммунальной сфере, принимается не-
просто.

Вторая причина того, что не все адек-
ватно восприняли необходимость оплаты 
услуги, – высокая, по мнению населения, 
ее стоимость. Но это и понятно: после 
нуля любая цифра – это рост. 

И третье, что тормозит нормальное 
развитие событий, – это отсутствие кон-
тейнеров. Зачастую люди так и говорят: 
мы готовы заключать договоры, готовы 
платить, но контейнеров у нас нет. 

Давайте определим зоны от-
ветственности, в частности, – кто 
должен контейнеры устанавливать. 
Относительно частного сектора закон 
трактует однозначно: контейнеры при-
обретают либо собственник отходов, 
то есть жители, либо собственник 
земельного участка, а это муници-
палитет.

Это вопрос обсуждался на недавнем 
совещании в администрации Междуре-

актуально

Частный сектор 
реформу не принял?

Междуреченцы уже знают, 
что с июля нынешнего года 
изменилась схема вывоза мусора 
в муниципальных 
образованиях. Отныне 
все вопросы, связанные 
с твердыми коммунальными 
отходами,  проходят через 
регионального оператора. 
На юге  Кузбасса функции 
регионального оператора 
выполняет общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Экологические технологии», 
которое выиграло конкурс, 
объявленный администрацией 
Кемеровской области, 
и получило данный статус 
на ближайшие десять лет.

лучают, а потому и не оплачивают.
Но уже и сегодня такой подход (нет 

контейнера, значит, не за что и платить) 
мы считаем неправильным. Допустим, 
в радиусе 100 метров контейнера, 
действительно, нет, но мусор априори 
производится у всех, и все его куда-
нибудь относят, пусть не в «свой», так в 
соседский контейнер. То есть услугу так 
или иначе получают все, соответственно, 
все обязаны ее и оплачивать. Тем более, 
повторю, обеспечение потребителей 
контейнерами в нашу обязанность не 
входит, а потому и предъявление к нам 
претензий по этому поводу неправо-
мерно. 

Обязанность регионального опера-
тора, каковым является ООО «ЭкоТек», – 
вывозка мусора, переработка, утилизация 
отдельных его фракций и захоронение, 
согласно требованиям природоохранного 
законодательства. И мы свои обязан-
ности выполняем, а потому считаем, что 
услуга нами оказывается в полной мере. 
И, если какая-то из сторон, участвующих 
в данном процессе, не выполняет свои 
обязательства, мы ответственности за 
это не несем.

Кстати, от жителей частного сектора 
нередко можно услышать, что они свой 
мусор утилизируют сами, контейнерами 
не пользуются. Цифры же говорят об 
обратном. С учетом норматива произ-
водства твердых коммунальных отходов 
на одного человека был произведен 
расчет норматива на всех жителей и 
юридических лиц области и каждого му-
ниципалитета в отдельности. Так вот, по 
Междуреченску уже третий месяц подряд 
этот норматив превышается примерно 
на 15-20 процентов. Уже из этих данных 
видно, что мусор, естественно, произ-
водится и складируется в контейнеры 
и жильцами многоквартирных домов, и 
жителями частных домовладений, про-
сто, как я уже сказал, не всегда в «свои» 
емкости.

Окончание на 28-й стр.

ченского городского округа, было приня-
то соответствующее решение: в бюджете 
на 2019 год планируется предусмотреть 
финансирование приобретения боль-
шегрузных контейнеров, емкостью 7,8 
кубометра, для частного сектора.

В течение двух ближайших недель 
мы совместно с администрацией округа 
определим требуемое количество этих 
контейнеров и места их дислокации. 
У нас есть специально разработанная 
программа, которая поможет муни-
ципалитетам закрыть так называемые 
«белые зоны». Что это значит? Допустим, 
устанавливаем радиус размещения ем-
костей для сбора мусора в 300 метров, 
программа фиксирует точки, где это 
расстояние учтено, то есть закрыто. Там 
же, где данная дистанция не соблюдена, 
программа показывает «белые зоны». 

Конкретный радиус в частном секторе 
будет определяться индивидуально по 
каждому поселку, району. Установить его 
единым, к примеру, в 100 метров, конеч-
но, нереально. Мы все знаем проблемы 
частного сектора: застройки старые, 
ширина улиц небольшая, современная 
техника по ним не пройдет. А в Между-
реченске большую роль играют еще и 
особенности рельефа: где-то из-за кру-
тизны не заедешь зимой, в других местах 
невозможно подъехать даже и летом. 

Напомню: с начала нынешнего года 
обязанность по организации контей-
нерных площадок и установке контей-
неров на муниципальных земельных 
участках законодательно возложена на 
администрации  населенных пунктов. С 
руководством Междуреченского город-
ского округа у нас в данном вопросе 
разногласий нет. 

...Думаю, через полмесяца уже станет  
ясно, где и в каких местах нужно рас-
ставить контейнеры в частном секторе, 
и работа эта будет проведена. 

Таким образом, один из вопросов 
снимется: у жителей частного сектора 
не будет повода сказать, что услугу по 
сбору и утилизации мусора они не по-
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...Теперь о том, что ка-
сается размера платы за 
услугу, о том, что это «до-
рого». Человеку, наверное, 
действительно, сложно сразу 
принять без возражений  84 
рубля. Но давайте проследим 
путь мусора из Междуречен-
ска до конечной точки, захо-
ронения (кстати, даже не все 
новокузнечане представляют 
его себе  отчетливо, хотя за-
вод работает уже 10 лет).

Если бы в Междуреченске 
построили свой полигон, 
тариф был бы еще выше, 
это я говорю как эксперт, 
поскольку в данной отрас-
ли работаю давно. Сегодня 
строительство полигона об-
ходится в сумму не менее 
полумиллиарда рублей. Если 
эти деньги разделить на все 
население города, даже с 
учетом реального срока оку-
паемости – 10 лет – тариф 
получится заоблачный.

«Путь мусора» таков: жи-
тель города положил его в 
контейнер, и ему, в общем-
то, все равно, что с мусо-
ром происходит дальше. А 
дальше местный перевозчик, 
который выиграл конкурс, 
вывозит его на мусоропере-
грузочную станцию, которую 
мы построили рядом с быв-
шим полигоном, попросту, 
городской свалкой. Обошел-
ся он нам примерно в пять 
миллионов рублей.

