
N 43,
14 èþíÿ 2018 ã.

E-mail: kontakt@rikt.ru
www.idkontakt.ru

Выходит со 2 февраля 1991 года.

Цена в розницу -
договорная

14 июня  2018 г.N
(3518)4312+

Ð
å
êë

à
ì

à
.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÛ ÂÑÅÕ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ Ã. ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÀ!
29 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ìû áóäåò îòìå÷àòü 100-ëåòíèé þáèëåé êîìñîìîëà, êîòîðûé 

ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé èñòîðèè íàøåãî ãîñóäàðñòâà.
Íè îäíî äîñòèæåíèå ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà íå îáîøëîñü áåç äåÿòåëüíîãî ó÷àñòèÿ 

êîìñîìîëà: îñâîåíèå öåëèíû, ñòðîèòåëüñòâî ýëåêòðîñòàíöèé è çàâîäîâ, òðàíñïîðòíûõ 
ìàãèñòðàëåé, ðåàëèçàöèÿ ìàñøòàáíûõ ïðîåêòîâ â ñôåðå íàóêè, êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ, 
ñïîðòà. Ìèëëèîíû êîìñîìîëüöåâ çàùèùàëè Ðîäèíó â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ãëàâíàÿ öåëü ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ 100-ëåòíåãî þáèëåÿ êîìñîìîëà – ïðèâëå÷ü 
âíèìàíèå ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà ê ïðîáëåìàì ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, óñèëåíèå 
íðàâñòâåííîãî è ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ þíîøåñòâà, ïðèâëå÷åíèå âåòåðàíîâ êîìñîìîëà 

ê ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ.
Îáðàùàåìñÿ ê æèòåëÿì ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà, ÷üÿ æèçíü áûëà ñâÿçàíà ñ êîìñîìîëîì, äëÿ êîãî êîìñîìîë áûë 

è îñòàåòñÿ ñëàâíîé ñòðàíèöåé æèçíè.
Ïðîñèì ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè, ôîòîãðàôèÿìè, êîïèÿìè äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíûõ 

òåëåôîíîâ, ïî àäðåñó: óë. Êîìàðîâà, 1 (ôîíäîõðàíèëèùå êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, òåë. 2-71-17, kmfond@mail.ru).
Îðãêîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå ê 100-ëåòèþ ÂËÊÑÌ.

ТВ-ПРОГРАММА
СТР. 10-12, 21-24

РЕКЛАМА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТР. 13-19

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Стр. 6 Â çäðàâîîõðàíåíèè 
– ìîëîäûå, 
òàëàíòëèâûå, 
ïåðñïåêòèâíûå

Стр. 31 Õðàìó 
Âñåõ Ñâÿòûõ  
÷åòâåðòü âåêà

Стр. 2
Øîðñêèé 
àíñàìáëü 
«×àëûì» 
íà ôåñòèâàëå 
«Ýòíîïàëèòðà»

Стр. 9 Òâîð÷åñòâî 
äåòåé îñîáîé 
çàáîòû

Ôîòî 
Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

Åæåãîäíî â ãîðîäå ðå-
ãèñòðèðóþòñÿ ôàêòû âû-
ïàäåíèÿ ìàëîëåòíèõ äå-
òåé èç îêîí äîìîâ. Òðà-
ãè÷åñêèå ñëó÷àè ñòàíîâÿò-
ñÿ âîçìîæíûìè èç-çà îò-
ñóòñòâèÿ êîíòðîëÿ ñî ñòî-
ðîíû âçðîñëûõ çà äåòü-
ìè, îòêðûòûõ îêîí â æàð-
êèå äíè, ñâîáîäíîãî äî-
ñòóïà ê ïîäîêîííèêó, íà-
ëè÷èÿ ìîñêèòíûõ ñåòîê íà 
îêíàõ, êîòîðûå ñîçäàþò 
âèäèìîñòü áåçîïàñíîñòè. 

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè, 
ñäåëàéòå âñå, ÷òîáû òà-
êàÿ áåäà íå êîñíóëàñü âà-
øåé ñåìüè! 

Íå îñòàâëÿéòå äåòåé 
áåç ïðèñìîòðà!

«ßÐÊÈÅ ÊÐÀÑÊÈ ÄÅÒÑÒÂÀ» 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ×èòàéòå íà 2-é ñòð.
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Этот фестиваль уже много лет объединяет сердца, города и страны. Его 
бессменным организатором является депутат Государственной думы Олег Ва-
ленчук. 

Ежегодно на поляне в Башарово собираются люди, которые всем сердцем 
любят настоящую живую музыку и  песни с глубоким смыслом. Здесь неваж-
ны ранги, титулы и статусы – на первый план выходит такой важный в жизни 
каждого нравственный ориентир: любовь к семье, Родине, близким. Недаром 
ежегодно фестиваль привлекает все больше и больше гостей. Их количество 
уже исчисляется уже сотнями тысяч (по официальным данным, в прошлом году 
через фестивальную поляну за четыре дня прошло более 230 тысяч человек).  
По итогам 2017 года, по данным аналитического агентства «ТурСтат», «Грин-
ландия» возглавила рейтинг культурных фестивалей России. 

На одной сцене фестивальной поляны выступают и начинающие авторы-
исполнители, и звезды российской авторской песни, среди которых в разные 
годы были Сергей Трофимов, Олег Митяев, Юлий Ким, Григорий Гладков, Га-
лина Хомчик, Константин Тарасов,  Валерий и Вадим Мищуки,   Александр 
Софронов, Леонид Сергеев и другие. Дважды на поляне в Башарово давал 
концерт мэтр российской эстрады, народный артист СССР Иосиф Кобзон. 

Невероятная душевная атмосфера и возможность участия в творческих 
мастерских профессионалов бардовский песни привлекает  на «Гринландию» 
начинающих авторов и исполнителей из всех уголков нашей необъятной Ро-
дины, ближнего и дальнего зарубежья.

«Гринландия» – это по-настоящему семейный фестиваль. На поляне ор-
ганизована работа разнообразных детских и спортивных площадок, прохо-
дят соревнования по футболу, волейболу, перетягиванию каната и другие. 