Технологически станция 
представляет из себя бе-
тонированную площадку, 
огороженную со всех сторон, 
чтобы мусор не раздувало 
ветром. Машины, которые 
собирают внутри города 
мусор всех видов (твердые 
коммунальные, крупнога-
баритные отходы, пластик), 
привозят его на станцию. 
Отходы перегружаются в 
крупногабаритные импорт-
ные мусоровозы, у которых 
выше, чем у других машин, 
коэффициент прессования 
и больше емкость кузова, 
соответственно, они в пол-
тора раза производительнее 
другой техники, которая ис-
пользуется на внутренних 
перевозках.

Эти мусоровозы везут 
отходы в Новокузнецк, на по-
лигон «ЭкоЛэнда»,  который 
включен в территориальную 
схему утилизации отходов и 
на который заказчик поручил 
нам доставлять мусор. Он се-
годня входит в десятку (если 
не в пятерку) лучших в целом 
по России. Там применяются 
все самые современные тех-
нологии, начиная от техноло-
гии по выборке (оптическая 
автоматическая). Это один из 

Частный сектор 
реформу не принял?

немногих полигонов России, 
где происходит переработка 
фильтрата, жидкости, кото-
рая выделяется из отходов, 
и применяются геомембраны 
для защиты почв от проника-
ния того же фильтрата. 

И, соответственно, стои-
мость захоронения отходов 
на нем не низкая,  сегодня 
она самая высокая в области. 
Но только применение таких 
технологий позволяет соблю-
сти все требования природо-
охранного законодательства.

Конечно, дешевле за-
хоронение мусора произво-
дить так, как это делалось  
«вчера». Но при этом свалки 
периодически горят, во-
роны растаскивают мусор, 
фильтрат попадает в почву, 
в подземные воды, соответ-
ственно, реки загрязняются. 
Да, это вариант дешевый. 
Но реформа в данной сфере 
началась в России как раз по 
причине того, что загрязнять 
уже дальше некуда, надо со-
временно перерабатывать 
отходы, спасать то, что еще 
можно спасти, сохранить 
для тех, кто будет жить по-
сле нас.

Да, все это несет опреде-
ленную финансовую нагруз-
ку. Но вот факт для  сравне-
ния: по северу области (мы 
работаем только по югу) кон-
курс до сих пор не отыгран. 
И одна из причин: в тариф 
на вывоз мусора там будет 
заложена инвестиционная 
составляющая на строитель-
ство такого же полигона в 
Кемерове. А оно обойдется в 
сумму примерно два милли-
арда рублей.  Наверное, при 
этом будут применены какие-
то финансовые схемы, но тем 
не менее, основное бремя 
затрат ляжет на тариф. 

– Андрей Иванович, в 
Междуреченский городской 
округ входят и отдаленные 
поселки, доступ к которым 
ограничен, с ними вы тоже 
работаете?

– Такая проблема воз-
никла в двух муниципальных 
образованиях – Междуречен-
ском и Таштагольском, – где 
есть не только труднодоступ-
ные, но и вообще недоступ-
ные для автотранспортного 
обслуживания поселения. 
Они будут исключаться из 
территориальной схемы - 
инструкции, по которой мы 
обязаны работать. Сегод-
ня мы с администрациями 
городов готовим перечень 
таких населенных пунктов, 
в Междуреченском округе к 
ним относятся Теба и Ортон. 
Конечно, и там вопрос надо 
как-то решать, но сегодня 
сделать это невозможно про-
сто технически. А в Майзасе 

услуга по утилизации отхо-
дов оказывается в полном 
объеме.

– У нас есть категория го-
рожан, которые практически 
круглогодично живут на да-
чах, приезжая в город лишь 
ненадолго. Как им решать 
вопрос с вывозом мусора в 
зимнее время?

– Этим людям надо опре-
делиться, где поставить кон-
тейнер (который они должны 
купить или взять в аренду), 
обеспечив беспрепятствен-
ный подъезд к нему мусо-
ровозной машины – очистка 
дорог от снега в обязанности 
регионального оператора не 
входит. И после этого прийти 
в междуреченское отделение 
абонентской службы (улица 
Гончаренко, 4а, второй этаж), 
оформить договор, согласо-
вать график вывоза мусора.

А чтобы не оплачивать 
услугу дважды (по месту про-
писки и месту фактического 
проживания), нужно взять 
соответствующую справку у 
председателя садового това-
рищества или кооператива и 
предъявить ее в отделение.

– Закон определяет, ка-
кие виды мусора вывозит 
региональный оператор, 
какие – управляющая ком-
пания. Обязанность вывоза 
мусора, образовавшегося 
в результате капитального 
ремонта, он возлагает на 
собственников. Но у нас, к 
сожалению, не все гражда-
не законопослушны. Если в 
городе такой мусор увезет 
с контейнерной площадки 
управляющая компания, то в 
частном секторе – кто?

– Если свое обязательство 
в частном секторе не выпол-
нили собственники, то оно 
переходит на муниципалитет 
как на собственника земель-
ного участка. В принципе, 
брошенный где угодно му-
сор после капремонта (в том 
числе и возле контейнеров), 
– это несанкционированная 
свалка. Наша задача в случае 
обнаружения таких свалок 
– составить акт, выставить 
предписание администрации 
города, собственник участка 
обязан эту свалку в течение 
месяца ликвидировать. Если 
этого не происходит, ее лик-
видируем мы собственными 
силами, а понесенные затраты 
выставляем на взыскание.

Такие случаи в Междуре-
ченске уже были, но до вы-
ставления счетов дело не до-
ходило: администрация при-
нимала меры по ликвидации 
свалок своевременно. И еще 
мы понимаем: сразу в новом 
деле порядок не наведешь, 
нужно определенное время, 
чтобы люди привыкли. И на 

каждом этапе нужно решать 
самые важные задачи, а уже 
потом переходить к следую-
щим. На сегодняшнем этапе, 
считаю, главное – расставить 
контейнеры, что значительно 
сократит образование таких  
свалок, если вообще не све-
дет их к нулю.