Заявки на участие в творческих мастерских уже сегодня можно напра-
вить на электронную почту фестиваля grinlandia-kirov@mail.ru. Душевные пес-
ни, удивительные знакомства и множество позитивных впечатлений гостям га-
рантированы.

«Гринландия» ждет вас с 19 по 22 июля на берегу р. Быстрица в с. Ба-
шарово (Кировская область).

Подробнее о фестивале на официальном сайте www.grinlandia.ru

Реклама.

«Гринландия» – береГ, Где тебя ждут!
С 19 по 22 июля в Кировской области на живописном берегу 

реки Быстрица у села Башарово пройдет XXVI Всероссийский фе-
стиваль авторской песни «Гринландия».

Концертно -развлека -
тельная  программа в Арт-
сквере стала уже традицион-
ной, она позволяет всем участ-
никам праздника окунуться в 
атмосферу национального ко-
лорита. По традиции  же ее 
открыл глава города Новокуз-
нецка Сергей Николаевич Куз-
нецов.  

Гостей встречали девуш-
ки в национальных костюмах, 
представляющие русскую, 
шорскую, татарскую, теле-
утскую, таджикскую, армян-
скую и еврейскую  культуры. 
Они угостили участников ме-
роприятия традиционными на-
циональными блюдами в знак 
уважения, дружбы и гостепри-
имства.

На выставке-дегустации на-
циональной кухни было пред-
ставлено все вкусовое разно-

Во всяком случае, концерт-
ную программу «Россия – мой 
дом», подготовленную творче-
скими коллективами ДК «Распад-
ский», поспешили посмотреть как 
сами междуреченцы, так и гости 
нашего города.

На  зрелища, если мож-
но так выразиться, не поскупи-
лись. В программе приняли уча-
стие, без преувеличения, более 
двухсот артистов, занимающих-
ся во Дворце, в возрасте от че-
тырех лет до убеленных седина-
ми ветеранов сцены. И абсолют-
но все «искупались» в аплодис-
ментах благодарных зрителей, 
коими была запружена вся пло-
щадь Весенняя, на которой про-
ходило праздничное мероприя-

«яркие краски детства» празднику
12 июня, несмотря на предупреждения метеорологов, 
выдался днем солнечным и приветливым. 
Все объявленные на День России городские 
мероприятия прошли при большом скоплении 
народа.

тие. В программе звучали пес-
ни о России, о любви к родному 
краю, русские народные песни, 
композиции молодости наших от-
цов и матерей, песни современ-
ных исполнителей.

Чуть позже здесь же сила-
ми творческих работников Двор-
ца культуры «Распадский» с уча-
стием самых маленьких горожан 
был проведен конкурс рисунков 
на асфальте «Яркие краски дет-
ства». Заданная тема предлага-
ла рисовать буквально все: сол-
нышко, цветочки, сверстников, 
маму с папой и т.д. И ребятиш-
ки старались изо всех сил! Как и 
в любом детском конкурсе, по-
бедила дружба: все участники за 
свои художественные изыски по-

лучили  в подарок по чупа-чупсу 
и – хорошее настроение.

Праздник удался на славу, 
а для тех, кто не смог посетить 
мероприятие лично, его транс-
лировал в прямом эфире канал 
«Между.нет».

Светлана АДАМСОНС.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

наша сила — в единстве 
По приглашению Кемеровского регионального 
общественного движения «Общество коренного 
малочисленного народа шорцев «Алба» («Соболь») 
детский шорский ансамбль песни и танца «Чалын» 
Дома культуры «Романтик» принял участие в 
фестивале «Этнопалитра», посвященном Дню России, 
который прошел в Арт-сквере Новокузнецка.

образие блюд разных народов, 
проживающих в Новокузнецке.

На  выставке-ярмарке 
мастеров  декоративно-
прикладного искусства в этот 
день все желающие смогли 
приобрести для себя и в по-
дарок своим близким сувени-
ры ручной работы с символи-
кой 400-летия Новокузнецка и 
не только.

Яркие впечатления и хоро-
шее настроение дарили участ-
никам праздника националь-
ные творческие коллективы. 
Гости получили огромное удо-
вольствие от исполнения кра-
сочных танцев, песен на раз-
ных языках, игры на традици-
онных музыкальных инстру-
ментах, национальных забав.

Порадовали своим вы-
ступлением и междуречен-
цы, коллектив  камешковско-

го Дома культуры «Роман-
тик», ансамбль «Чалын», ко-
торый исполнил танец «Эзе-
нер» («Здравствуйте»), и со-
листка ансамбля Лариса Бе-
чевина, подарившая участни-
кам праздника песню «Эх, та-
нанной».

В очередной раз праздно-
вание Дня России показало, 
что наша сила в единстве, а 
единство народов нашей стра-
ны — в его многообразии. И 
пусть мы говорим на разных 
языках, исповедуем разные 
религии и отличаемся мен-
талитетом, но все вместе мы 
образуем единый многонаци-
ональный народ Российской 
Федерации.

Ольга АЗАРОВА, 
художественный руково-
дитель ГДК «Романтик».

Фото автора.
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городской 
калейдоскоп

Тебе, Россия, 
посвящается

Творческие работники ГДК 
«Романтик» подготовили для 
юных камешковцев игровую 
программу «Праздник всей 
страны», посвященную Дню 
России.

Дети играли, участвовали 
в викторине и конкурсе ри-
сунков. А вечером на развле-
кательную программу «Рос-
сия празднует!» в Дом куль-
туры пришли взрослые жите-
ли поселка.

Профессия — 
помогать людям

В ГДК «Железнодорож-
ник» состоялся торжествен-
ный прием главы Междуре-
ченского городского округа 
С.А. Кислицина, посвящен-
ный Дню социального работ-
ника.

На прием были приглаше-
ны руководители учреждений 
социальной сферы, заслужен-
ные работники социальной 
службы. В ходе церемонии на-
граждены 46 человек.  Завер-
шилось мероприятие празд-
ничным концертом.

Памяти поэта
В Доме культуры «Геолог» 

состоялся творческий кон-
курс «Пушкинские чтения», 
посвященный дню рождения 
великого русского поэта.