Понимаю, – подводит итог 
разговора ООО «Экологи-
ческие технологии» Андрей 
Иванович ФУНК, – жителям 
частного сектора непросто 
сразу принять такие изме-
нения. Ведь у нас почему-то 
исторически сложилось, что 
жильцы многоквартирных до-
мов всегда платили за вывоз 
мусора, и вопросов не было. 
Да и сегодня их практически 
нет, за исключением отдель-
ных случаев.

С частным сектором ина-
че. Вообще-то,  там и своих 
проблем хватает: и дороги 
далеко не такие, как в горо-
де, и с освещением не все 
в порядке, и вода иногда 
поступает с перебоями, и 
транспортом общественным 
окраины не избалованы.  
Возможно, этим в какой-то 
мере объясняется то, что 
«мусорную реформу» многие 

жители  принимают с трудом, 
наверное, раздражаясь, что в 
данном вопросе их прирав-
нивают к горожанам, а вот в 
прочих удобствах – нет. 

Мне кажется, что вся про-
блематика, которая ско-
пилась в частном секторе, 
«упала на свежую тему», 
усугубилась нынешней ре-
формой, отсюда и такое, 
несколько негативное к ней 
отношение. Выход я вижу 
один: оказывать населению 
качественную услугу, со-
вместно с администрацией 
расставлять в частном сек-
торе контейнеры, регулярно 
вывозить мусор, чтобы не 
было несанкционированных 
свалок, и информировать 
людей, рассказывать, объ-
яснять населению, что это 
за услуга, почему она нужна, 
как она оказывается. И тогда, 
думаю, постепенно количе-
ство жалоб, количество не-
довольных этой реформой 
будет снижаться.

Подготовила  
Нина БУТАКОВА.

На снимках: 
утилизация мусора 

на заводе «ЭкоЛэнд».
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С 1968 года,  прибыв  по 
распределению  в музыкаль-
ную школу N 24 города Между-
реченска,  молодая домристка  
сумела  приобщить к  музыке, 
увлечь  народным струнным 
инструментом  немало  ребя-
тишек. Скоро стала руково-
дителем   оркестра русских 
народных инструментов, гор-
дости  школы  и города,  и про-
должает  трудиться в родном 
коллективе. 

Не счесть почетных грамот 
и дипломов, завоеванных ор-
кестром в каждый год своего 
существования.  Вот  грамота 
1985 года: «Руководителю 
детского оркестра  русских 
народных инструментов, за 
пропаганду музыкального ис-
кусства среди населения Куз-
басса».

Ольге Александровне Глуш-
ковой очень по душе концерт-
ный зал музыкальной школы, 
где она проводит основное 
рабочее время. Здесь же, 
ближе к портретам великих 
композиторов,  присаживается 
для небольшого интервью.

– Ольга Александровна, 
что вас привело в музыку, как 
выбрали свой первый инстру-
мент, домру?

– Родом я из Прокопьевска. 
В семье нас, ребятишек, было 
много,  подросших мама взяла 
за руку и привела в музыкаль-
ную школу: «Учитесь!». Первым 
инструментом в детской школе 
для всех становится фортепиа-
но –  с ним изучают звукоряд, 
нотную грамоту. На фортепиа-
но часто идет аккомпанемент 
к сольным выступлениям на 
духовых, струнных инструмен-
тах.  А далее меня покорила  
домра, нежный, задушевный 
инструмент. А когда довелось 
взять под свое руководство 
оркестр, освоила  балалаечку:  
в ней я нашла еще больше 
приемов игры,  то звучание, 
что волнует сердце,  пробуж-
дает некую историческую или 
«генетическую» память. Одна  
домра  или  балалаечка в уме-
лых руках может совершенно 
заворожить слушателя, с ней 
можно заново почувствовать 
себя русским  до глубины души 
человеком. 

– Среди ваших учеников 
наверняка есть выдающиеся?

– Думаю, да! Многие меня 
переросли! После школы окон-
чили не только музыкальные 
училища, но и консерватории. 
Преподают в  музучилищах, в 
консерваториях, играют в зна-
менитых оркестрах в Москве, 
Санкт-Петербурге,  Новоси-
бирске.  

В их числе Татьяна Михее-
ва, заведующая отделением 
народной музыки нашей шко-
лы, Ольга  Калюжная – в Про-
копьевске, Лариса Стукалова 
– в Москве.

– Чтобы стать руководите-
лем оркестра, нужна особая 
подготовка?

ЛЕГЕНДА МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В Доме музыки 17 октября  состоялся концерт-бенефис, в честь двойного юбилея, 
связанного с одним именем:   свое 70-летие  и  50-летие  профессиональной  
деятельности  встретила  выдающийся  музыкальный педагог  
Ольга Александровна  ГлушкОВА.

– В музучилище основы 
работы с оркестром дают, 
разумеется. А далее, приняв 
на себя такую ответствен-
ность, развиваешь в себе все 
необходимые навыки, зани-
маешься самообразованием,  
осваиваешь все оркестровые 
инструменты, чтобы показы-
вать музыкантам, как лучше 
сыграть данную партию. 

– Как строится освоение  
каждой новой оркестровой 
пьесы?

– Поэтапно. Сначала я го-
товлю партитуры для каждого 
участника, раздаю, чтобы дома 
начинали учить. Далее индиви-
дуально с каждым прорабаты-
ваем его партию. После чего 
собираемся на совместные 
репетиции – сводим звучание в 
совершенно четкую гармонию, 
чтобы не только каждый звук 
– каждый вдох и выдох музы-
канта – не выбивался из такта. 
Постепенно звучание стано-
вится стройным, без ошибок 
и сбоев, и окончательно шли-
фуем его в ходе сценических  
выступлений:  разбираем, где 
волновались, и дали звук рез-
че, где, наоборот, надо усилить 
звучание,  доминирование,  к 
примеру, балалаечки-примы. 

– Численность музыкантов 
в оркестре  варьируется? 

– Меньше пятидесяти у 
меня не бывало, а года три 
подряд музыкантов было под 
шестьдесят.  В оркестре зани-
маются дети с 4 по 11-й клас-
сы, то есть оркестр разново-
зрастный.  Выпускники школы 
уходят – идет пополнение за 
счет новичков. 

– Как вы прививаете эту 
особую культуру – оркестро-
вой музыки? 

– Все на практике.  Дети 
быстро входят во вкус орке-
стровой игры!  Самое главное  
–  заинтересовать,  чтобы про-
изведение им понравилось. 
Тогда, каким бы сложным оно 
ни было, все одолеют и освоят.  
А не понравилось – не стоит и 
начинать.  Даже  простенькую  
пьесу  в три такта толком не 
сыграют.

– Какие пьесы, композито-
ры у вас – любимые?

–  Репертуар русских народ-
ных оркестров – это, главным 
образом,  обработки русских 
народных песен и переложе-
ния сочинений  русских компо-
зиторов. Есть и  произведения, 
написанные специально для  
таких оркестров.   

Наши музыканты любят 
старинные русские вальсы: «На 
сопках Маньчжурии», «Амур-
ские волны», «Дунайские вол-
ны».   Любят ритмику: «Трам-
вай» («Блестящий галоп»  Л. 
Гоббартса)  исполняли с удо-
вольствием.

В репертуаре всегда оста-
ются народные любимые  «Ко-
робейники», «Светит месяц»,  
«Метелица»,  «Во кузнице»,  
«Тонкая рябина», «Степь да 

степь кругом». 
Овации  зрителей  обычно  

вызывают такие произведе-
ния,  как «В путь»  Соловьева-
Седого,  «Шествие Берендея»  
из оперы Римского-Корсакова 
«Снегурочка», «Весенний 
марш»  Дунаевского.  

– Вы определяете среди 
детей талантли-
вых? Не все же 
зависит от при-
лежания?

– На самом 
деле, все разви-
вается  по мере 
занятий: задат-
ки, способности  
могут вырасти в 
большой талант.  
А мать-природа, 
конечно, иных на-
деляет  так, что 
никуда не спря-
чешь. Это ска-
зывается  в тех-
нической части: 
любое задание 
ребенок схваты-
вает на лету. Но,  
тот же оркестр  
–  он для всех. 
Сильные ученики 
ведут  наиболее 
сложные партии,  
солируют. А сла-
бенький ученик 
может всего не-
сколько ноток в 
общем звучании 
давать, и он уже доволен, что 
играет вместе со всеми! А 
раз  увлекся, будет ходить на 
репетиции оркестра каждое 
воскресенье, с 9 до 12 часов,  
и обязательно продвинется в 
мастерстве.

 – Как думаете, Ольга 
Александровна, почему у од-
них педагогов развиваются 
«профессиональное выгора-
ние», «синдром хронической 
усталости»,  а у других – нет? 
Какие у вас любимые виды от-
дыха? Где силы берете?

–  Полагаю, когда человек  
хорошо знает свою работу,  
владеет мастерством, видит 
результаты своего труда,  и  
никто не требует  от него  
чрезмерного  в  стрессовом 
режиме,  то и труд не в тягость.  
Мне любимая работа при-
дает сил. Все лучшее идет от 
них,  от детей.  Свежесть вос-
приятия, эмоций, готовность 
удивляться, радоваться  и всех 
любить и жалеть, пригреть ко-
тенка, сорвать для мамы пер-
вый цветок по весне, мечтать 
обо всем на свете... (У Ольги 
Александровны есть и свои 
«домашние ангелы» –  внучка 
и правнучка, – авт.).   Вы бы 
видели на концерте их глаза, 
когда все у них получается,  
и зал восхищенно  замирает!  
Для меня важно, чтобы  они – 
дети – не слишком уставали, 
чтобы  держать  их игру на вы-
сокой эмоциональной струне. 

Сегодня  большим и ма-
лым оркестрами руководят ее 

ученицы, Светлана Николаевна 
Поликарпова и Наталья Ми-
хайловна Трипутина.  Ольга 
Александровна  продолжает 
преподавать домру и бала-
лайку, ведет ознакомление с 
основами оркестровой игры и 
музыкальными инструментами 
народного оркестра.  На ее 
занятиях идет распределение 
по инструментам, солирующим 
и аккомпанирующим партиям.  
Ударные инструменты  доверяют 
талантливым ученикам,  самым  
чутким к ритмическому рисунку 
произведений, темпу и характе-
ру их исполнения. «Внутренний 
метроном» ударника должен  
быть идеально  синхронизиро-
ван  с «метрономом» дирижера.

В перерывах между заняти-
ями спрашиваем учеников О.А. 
Глушковой, какой она педагог? 

Екатерина Максимова, 
ученица четвертого класса 
музыкальной школы:

–  Я пришла в «музыкалку» 
учиться игре на гитаре, теперь 
осваиваю еще и балалайку, 
благодаря старейшему педа-
гогу школы. Со второго класса 
меня  направили в оркестр, там 
из струнно-щипковых и  вы-
брала балалайку, осваиваю ее 
под руководством Ольги Алек-
сандровны. Очень хороший, 
серьезный педагог!  Требова-
тельна и внимательна.  Опыт, 
который есть у Ольги Алексан-
дровны, помогает изучить ин-
струмент,  оттачивать  технику 
игры.  По сравнению с гитарой, 
здесь все другое: аппликатура, 

звукоизвлечение (в основном, 
тремоло, с помощью медиато-
ра), различные приемы. 

Думаю, игра в оркестре  
–  это лучший в жизни любого 
музыканта опыт.

Татьяна Ивановна Михее-
ва, преподаватель по классу 
домры, заведующая народ-
ным отделением:

– В класс домры к Ольге 
Александровне  я попала в 
10-летнем возрасте. Проучи-
лась у нее  четыре года – по-
ступила в Кемеровское музы-
кальное училище. Разумеется, 
на мой профессиональный 
выбор повлияла мой педагог.  
Хорошо помню, что Ольга 
Александровна активно обща-
лась не только с учениками,  
но и с родителями, прививала 
им уважительное, бережное 
отношение к детской увлечен-
ности музыкой.  Как педагогу 
ей было важно, чтобы  дома 
ребенок получал поддержку, 
чтобы у него были время и воз-
можность еще самостоятельно 
позаниматься с инструментом, 
подготовить домашнее зада-
ние, а еще, чтобы в семье не 
препятствовали выбору, если 
одаренный, успешный юный 
музыкант хочет обучаться 
дальше, получить  профессио-
нальное образование, связать  
свою жизнь с музыкой. Мой 
выбор состоялся, думаю, не 
зря – уже сорок лет я работаю 
бок о бок со своим педагогом! 