В гости к ребятам летней 
игровой площадки «Плане-
та детства» пришли поэтес-
сы литературно-музыкального 
клуба «Гармония» Елена Фро-
лова и Марина Пархоменко. 
Они рассказали детям о твор-
честве А.С. Пушкина, почитали 
его стихи, провели викторину 
по его произведениям.

Лейся, песня!
В ДК имени Ленина про-

шел концерт «Песенный ка-
лейдоскоп».

Солисты студии «Артист» 
(руководитель Денис Карпен-
ко) подарили зрителям радость 
встречи с любимыми песнями 
советских композиторов.

Пойдем в поход!
В детско-юношеском цен-

тре состоялся городской 
семинар-практикум по под-
готовке инструкторов для ор-
ганизации походов выходного 
дня с учащимися.

Ряды инструкторов попол-
нились педагогами детско-
го дома «Единство», школ N 
2, 7, 9, 19. Завершился семи-
нар походом на приют «Бело-
куровский» района Поднебес-
ных Зубьев, где прошли прак-
тические занятия.

Подготовила
Нина БУТАКОВА. 

 

 

Больше всего детей родилось 
в Новокузнецке — 28 младенцев, 
в Кемерове в праздничный день 
на свет появилось 25 детей, в 
Прокопьевске — 9, в Березов-
ском — 5. Среди районов лиде-
ром по количеству новорожден-
ных стал Гурьевкий район — там 
родилось пятеро малышей. В об-
ластном клиническом перина-
тальном центре имени Л.А. Реше-
товой — 19 детей. В нашем  род-
ном Междуреченске 1 июня впер-
вые увидели свет 6 малышей — 4 
мальчика и 2 девочки.

Ранним утром 5 июня поздра-
вить новорожденных  и их ма-
мочек со столь замечательным 
событием в родильное отделе-
ние Междуреченской городской 
больницы пришли глава город-
ского округа Сергей Кислицин, 
главный врач горздрава Влади-
мир Соколовский и его замести-
тель по лечебной работе Ирина 
Дутова. В рамках областной ак-

УВАЖАеМы РАБОТНиКи 
и ВеТеРАНы зДРАВООхРАНеНия!

Сердечно поздравляем  вас с про-
фессиональным праздником! 

День медика — уникальный празд-
ник, посвященный тем, кто сохраняет 
здоровье людей, помогает им почув-
ствовать жизнь без боли, недугов, рас-
стройств. Есть много разных профес-
сий, все нужные, все ответственные, 
но профессия медика не только ответ-
ственная и нужная, она просто необхо-
дима каждому из нас.

Большое вам спасибо за вашу че-
ловечность, душевность, сердечность 
и сопереживание. Желаем вам благо-
получия, крепкого здоровья, обычно-
го человеческого счастья, уюта в ва-
ших семьях! 

В. КАзАНцеВ, председатель   
городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил
 и правоохранительных органов.

УВАЖАеМые РАБОТНиКи и ВеТеРАНы зДРАВООхРАНеНия!
Примите  поздравления с профессиональным праздником, Днем меди-

цинского работника!
Профессия врача полностью посвящена служению людям. Представи-

тели вашей профессии всегда пользовались особым уважением и поче-
том за то, что посвятили себя благороднейшему делу — заботе о здоровье 
человека. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует полной от-
дачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости. В медицине не бывает слу-
чайных людей. Душевная щедрость, гуманизм, милосердие, нередко и са-
мопожертвование – эти бесценные качества непременно присущи насто-
ящему медицинскому работнику.

Ваш нелегкий труд на благо людей был и есть каждодневный подвиг, 
достойный преклонения и уважения. Выражаем искреннюю и глубокую бла-
годарность за ваш труд, бескорыстие, терпение и доброту.  Ваши знания, 
опыт, ответственное отношение к делу и впредь будут способствовать укре-
плению здоровья населения. 

Желаем вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, кото-
рые вы ежедневно дарите людям: здоровья, радости и уверенности в за-
втрашнем дне. Пусть самой большой наградой для вас станут улыбающи-
еся и благодарные лица ваших пациентов, которым вы подарили радость 
здоровой жизни! Мира и добра вам и вашим семьям! 

Глава Междуреченского городского округа  С.А. КиСЛициН.
Председатель  Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа О.П. ШАхОВА.

17 июня – день медицинского работника

город – это мы

Рожденному на ЗемЛе КуЗнецКой
В Международный день защиты детей  в Кузбассе 
появилось на свет 102 малыша — 47 мальчиков 
и 55 девочек.

ции “Родился ребенок”,  прово-
дящейся в Кемеровской области 
с 2000 года, гости вручили моло-
дым мамочкам конверты с мате-
риальной помощью от областной 
и городской администраций, а их 
малышам — памятные медальо-
ны “Рожденному на Земле Куз-
нецкой”.

— Пусть этот медальон всег-
да напоминает гражданину Рос-
сии, рожденному в Кузбассе, что 
ему выпало большое счастье ро-
диться желанным и любимым, 
жить, учиться и работать в шах-
терском крае огромного, сильно-
го государства, — сказал в при-
ветственной речи С.А. Кислицин.

Эти слова в полной мере от-
носились и к дочери Регины Де-
нисовой Виктории. Вика — тре-
тий ребенок в семье, по словам 
мамы, две ее старшие сестрен-
ки с нетерпением ждут малыш-
ку домой.

— Папа ждал, конечно, сына, 

— улыбается многодетная мама, 
— все мужчины, по-моему, хотят 
видеть в доме продолжателя сво-
его рода, наследника. Так что на 
достигнутом мы не остановимся!

Медальон “Рожденному на 
Земле Кузнецкой” (учрежден в 
2014 году) изготовлен из сере-
бра высшей пробы. На главной 
стороне медальона изображе-
ны контур и герб Кемеровской 
области, на оборотной стороне 
— мать и младенец. К медальо-
ну прилагается сертификат. На-

помним, что медальон “Рожден-
ному на Земле Кузнецкой” вру-
чается всем детям, которые по-
явились на свет в знаменатель-
ные даты в рамках областной ак-
ции “Родился ребенок”: в Новый 
год, Рождество, 8 Марта, в Меж-
дународный день защиты детей 
и День матери.