Я научилась у Ольги Алек-
сандровны одному простому 
правилу. Когда приходишь на 
работу в наш Дом музыки, то 
все личные тревоги, плохое 
настроение, неважное само-
чувствие, может быть, – все 
житейское ты оставляешь за 
порогом школы, и все внима-
ние концентрируешь на музы-
кальных занятиях. В свои  70 
лет Ольга Александровна все 
так же требовательна, поэто-
му даже слабеньких учеников 
укрепляет в решимости до-
биться твердых результатов. 

Сегодня на отделении ра-
ботают преподаватели, имею-
щие богатый педагогический 
и творческий опыт.  И Ольга 
Александровна Глушкова –  за-
служенный работник культуры 
РФ, ветеран труда –   остается  
для нас  мерилом честного от-
ношения к профессии. 

Софья ЖурАВлЕВА.
Фото 

Александра ЕрОшКИНА
и из архива О.А. Глушковой.
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информация
в ñåгоäíÿшíåì âыпуñкå «Êоí-

òàкò». Îфèöèàëüíо», N 45 (394), 
опуáëèкоâàíо:

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ  N 2313-
п от 14.09.2018 г. (î внесении 
изменений в постановление ад-
министрации Междуре÷енского 
городского округа от 29.08.2014 
N  2171-п «î возмещении вреда, 
при÷иняемого транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного 
зна÷ения муниципального об-
разования «Междуре÷енский 
городской округ»);

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ  N   2422-
п от 28.09.2018 г. (î внесении 
изменений в постановление  ад-
министрации Междуре÷енского 
городского округа от 31.03.2016 
N  854-п «îб утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о 
проведении аукциона на право 
заклю÷ения договоров на разме-
щение нестационарных торговых 
обúектов без предоставления зе-
мельных у÷астков и установления 
сервитута»);

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ  N 2521-
п от 10.10.2018 г. (î внесении 
изменений в постановление ад-
министрации Междуре÷енского 
городского округа от 20.09.2013 
г. N 2058-п «îб утверждении 
Примерного положения об оплате 
труда работников сфер стро-
ительства, благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Майзасского, îртонско-
го, òебинского территориаль-
ных управлений администрации 
Междуре÷енского городского 
округа»);

Р Е Ш Е í И Е  N  8 от 10 
октября 2018 года принято Сове-
том народных депутатов Между-
ре÷енского городского округа 8 
октября 2018 года (î внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования «Междуре÷ен-
ский городской округ»);

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ  N 2515-
п от 10.10 2018 года (î плане 
работы администрации Между-
ре÷енского городского округа на 
IV квартал 2018 года);

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N 2518-п 
от 10.10 2018 года (î внесении 
изменений в постановление ад-
министрации Междуре÷енского 
городского округа от 04.04.2017 
N  795-п «îб утверждении муни-
ципальной программы «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта и связи 
в Междуре÷енском городском 
округе» на 2017-2020 годы»);

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ  N  2547-п 
от 12.10 2018 года (î проведении 
областного конкурса «Семья. 
Экология. Культура» на террито-
рии Междуре÷енского городского 
округа в 2018 году);

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N2558-п 
от 15.10 2018 года (îб утверж-
дении схемы размещения не-
стационарных торговых обúектов 
на территории муниципального 
образования «Междуре÷енский 
городской округ»).

Согласно новому порядку, 
опознавательный знак «Инвалид» 
предназна÷ен для индивиду-
ального использования и под-
тверждает право на бесплатную 
парковку транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II, 
III групп (в установленном Пра-
вительством РФ порядке). Это 
распространяется и на  транс-
портные средства, перевозящие 
таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов.

Знаки оформляются в бюро 
медико-социальной ýкспертизы 
в городах и районах по месту 
жительства (месту пребывания, 
либо факти÷еского проживания) 
инвалида (ребенка-инвалида). 
Â некоторых слу÷аях процедуры 
совершаются главным и феде-
ральным бюро.

Заявления необходимо пода-
вать в письменной форме. îпре-
делено содержание заявления и 
приведен пере÷ень прилагаемых 
документов (документ, удостове-
ряющий ли÷ность, справка, под-
тверждающая факт установления 
инвалидности).

Знаки оформляются макси-
мум за 1 месяц и по выбору по-
лу÷ателя выдаются на руки или 
направляются по по÷те.

îговорены слу÷аи оформле-
ния дубликата знака. Âсе данные 

ÓвÀжÀåМÛå жÈÒåлÈ ГÎðÎäÀ!
вëàäåëüöàì íåäâèжèìоñòè, çåìåëüíого у÷àñòкà è 

òðàíñпоðòà íàëогоâàÿ èíñпåкöèÿ íàпоìèíàåò, ÷òо пðоèç-
âåñòè упëàòу íàëогà çà 2017 гоä íåоáхоäèìо íå поçäíåå 
03 äåкàáðÿ 2018 гоäà. 

åñëè âы  íå поëу÷èëè кâèòàíöèè по по÷òå èëè ÷åðåç 
лè÷íыé кàáèíåò íàëогопëàòåëüщèкà, жäåì âàñ по àäðåñу: 
г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Гоí÷àðåíко, 4.

вðåìÿ ðàáоòы: поíåäåëüíèк, ñðåäà – c 9.00  äо 18.00,
âòоðíèк, ÷åòâåðг – ñ 9.00 äо 20.00,
пÿòíèöà ñ 9.00 äо 16.45,
âòоðàÿ è ÷åòâåðòàÿ ñуááоòà ðàáо÷èå ñ 10.00 äо 15.00.
Пðоèçâåñòè упëàòу íàëогоâ  ìожíо ÷åðåç èíòåðíåò-ñàéò 

www.nalog.ru. â «лè÷íоì кàáèíåòå íàëогопëàòåëüщèкà äëÿ 
фèçè÷åñкèх ëèö».

Подавайте пример!
в äåòñкоì ñàäу N 3 «зоëоòоé 

кëю÷èк» àкòèâíо ðåàëèçуåòñÿ 
пðогðàììà по пðофèëàкòèкå äåò-
ñкого äоðожíо-òðàíñпоðòíого 
òðàâìàòèçìà. Êоíкуðñы,àкöèè, 
фëåшìоáы è äðугèå ìåðопðèÿ-
òèÿ по Пää пðèâèâàюò юíыì 
у÷àñòíèкàì äоðожíого äâèжåíèÿ 
íàâыкè áåçопàñíого поâåäåíèÿ â 
уëè÷íо-äоðожíоé ñåòè.

Главнейшая роль  в ýтом 
процессе отводится родителям 
детей. Чтобы совместные уси-
лия воспитателей и сотрудников 
Госавтоинспекции не свелись к 
нулю, от родителей требуется 
самим неукоснительно соблю-
дать дорожную дисциплину и 
показывать исклю÷ительно по-
ложительный пример поведения 
на проезжей ÷асти.

Как стать  
неуязвимым 

Îòâåòñòâåííо оòíоñèòüñÿ к 
ñохðàíåíèю  жèçíè è çäоðоâüÿ  
пðèçыâàëè ñòуäåíòоâ Мåжäу-
ðå÷åíñкого гоðíоñòðоèòåëüíого 
òåхíèкуìà ñпåöèàëèñòы ìåäè-
öèíñкоé è пðàâоохðàíèòåëüíоé 
íàпðàâëåííоñòè. 

Инспектор пропаганды без-
опасности дорожного движения  
разúяснил  ребятам,  как при-
вы÷ка  к  внимательности и осто-
рожности  поможет  им  вовремя 
заметить опасность от действий 
других  у÷астников дорожного 
движения. òакая бдительность,  
вместе  с собственной дисци-
плинированностью  на проезжей 
÷асти,  позволит избежать  ава-
рийных ситуаций в слу÷ае  подво-
ха  и даже грубых  нарушений со 
стороны других автомобилистов,  
мотоциклистов, пешеходов.

Приведенные примеры по-
следствий небрежного  отно-
шения к соблюдению ПДД как 
со стороны водителей, так и со 

оГиБДД сооБщает
стороны пешеходов, заставили 
студентов призадуматься над 
собственным  поведением на 
дороге.

Экспресс-опрос студентов   
показал,  к сожалению, недоста-
то÷но высокий процент исполь-
зования подростками световоз-
вращателей на верхней одежде 
и сумках. Этот  вопрос было 
решено не оставлять на самотек, 
а на предстоящих собраниях про-
работать с  родителями ребят.

Инспектор по делам несо-
вершеннолетних  обúяснила, 
какая ответственность грозит 
за противоправные действия,  
под÷еркнув,  ÷то необдуманный 
поступок может пере÷еркнуть все 
жизненные планы.

Представитель здравоохра-
нения особое внимание уделил 
профилактике употребления ал-
коголя и наркоти÷еских  средств.

Росгвардия  в курсе 
äоðожíыå поëèöåéñкèå Мåж-

äуðå÷åíñкà пðоâåëè çàíÿòèÿ по 
áåçопàñíоñòè äоðожíого äâèжå-
íèÿ ñ ñоòðуäíèкàìè ðоñгâàðäèè. 

îзву÷ена статистика проис-
шествий на дорогах обрасти и 
города. Разобраны психофизио-
логи÷еские особенности управле-
ния автомобилем. Приведенные 
аварийные ситуации на проезжей 
÷асти  помогут водителям опера-
тивных машин  еще  вниматель-
нее  контролировать  дорожную 
обстановку при выполнении воз-
ложенных на них обязанностей.

íе лишней для представите-
лей правопорядка  будет  инфор-
мация об изменениях в законода-
тельстве в сфере  ГИБДД. Â ÷аст-
ности,  о внесении изменений в 
правила государственной  реги-
страции транспортных средств.  à 
также напоминание об удобствах 
использования официального 
сайта Госуслуг.

 Àëåкñåé ÊÎíäðÀшÈí, 
èíñпåкòоð по пðопàгàíäå Бää.

Налогоплательщики ЕСХН признаются 
налогоплательщиками НДС

C 1 ÿíâàðÿ 2019 гоäà оðгàíèçàöèè è èíäèâèäуàëüíыå пðåäпðè-
íèìàòåëè, ÿâëÿющèåñÿ íàëогопëàòåëüщèкàìè åäèíого ñåëüñкохо-
çÿéñòâåííого íàëогà (åñХí), пðèçíàюòñÿ íàëогопëàòåëüщèкàìè 
íäñ.

Указанные лица наряду с уплатой ЕСХí обязаны на÷иная с 
01.01.2019 г. ис÷ислять и упла÷ивать íДС в порядке, установленном 
главой 21 íК РФ.      

íалогоплательщики ЕСХí имеют право на освобождение от ис-
полнения обязанностей налогоплательщика íДС при выполнении 
условий, установленных статьей 145 íК РФ:

- сумма дохода, полу÷енного от реализации товаров (работ, 
услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых применяется  ЕСХí, без у÷ета налога 
за 2018 год, не превысила в совокупности 100 миллионов рублей;

 - указанные лица переходят на уплату ЕСХí и реализуют право, 
предусмотренное ст. 145 íК РФ  в одном и том же календарном году.

Чтобы воспользоваться правом на освобождение по уплате íДС 
с 01.01.2019 г. необходимо в срок до 21.01.2019 г. представить 
соответствующее письменное уведомление в налоговый орган по 
месту своего у÷ета, по следующим адресам: 

г. Междуре÷енск, ул. Гон÷аренко, 4; г. Мыски, ул. Серафимо-
ви÷а, 16. 

îрганизации и индивидуальные предприниматели, утратившие 
право на освобождение, не имеют права на повторное освобождение. 

жить по закону

о знаке вносятся в федеральный 
реестр инвалидов. Предполагает-
ся, ÷то на знаке нового образца 
будет указан код региона, персо-
нальный номер, ФИî инвалида, 
данные справки, подтверждаю-
щей льготу, группа инвалидности 
и срок действия знака.

Правила, установленные При-
казом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 3 августа 
2018 г. N 518н «îб утверждении 
федерального государственно-
го стандарта государственной 
услуги по организации сопрово-
ждения при содействии занятости 
инвалидов», на÷али  действовать 
с 4 сентября 2018 года.