Светлана АДАМСОНС.
На снимке: С.А. Кислицин с 

молодыми мамами.
Фото 

Александра еРОШКиНА.

Сергей Цивилев совмест-
но с начальником Западно-
Сибирской железной доро-
ги Александром Грицаем со-
гласовали проект курсирова-
ния ускоренного электропоез-
да по специальному туристиче-
скому маршруту от Новокузнец-
ка до горнолыжного курорта в п. 
Шерегеш.

Перевозку пассажиров на 
железнодорожном маршру-
те «Новокузнецк – Сев – Чугу-
наш» будет осуществлять АО 
«Кузбасс-пригород». На первом 
этапе электричка будет ходить 
два раза в сутки – утром до Ше-
регеша, вечером обратно. Коли-
чество поездок будет варьиро-
ваться в зависимости от спроса.

Планируется использовать 
состав электропоезда из четы-
рех вагонов разного уровня ком-
фортности (более 300 посадоч-

из официального источника

Поедем в ШеРегеШ!
В Кузбассе начнет действовать маршрут 
«туристический поезд до Шерегеша»

ных мест), оборудованных ме-
стами для перевозки горнолыж-
ного снаряжения. Электропоезд 
доставит пассажиров до станции 
Чугунаш, откуда туристы смо-
гут быстро  и комфортно дое-
хать до  спортивных объектов 
на горе  Зеленой  на  автобусах 
или такси.

Как отметил Сергей Ци-
вилев, также прорабатывает-
ся вопрос организации пря-
мого железнодорожного пас-
сажирского сообщения между 
спортивно-туристическим ком-
плексом «Шерегеш» и городами 
Кемерово, Томск, Новосибирск, 
Красноярск.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.
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СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ

Чистый уголь,
безопасный
ЭТО НЕ ФАНТАСТИКА, А СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Эвакуация была 
учебной

Глава Кузбасса принял уча-
стие в учебной эвакуации де-
тей, отдыхающих в центре ак-
тивного отдыха «Космос» в се-
ле Верхотомское Кемеровского 
района. По оценке Сергея Циви-
лева, все прошло на «отлично». 
Тем не менее, тренировки долж-
ны быть постоянными, подчер-
кнул он и поручил главам всех 
муниципальных образований, 
где находятся детские оздоро-
вительные лагеря, совместно с 
сотрудниками МЧС, полиции и 
Росгвардии организовать вне-
плановые проверки. 

В ходе знакомства главы реги-
она с организацией охраны ла-
геря обнаружились некоторые 
недостатки взаимодействия со-
трудников полиции с охранным 
предприятием. Цивилев дал 
сутки на устранение этого за-
мечания. 

Пей до дна!
«Стакан молока в день – каж-

дому работающему», – объявил 
о старте регионального проек-
та Сергей Цивилев и сам тут же 
выпил стакан парного молока. 
Событие произошло во время 
рабочей поездки главы регио-
на в Промышленновский район. 

«Это было в Советском Сою-
зе – на производствах с особо 
трудными условиями. Молоко 
каждый день было проявлением 
социальной поддержки и забо-
ты о людях рабочих профессий. 
Мы эту программу продвигаем 
дальше – хотим таким образом 
поддержать каждого работаю-
щего кузбассовца», – подчер-
кнул глава региона.

Пришел, увидел,  
решил

В селе Журавлево Промышлен-
новского района к сентябрю 2019 
года построят новую школу на 
165 мест. Решение было приня-
то прямо на месте, после того как 
Сергей Цивилев осмотрел старое 
одноэтажное здание школы, по-
строенное в 1971 году. С момен-
та постройки, как выяснилось, 
капремонт школы на 135 учащих-
ся не производился ни разу.

В течение месяца долж-
ны быть подготовлены предло-
жения по строительству ново-
го здания школы и спортивно-
го объекта на месте старого. «1 
сентября 2019 года дети долж-
ны пойти в новую школу», – ска-
зал, как отрезал, глава региона. 
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НА ФОТО: Сергей Цивилев осматривает экспонаты выставки, 
больше похожие на декорации к фантастическим фильмам

НА ФОТО: Представитель Чжэнчжоуской группы 
горно-шахтного оборудования Г. Хаофэн, глава Кузбасса С. Цивилев 

и президент Сибирского делового союза М. Федяев

– Акцент в подпрограмме углепрома будет сделан на 
комфортное проживание людей в местах ведения угле-
добычи, – подчеркнул С. Цивилев. – И серьезный рывок 

в этом направлении мы должны сделать уже в ближайшие 
полтора года. Чтобы воплотить намеченные планы, нужны са-
мые передовые технологии, представленные на этой выстав-
ке. Для нас особенно актуальны такие направления, как эко-
логическая направленность, углехимия, импортозамещение в 
машиностроении.

!

Новейшие технологии угледо-
бычи и последний писк майнинго-
вой моды были представлены на 
XXV международной специализи-
рованной выставке «Уголь России 
и майнинг», проходившей 5-8 ию-
ня в Новокузнецке.

Ее участниками стали 626 ком-
паний угольной, машинострои-
тельной, металлургической про-
мышленности России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Они представили около 5 тыс. 
экспонатов современнейшей 
техники. Особенно радует то, что 
в два раза – до 90 компаний – 
увеличилось представительство 
на выставочных площадках про-
мышленности Кузбасса.

Выставку осмотрели исполня-
ющий обязанности губернатора 
Сергей Цивилев и заместитель 
министра энергетики России Ана-
толий Яновский, после чего они 
приняли участие в заседании ра-
бочей группы «Анализ состоя-
ния экологической безопасности 
в угольной промышленности Куз-
басса и подготовка предложений 
по ее улучшению». 

– Я впервые побывал на этой вы-
ставке, – Сергей Цивилев не скры-
вает своего восхищения. – Впе-

чатления самые положительные. 
Весь день был наполнен общени-
ем с представителями компаний, 
лидерами в своей сфере. Состоя-
лись переговоры с потенциальны-
ми зарубежными партнерами. Мы 
открыты для всех, кто готов рабо-

логия, социальная ориентирован-
ность. Мы, со своей стороны, го-
товы обеспечить все необходимые 
условия для успешной работы.