Первый закон, который затра-
гивал ýту тему, появился в 2011 
году. Статья 12.5 КоàП содержала 
пункт 4.1, который предписывал 
штраф в размере 5000 рублей 
за незаконную  установку знака. 
îбúяснений законной установки 
знака не имелось. Â феврале 
2016 года были приняты поправки 
в ПДД, обязывающие водителей-
инвалидов или лиц, перевозящих 
людей с ограни÷енными возмож-
ностями, иметь при себе справки, 
подтверждающие их физи÷еское 
состояние.

Àëåíà ÈлюХÈíÀ, 
поìощíèк пðокуðоðà 

г. Мåжäуðå÷åíñкà.

Установлен новый порядок оформления 
опознавательного знака «Инвалид»

ñåé÷àñ çíàк «Èíâàëèä» ìожíо ñâоáоäíо купèòü â ìàгàçèíå, ÷åì 
è  поëüçуюòñÿ íåäоáðоñоâåñòíыå âоäèòåëè è ñòàâÿò ñâоè ìàшèíы 
íà áåñпëàòíых пàðкоâкàх.
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Виктор Радаев произво-
дит  предметы  интерьера  и  
мебели из лозы.  К примеру, 
плетеная  колыбель для ре-
бенка, по  своим свойствам 
(экология и гигиена, комфорт 
и эстетика) вне конкуренции.  
Подобная стильная мебель – 
как из ротанга, так и ивовой 
лозы –  не сходит со страниц  
модных журналов, где Виктор 
Дмитриевич и  заимствует 
дизайнерские вариации таких 
традиционных для уюта вещей, 
как плетеные кресла-качалки, 
стулья, скамьи, табуреточки, 
столики, настенные вешалки 
для коридора. 

 Междуреченцам  давно  
знакомы  имена  некоторых 
мастеров.

Анатолий Смолин  знаменит  
деревянной скульптурой:  фи-
гуры   славянских  божеств и 
шорского шамана, охотников,  
казака с трубкой,  лесовика, 
сказочных персонажей,  жи-
вотных  у публики неизменно  
вызывают  интерес.

Виктор Шваб  славится ма-
кетами храмовой архитектуры и 
резными шкатулочками.

Леонид Хлызов –  техникой 
модульного оригами. 

Сергей Матусенко  – «в 
совместном творчестве с при-
родой» – удивляет  прорабо-
танной до создания ясного 
художественного образа кор-
непластикой. 

Александр Клопов, инженер-
технолог угольного предприя-
тия, – тоже приверженец нату-
ральных природных материалов: 
древесина кедра и кедропласт 
(заводская прессовка из шишки) 
служат ему для изготовления 
«астрологических» амулетов и 
сувенирной продукции.  

 «Мужская» часть выставки 
просто не оставляет вопросов 
к уровню профессионального 
мастерства, технологичности 
и художественности изделий.  

Женское рукоделье  обла-
дает  своими  преимущества-
ми:  богатством и широтой  
творческих фантазий,  мате-
риалов  для  их  воплощений,  
«атмосферностью»,  эмоцио-
нальностью  образов,  чаще 
всего симпатичных, «мягкостью 
и пушистостью».  

Междуреченск Мастеровой
Покровская  ярмарка народных промыслов – изделий  ремесленников 
и мастеров декоративно-прикладного искусства  –  состоялась 
в  минувшую  субботу  в  ДК им. Ленина.
Обзор ярмарочных рядов приятно  начать с  самого неординарного  
– с крупных форм, серьезного ремесла.  

И здесь что ни автор – то 
изюминка!

Ирина Воропаева из Но-
вокузнецка привезла изде-
лия из глины, которые после 
обжига мелодично звенят: 
колокольчики, подковки, обе-
реги, сувенирчики с надписью 
«Междуреченск». Работая в 
геологическом управлении, 
изучает глины – образцы по-
ступают со всей области и 
из соседних регионов. После 
лабораторных исследований 
Ирина Сергеевна с удоволь-
ствием их «утилизирует». 

Елена Данилова (Новокуз-
нецк) привлекает изящными 
композициями из «осенне-
го урожая»:  натюрморты и 
даже рог изобилия с райскими 
яблочками, грушами, разно-
цветным виноградом.

Деревенское окошко в сти-
ле «Шебби-шик» настраивает 
на общение с буколической 
«состаренной» роскошью:  шка-
тулочки и сундучок под стари-
ну,  подсвечники и «английский 
фарфор» (декупаж), фоторамки 

и фотоальбомчики, имитирую-
щие сентиментальную эпоху 
позапрошлого века. 

– А у нас междуреченская 
студия «Мастерица». Ее хо-
зяйка и вдохновительница 
–  Татьяна Блохнина, которая 
проводит мастер-классы по 
декупажу  и объединяет вокруг 
себя увлеченных людей, – рас-
сказывает участница студии 
Людмила Шишкова. – Вместе 
с Татьяной мы занимаемся с 

детками разными видами ру-
коделья, так что в результате 
занятий они уносят домой по-
добные сувениры: шкатулочки, 
декоративные панно, досочки, 
ключницы...

–  Испробовала практически  
все техники  рукоделья, при 
этом неизменной остается тяга 
к самому сложному, – Татьяна 
Кулибаба открывает выставоч-

ный кейс женских украшений, 
отражая их горделивое сияние. 
–  Угодить красавицам сложно. 
Очень важно качество фурни-
туры: серьги, клипсы, колье, 
браслеты должны играючи за-
стегиваться и расстегиваться и 
при всем изяществе быть проч-
ными, надежными. Мне приносят 
чинить вещицы заводского изго-
товления – они бывают  уязвимы, 
хрупки. Поэтому стараюсь  свои 
гарнитуры из недорогого бисера, 
стекла, фарфора, искусствен-
ных и натуральных поделочных 
камней, сделать долговечными. 
Сегодня же меня особенно увле-
кают броши... 

К примеру,  брошь-синичка: 
скрепив ею платок или палан-
тин на плечах, превращаешься 
в добрую фею. Авторская би-
жутерия, особенно сделанная 
на заказ, прекрасно хранится 
в шкатулках и вполне может 
стать семейной реликвией.   

А вот Светлана Осипова 
из поселка Камешек накрыла 
свой прилавочек изделиями в 
технике канзаши.  Цветочные 
украшения для волос, из сло-
женных и собранных атласных 
ленточек, и настенные панно, 

расшитые теми же лентами. 
Елочные и просто игрушки, 
совы и снеговички, «ветка ке-
дра с шишками» – все любовно 
собрано из  цветных ленточек.  
Светлана Ивановна  с удоволь-
ствием занимается  рукоде-
льем с детьми в камешковском 
клубе «Романтик».

Изящно свалянные из во-
йлока татарские тюбетейки и 
праздничные наряды татар, 
сшитые для  кукол, – это тво-
рения Венеры Рашитовны Ко-
валышиной.  

Этническую  тему  разви-
вают  шорские мотивы:  в аму-
летах, украшениях,  женских и 
мужских аксессуарах.

– В селе Чувашка есть ре-
месленная мастерская, где 
идет, в основном, обработка 
дерева, –  рассказывает  ма-
стерица  Агарта Андреевна 
Кирсанова.  – Из оставшейся 
стружки  делаем  диванные 
подушки и набивные «хому-
ты» – в них дома ходят и спят,  
для профилактики шейного 
остеохондроза.  Из остатков 
древесины кедра, ели, березы 
изготавливаем  шорские аму-
леты,  из кожи и меха – сумки, 
из войлока – чуни. 

В том же ключе – с ис-
пользованием ракушек каори, 
кусочков меха соболя, белки, 
норки и других пушных зверь-
ков,  с использованием  бисера 
и прочего декора – мастерит 
шикарные обереги самая юная 
участница ярмарки,  междуре-
ченка  Светлана Трибунская, 
ученица 11-го класса.

Немало мастеров выста-
вили свои шедевры   бисеро-
плетения, вязания, вышивки. И 
даже на этом фоне особенным 
разнообразием привлекла Еле-
на Уфимцева: сотня вязаных 
детских игрушек и брелоков – и 
все разные: персонажи  «Сме-

шариков» и других мультфиль-
мов, сказок, всевозможные 
зверюшки, гномики, куколки. 
Одним движением руки Еле-
на Геннадьевна  вынимает из 
тесного ряда очаровательную 
Ведьмочку,  другим – трога-
тельного ангела, с молитвенно 
сложенными ладошками...  

 Здесь же знаменитая ку-
кольница Елена Касаткина  с 
целой этажеркой  милых и за-
бавных  красавиц.  

Признанный мастер  автор-
ской куклы Татьяна Денисова 
– с  коллекционными  про-
казниками и проказницами,  а 
также  семейством  славянских 
кукол-оберегов. 

Екатерина Кирсанова – с 
декоративной соломкой.  

А вот «пэчворк»  –  лоскут-
ное шитье: дорожные сумки, 
половички,  покрывала, дорож-
ка на диван, прихватки на кухню  
и даже лоскутный Домовенок 
Кузька от Елены Согдеевой 
– отличный текстиль для до-
машнего уюта!   

 Междуреченский клуб «До-
суг» (ул. Брянская, 15) собрал 
самых общительных, деятель-
ных рукодельниц.  Представил  
куклы в стиле «Тильда», сла-
вянские обереги,  сувениры,  
детские игрушки,  чайные 
домики,  декоративные панно 
и кухонные принадлежности. 

Не меньшее разнообразие 
жанров и направлений  пред-
ставила  педагог реабилитаци-
онного центра  для подростков 
Лидия Ходак:  сразу видно,  как 
талантливы и старательны  ее 
воспитанники. 

Ярмарка шла весь день.  
Настроение  поднимал  музы-
кальный ансамбль «Вересень» 
с народными лирическими и 
плясовыми  песнями.  

Но, как известно, это ино-
странцы в России не жалеют 
денег даже на откровенно хал-
турный ширпотреб, в том числе 
китайскую штамповку, выдавае-
мую  за русский «хэнд-мэйд».

А в своем отечестве у жи-
телей обычно не хватает вре-
мени  и  любознательности, 
чтобы посетить уникальную 
выставку-ярмарку,  поддержать  
родники подлинного народного 
творчества. 

Поэтому  пожелание  у  
организаторов и участников 
одно:  больше ценить подоб-
ные встречи!

Софья Журавлева.
Фото 

александра ерошкина.
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Профессор: 
— Бесспорно, колле-

ги, алкоголь способен 
менять настроение дис-
танционно! 

— Поясните. 
— Вот вам товарищ по-

звонил и сказал, что уже 
купил бутылку водки. У 
вас ее еще нет, вы не вы-
пили, но настроение уже 
поднялось! 

Бесит, когда говорят: 
«Я тебя услышал!»

Сразу хочется спро-
сить: «А что понял?».

Поди пойми этих жен-
щин:  сначала  пугают 
маму, что выйдут замуж, 
потом пугают мужа, что 
уйдут к маме. 

— И как ты расходуешь 
свою зарплату? 

— 40% — на еду, 30% — 
на коммуналку, 30% — на 
одежду, 20% — на развле-
чения и непредвиденные 
расходы. 

— Но это же в сумме по-
лучается 120%! 

— В том-то и пробле-
ма... 

Стоит девушка у две-
рей военкомата и плачет. 

— Что, жениха в армию 
забрали? — спрашивает 
часовой. 

— Да. Всех пятерых! 

Мужик приходит жало-
ваться в магазин с купле-
ной неделю назад бензо-
пилой: 

— Я вот купил у вас ин-
струмент. В инструкции 
написано, что с ее помо-
щью можно за день распи-
лить 5 кубометров дров, а 
у меня, как ни стараюсь, 
больше 3 не получается. 

Продавец: 
— Ну давайте посмо-

трим, — и включает бен-
зопилу. 

Мужик: 
— Ух ты! А че это она у 

вас зажужжала?! 

Скучно... мне бы ком-
панию... маленькую неф-
тяную компанию. 

Нашла характеристику 
мужа с детского сада. Хо-
рошо кушает, спит, гуля-
ет! Прошло 30 лет... ниче-
го не изменилось... 

           anekdotov.net

веселуха
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