На полях выставки был заключен 
ряд важных бизнес-контрактов. Из 
них стоит выделить меморандум о 
сотрудничестве между Сибирским 
деловым союзом и Чжэнчжоуской 
группой горно-шахтного оборудо-
вания. 

Китайские партнеры будут реа-
лизовывать в Кузбассе проекты, 
направленные на повышение эф-
фективности угледобычи и безо-
пасности технологических процес-
сов, улучшение экологической об-
становки за счет ввода в эксплу-
атацию интеллектуальных шахт и 
применения технологий безлюд-
ной добычи угля подземным спо-
собом. В их планы также входит 
создание в нашей области сер-
висного центра и консигнацион-
ных складов для обслуживания 
оборудования ZMJ, а это означа-
ет инвестиции, создание рабочих 
мест, повышение налоговой базы.

тать в Кузбассе: создавайте новые 
производства, новые рабочие ме-
ста. Условия известны и одинако-
вы для всех – рост производства, 
промышленная безопасность, эко-

Сергей Цивилев также при-
нял участие в проходившей в 
Новокузнецке стратегической 
сессии «Укрепление безопас-
ности жизни кузбассовцев» 
в рамках разработки страте-
гии социально-экономического 
развития региона до 2035 года. 
Экология, по словам главы Куз-
басса, в настоящее время вы-
ходит на первый план. При ис-
пользовании передовых тех-
нологий добыча угля в шахтах 
(майнинг) абсолютно безопас-
на и экологически чиста.
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15 июня

 351 год назад проведено первое в 
истории успешное переливание крови человеку.

Система кровообращения в человеческом теле была описана в 
опубликованном «Анатомическом исследовании о движении сердца и 
крови у животных» в 1628 году английским ученым Уильямом Гарве-
ем, который открыл закон кровообращения и вывел основные прин-
ципы движения крови в организме. Его научные выводы через неко-
торое время позволили приступить к разработке методики перели-
вания крови. 15 июня 1667 года профессор математики, философии 
и медицины Сорбонны Жан-Батист Дени перелил страдающему ли-
хорадкой 16-летнему юноше 9 унций (около 250 кубических сантиме-
тров) крови ягненка, после чего больной быстро поправился.

16 июня
 93 года назад  в Крыму открылся Всесоюзный пионерский 

лагерь «Артек».
«Артек» был основан как лагерь-санаторий для детей, страдаю-

щих туберкулезом, по инициативе председателя Российского обще-
ства Красного Креста Зиновия Соловьева. Детский лагерь открылся 
16 июня 1925 года. На первую смену приехало 80 пионеров из Мо-
сквы, Иваново-Вознесенска и Крыма. В следующем году «Артек» по-
сетила первая зарубежная делегация, пионеры из Германии.

Первые артековцы жили в брезентовых палатках. Позже на бе-
регу построили легкие фанерные домики. В 1930-е годы, благодаря 
построенному в верхнем парке зимнему корпусу, «Артек» постепен-
но был переведен на круглогодичную работу. В годы Великой Оте-
чественной войны «Артек» был эвакуирован в Сталинград, а затем в 
Алтайский поселок Белокуриха. После освобождения Крыма от окку-
пантов, в апреле 1944 года, началось восстановление «Артека». В ав-
густе 1944 года открылась первая послевоенная смена, а через год 
территория лагеря была увеличена до нынешних размеров.

 55 лет назад состоялся космический полет первой в мире 
женщины-космонавта Валентины Терешковой.

16 июня 1963 года Валентина Терешкова на космическом кора-
бле «Восток-6» совершила полет в космос. Она стала шестым по сче-
ту советским космонавтом. Одновременно на орбите находился кос-
мический корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валери-
ем Быковским. В день первого полета в космос Валентина сказала 
родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полете они 
узнали из новостей по радио.

17 июня
 День медицинского работника (День медика).

18 июня
 Всемирный день мотоциклиста.

Традиция отмечать Всемирный день мотоциклиста появилась 22 
июля 1992 года, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оста-
вив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и 
скутерах. Изначально день так и назывался — Ride to Work Day, что 
можно перевести с английского языка как «На работу на мотоцикле», 
и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.

 138 лет назад в Москве открыт памятник Александру Сер-
геевичу Пушкину.

 129 лет назад американец Уильям Ричардсон запатенто-
вал детскую коляску.

19 июня
 16 лет назад путешественник Стив Фоссет начал первое в 

мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на 
воздушном шаре.

Летом 2002 года он впервые в истории совершил одиночный кру-
госветный беспосадочный перелет на воздушном шаре, который на-
чался 19 июня и завершился 4 июля 2002 года. До этого подобные 
попытки Фоссет предпринимал шесть раз, однако они не увенча-
лись успехом.

20 июня

 73 года назад в Москву из Берлина доставлено Знамя По-
беды.

20 июня 1945 года Красное Знамя Победы, на особом транспорт-
ном самолете было доставлено в Москву, а 24 июня 1945 года, во вре-
мя Парада Победы советских войск, Егоров и Кантария торжествен-
но пронесли его по Красной площади столицы. 
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День в истории

Статья 161 Жилищного ко-
декса  Российской Федерации 
(ЖК РФ) устанавливает основ-
ные правила управления много-
квартирным домом. Это основ-
ной закон, который регулирует 
права граждан в ЖКХ. Исходя из 
того, какие обязанности несет 
управляющая компания, мы мо-
жем определить, какими правами 
наделены ее клиенты. Не толь-
ко Жилищный кодекс устанав-
ливает нормы отношений меж-
ду управляющей компанией (УК) 
и жильцами. Закон РФ «О защи-
те прав потребителей» (Закон о 
ЗПП) также устанавливает прави-
ла управления домом. Этот закон 
не стоит рассматривать в отрыве 
от Жилищного кодекса, их статьи 
дополняют друг друга и точно ре-
гламентируют права потребите-
ля в сфере ЖКХ.

Первое, на что указывает за-
кон — право потребителя на без-
опасность и соответствие экс-
плуатации дома требованиям за-
кона. Об этом говорится в п.1.1 
ст.161 ЖК РФ, еще в пользу это-
го говорит седьмая статья Зако-
на о ЗПП. Управляющая компания 
должна систематически прово-
дить уборку помещений и заме-
нять старое или поломанное обо-
рудование. Чтобы реализовыва-
лось право потребителя на про-
живание в безопасной и чистой 
среде, УК обязана не только про-
водить соответствующие работы, 
но и отчитываться за них перед 
жителями. Отчет она должна под-
готовить в течение 5 дней после 
поступления соответствующей 
заявки от жильца в офис. В отче-
те должны содержаться сведения 
об объеме работ, бухгалтерии и 
результатах.   Некоторые компа-
нии любят сваливать ответствен-
ность по обслуживанию дома с 
себя на муниципальные органы, 
но п.2.3 ст.161 ЖК РФ говорит о 
том, что УК берет на себя обяза-
тельства самостоятельно испол-
нять все обязанности по содер-
жанию дома.

Вторым правом потребите-
ля является получение приобре-
тенной услуги в нужном объеме, 
с соблюдением всех условий по 
коллективному договору. Потре-
битель имеет право требовать 
от управляющей компании ока-
зание услуг без задержек. Если 
УК медлит с оказанием услуг и 
не может поставлять свет или 
просто не делает плановый ре-
монт, то это также является на-
рушением прав жильцов. Они мо-
гут потребовать возмещения не-
устойки согласно п.5 ст.28 Зако-
на о ЗПП. Сумма ущерба долж-
на быть вычтена из счета, кото-
рый получат жильцы. Неустойка 
согласно этой статье составляет 
3% от цены услуги. Явным нару-
шением прав являются растраты 

актуально

КаК осуществляется защита 
прав потребителей в сфере ЖКХ 
и что моЖно преДпринять 
в случае иХ нарушения? 

Поставкой коммунальных услуг жильцам многоквартирных до-
мов занимаются частные фирмы. Они не всегда делают то, что по-
ложено по договору. Чтобы противостоять нарушению собственных 
прав, надо знать, на какие законы опираться, а также профильные 
надзорные органы.  

в самой УК, проведение работ, 
которые не соответствуют сани-
тарным и техническим нормам. 

И, если имеют место данные 
нарушения, согласно ст.17 За-
кона о ЗПП жильцы имеют право 
подать на компанию в суд. 

Третьим главным правом 
жильцов является получение до-
стоверных сведений о работе УК. 
Прежде всего финансовых, ка-
сающихся траты средств на за-
купку коммунальных ресурсов у 
сторонних фирм. Об этом гово-
рит п.10 ст.161 ЖК РФ. Управля-
ющая компания обязана каждый 

квартал направлять жильцам от-
чет о расходах и доходах. Жиль-
цы имеют право в любой момент 
сделать запрос, чтобы узнать фи-
нансовую отчетность компании. 

Нарушение прав потребителя 
в сфере ЖКХ влечет за собой от-
ветственность по Закону о ЗПП, 
статья 10 этого документа обязы-
вает управляющую фирму предо-
ставлять жильцам всю информа-
цию, касающуюся ее деятельно-
сти. В том случае, если УК   не от-
читывается по запросу, либо   не 
рассылает в конце каждого квар-
тала эту информацию по кварти-
рам, это бездействие со сторо-
ны УК является нарушением прав 
потребителя.  

Защита потребителей в сфе-
ре ЖКХ основывается на заклю-
ченном договоре. Чтобы защи-
тить свои права по договору, в 
большинстве случаев необходи-
мо обращаться в Государствен-
ную жилищную инспекцию (ГЖИ). 
Это государственный надзорный 
орган, который контролирует все 
коммунальные службы в преде-
лах одной территориальной еди-
ницы, осуществляет надзор за 
тем, как управляющие компании 
соблюдают жилищное законо-
дательство. ГЖИ рассматрива-
ет все жалобы, применяет меры 
административного воздействия 
в отношении УК, а также обязы-

вает ее выполнять обязательства 
по  договору управления много-
квартирным домом. 

В жалобе необходимо изла-
гать суть проблемы, наименова-
ние компании и реквизиты по-
страдавшего лица. Подробно 
описать, в чем именно состоит 
нарушение ваших прав, ссыла-
ясь на 161 статью ЖК РФ. ГЖИ 
должна за 30 дней рассмотреть 
заявку и отреагировать на нее в 
течение двух недель.  

Досудебная защита – это спо-
соб разрешения конфликта, при 
котором либо стороны сами при-
ходят к компромиссу, либо дело 
рассматривают внесудебные ор-
ганы. Если ваши требования так и 
не будут выполнены, пишите жа-
лобу в ГЖИ либо обращайтесь   в 
суд с исковым заявлением. 

В исковом заявлении необхо-
димо изложить суть проблемы с 
приложением копий документов, 
подтверждающих оплату комму-
нальных услуг, обращений в УК, 
в качестве     доказательства ха-
латности фирмы. Исковое заяв-
ление по делу, в котором ущерб 
составляет менее 50 тысяч ру-
блей, рассматривается местным 
мировым судом.         

Права управляющей компа-
нии   также регулируют законода-
тельные акты, и она также имеет 
возможность урегулировать спо-
ры через суд. 

В суде потребитель также 
вправе просить с УК компен-
сации морального вреда (в со-
ответствии со ст. 15 Закона «О 
защите прав потребителей») и 
взыскания штрафа в размере 50  
процентов от присужденной сум-
мы в соответствии с положения-
ми    статьи 13 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей».

  
Ирина КАФТАнОВСКАя, 

ведущий специалист-эксперт 
Территориального отдела 

управления Роспотребнадзора  
по Кемеровской области в 

городе Междуреченске, городе 
Мыски и Междуреченском 

районе.
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Научно-практические кон-
ференции врачей накануне про-
фессионального праздника — 
Дня медицинского работника 
— в Междуреченской городской 
больнице проходят ежегодно. Но 
нынешняя стала особенной: все 
12 докладов по вопросам оказа-
ния современной медицинской 
помощи были подготовлены мо-
лодыми докторами, пришедшими 
в больницу несколько лет назад.

На конференции они дели-
лись своим опытом. А поделить-
ся  было чем. Анестезиолог-
реаниматолог Станислав Кожан, 
например, усовершенствовал 
методику дилатационной чрес-
кожной трахеостомии (так на-
зывают установку дыхательной 
«трубки» пациенту, который не 
может дышать самостоятельно). 
Травматолог Иван Новиков по-
делился опытом первичной ау-
тодермопластики при лечении 
травматических дефектов мяг-
ких тканей кисти. Теперь боль-
ных не надо отправлять в специ-
ализированные клиники. Врачи 
травматологического отделения 
Междуреченска успешно справ-
ляются с этой проблемой, закры-
вая поверхность раны лоскутом 
кожи, взятым с другого участка 
тела пациента.

Одной из серьезных проблем 
молодые специалисты считают 
рост ВИЧ-инфекции в Междуре-
ченске (Кемеровская область за-
нимает  третье место в России по 
числу носителей ВИЧ). Так, инфек-
ционист Елена Болотникова зао-
стрила внимание участников кон-

Если предприятия не перейдут на си-
стему ФГИС «Меркурий», отгрузка про-
дукции в их адреса производиться не бу-
дет, так как при перемещении поднад-
зорных продуктов необходима электрон-
ная ветеринарная сопроводительная до-
кументация в ФГИС «Меркурий». Также 
не представится возможным наладить 
связи с поставщиками продукции.

Электронная ветеринарная сертифи-
кация с 01.07.2018 г. (Федеральный за-
кон РФ N 431-ФЗ от 28.12.2017 г.) ста-
нет обязательной для всех хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих дея-
тельность, связанную с разведением и 
выращиванием животных, перевозкой, 

Уважаемые рУководители предприятий, 
организаций, Учреждений!

С 01.07.2018 г.  вступают в действие изменения в законодательстве РФ по ве-
теринарии, в частности:  оформление ветеринарных сопроводительных докумен-
тов будет осуществляться исключительно в электронной форме (пункт 2 статьи 
4 Федерального закона от 13.07.2015 г. N 243-ФЗ «О внесении изменений в за-
кон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»), посредством Федеральной государственной информа-
ционной системы (ФГИС) в области ветеринарии (пункт 8 статьи 2.3. закона Рос-
сийской Федерации от 14.05.1993 г. N 4979-1 «О ветеринарии».

переработкой, хранением и реализаци-
ей продукции животного происхождения.

При поступлении продукции на пред-
приятия по переработке или на оптово-
розничные базы, в магазины розничной 
торговли, в сеть общественного питания 
(кафе, столовые и др.), в школы, детские 
сады или больницы электронный ветери-
нарный документ должен быть «погашен» 
уполномоченным лицом. При отсутствии 
электронного сертификата доступ продук-
ции в торговую сеть региона и за его пре-
делы ограничивается.

Обратите внимание, что перечень про-
дукции, подлежащей ветеринарной сер-
тификации, с 2018 года расширен. Пол-

ный перечень подконтрольных товаров, 
подлежащих сопровождению ветеринар-
ными сопроводительными документами, 
утвержден Приказом Минсельхоза Рос-
сии N 648 от 18.12.2015 г.

Оформление электронных ветери-
нарных сопроводительных документов 
(ЭВСД) осуществляется с использовани-
ем системы «Меркурий», входящей в со-
став Федеральной государственной ин-
формационной системы в области ветери-
нарии - ВетИС. Только при наличии ЭВСД 
в системе «Меркурий» документ считает-
ся действительным.

Для регистрации в ФГИС «Меркурий» 
и получения доступа необходимо пред-
ставить в Территориальное управление 
Россельхознадзора сведения о хозяй-
ствующем субъекте, сведения о местах 
осуществления деятельности (производ-
ство, переработка, хранение, реализа-
ция), сведения об администраторе орга-
низации, который будет работать в систе-
ме и, при необходимости, предоставлять 
доступ другим сотрудникам организации. 

Для удобства хозяйствующих субъек-
тов разработан шаблон заявки для инди-

видуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц. Данные формы размещены 
на официальном сайте Россельхознадзо-
ра (http://www.fsvps.ru, раздел справоч-
ная система «Меркурий»). После реги-
страции уполномоченным лицам органи-
заций на указанную ими электронную по-
чту направляются временные реквизиты 
доступа (после входа в ФГИС «Меркурий» 
первичный пароль подлежит замене).

Справочная информация о работе в 
ФГИС «Меркурий» размещена на глав-
ной странице официального сайта Рос-
сельхознадзора (http://www.fsvps.ru/, Как 
начать работать во ФГИС «Меркурий»).

Для внедрения электронной систе-
мы необходимо получить доступ в ФГИС 
«Меркурий», обучить персонал рабо-
те в системе, оборудовать рабочие ме-
ста компьютером с выходом в Интернет.

По всем возникающим вопросам об-
ращаться по телефонам: 8(38475) 4-01-
00, 4-17-63

ГБУ КО «Междуреченская СББЖ»

к дню медицинского работника

Молодые, талантливые, перспективные
Завтрашний день любой отрасли определяется не столько успехами мировой 
науки, сколько тем, видит ли молодое поколение в ней свое будущее. Медицина 
и здравоохранение XXI века — сегодня в руках выпускников медицинских вузов. 
Найдут ли они во врачебном деле достойное приложение своим силам и таланту, 
смогут ли освоить эту непростую профессию на уровне современной науки,  
применить свои знания и овладеть передовыми технологиями на своем месте работы 
— от ответов на эти вопросы во многом зависит и состояние здравоохранения в 
последующие десятилетия, и здоровье наших граждан.

ференции на  клиническом выяв-
лении ВИЧ-инфекции на ранней 
стадии заболевания, а рентгено-
лог отделения лучевой диагности-
ки Елена Новикова исследовала 
клинико-рентгенологическую диа-
гностику инфекционных заболева-
ний легких у ВИЧ-инфицированных 
пациентов.

Детский хирург урологиче-
ского отделения Евгений Лубган 
в своей работе поднял  пробле-
му осложнений острого аппен-
дицита у юных пациентов. Врач-
офтальмолог филиала детской 
поликлиники Светлана Пушми-
на выступила с докладом «Кли-
ническая эффективность ран-
ней диагностики аметропий у 
детей». Татьяна Губинская, врач-
аллерголог-иммунолог детской 
поликлиники поделилась свои-
ми наблюдениями по специфиче-
ской диагностике и лечению ал-
лергических заболеваний у ма-
леньких междуреченцев.

Не остались молодые вра-
чи в стороне и от  проблемы он-
кологических заболеваний в на-
шем городе. Этой теме посвя-
тили свои работы врач клини-
ческой лабораторной диагно-
стики Мария Богатюк  «Скри-
нинг рака шейки матки (взгляд 
врача-цитолога на проблему)» и 
акушер-гинеколог женской кон-
сультации Екатерина Чижова — 
«Ретроспективный анализ амбу-
латорных карт женщин, состоя-
щих на учете в женской консуль-
тации с раком тела матки».

Дарья Шабулкина,  врач-
бактериолог бактериологической 

лаборатории, рассказала о со-
вершенствовании методов этио-
логической диагностики внеболь-
ничной пневмонии  в городской 
больнице.

Врач-профпатолог поликли-
ники медосмотров Евгения  Ко-
четкова выявила в своей научной 
работе актуальные социально-
гигиенические проблемы горо-
да Междуреченска.

А терапевт Роман Гинзбург 
разработал компьютерную про-
грамму, облегчающую ведение 
медицинского электронного до-
кументооборота в поликлини-
ках больницы. Его ноу-хау авто-
матизации рабочего места вра-
ча пользуются уже многие тера-
певты.

«На конференциях присут-
ствуют врачи разных специаль-
ностей, и это междисциплинар-
ное общение много значит для 
их профессионального роста», 
— считает главный врач ГБУЗ 
КО «Междуреченская городская 
больница» Владимир Соколов-
ский.

Присутствовавшие на фору-
ме профессора Новокузнецкого 
государственного института усо-
вершенствования врачей высоко 
оценили работы молодых меди-
ков, заметив, что некоторые из 
них могут быть взяты за основу 
кандидатских диссертаций. Это 
значит, медицина в Междуре-
ченске развивается, а врачи, ко-
торые идут в ногу с современной 
наукой, определяют завтрашний 
день здравоохранения шахтер-
ского города.

В нашем городе вообще уде-
ляется пристальное внимание 
поддержке молодых специали-
стов. С 2013 года действует город-
ская программа, направленная на 
развитие здравоохранения и при-
влечение медицинских кадров. В 
рамках ее реализации вновь при-
бывшие молодые доктора полу-
чают «подъемные» в размере 150 
тыс. руб., фельдшеры — по 60 тыс. 
руб. В прошлом году таким обра-
зом удалось привлечь в больницу 
шесть врачей и двух фельдшеров. 
А всего за пять лет — более 70 мо-
лодых специалистов.

Кроме единовременной вы-
платы «подъемных», врачам 
оплачивают коммерческую арен-
ду жилья, выделяют безвозмезд-
ные ссуды в размере 500 тыс. 
руб. на частичную оплату при-
обретаемого жилья. Каждый год 
сертификаты на полмиллиона ру-
блей получают до пяти медра-
ботников.

Для повышения престижа 
профессии врача учреждена 
премия главы Междуреченско-
го городского округа «За вклад 
в развитие здравоохранения» в 
размере 50 тыс. руб. Вот и сей-
час к Дню медицинского работ-
ника  авторы пяти работ, при-
знанных лучшими по итогам 
научно-практической конферен-
ции, в торжественной обстановке 
будут отмечены такими премия-
ми за стремление совершенство-
ваться в выбранной профессии.

Комиссия под председатель-
ством заслуженного врача РФ, 
доктора медицинских наук, про-
фессора, заведующего кафе-
дрой пульмонологии и фтизиа-
трии Новокузнецкого института 
усовершенствования врачей  Ар-
кадия Львовича  Ханина назва-
ла пять победителей. Ими ста-
ли врачи: аллерголог-иммунолог 
Татьяна Губинская, акушер-
гинеколог Екатерина Чижова, 
анестезиолог-реаниматолог Ста-
нислав Кожан, травматолог Иван 
Новиков и терапевт Роман Гинз-

бург —  перспективные, идущие в 
ногу с современной наукой вче-
рашние выпускники медицин-
ских вузов. Премиями от руко-
водства больницы отмечены ла-
уреаты Елена Новикова, Мария 
Богатюк и Светлана Пушмина.

По словам главного врача 
Владимира Соколовского, работа 
с молодыми кадрами — одно из 
самых важных направлений в де-
ятельности медучреждения. Ведь 
от них во многом зависит буду-
щее здравоохранения города.

В больнице традиционно со-
храняется институт наставниче-
ства. Налажена тесная связь с 
выпускниками школ, выбравши-
ми для поступления медицинские 
вузы: им предоставляют целевые 
направления. Руководство боль-
ницы участвует в областных яр-
марках вакансий с целью при-
влечения в город молодых спе-
циалистов. 

Сегодня главная цель у мо-
лодых специалистов, в нынеш-
нем году ставших обладателя-
ми престижной премии город-
ского масштаба, — набираться 
опыта, знаний  и внедрять все 
новое и лучшее. А опытным вра-
чам, проработавшим в больнице 
не по одному десятку лет, очень 
хочется вырастить достойную 
смену.  И пусть из хороших уче-
ников получатся не помощники, 
а конкуренты. Ничего плохого в 
том нет. На них,  молодых, та-
лантливых, в больнице все смо-
трят с искренним любованием и 
надеждой.

Один из врачей-ветеранов на 
вопрос: как стать лучшим в своем 
деле, ответил  так: «Уметь делать 
все, что делают все, при этом 
стараться делать это лучше дру-
гих. Но в идеале неплохо бы на-
учиться делать что-то такое, чего 
не делает никто».

Пожелаем же всем моло-
дым специалистам-медикам со 
временем стать лучшими в сво-
ем деле!

Людмила  ХУДИК.
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Так начинает рассказ о себе вете-
ран междуреченского здравоохране-
ния Августина Кузьминична Матвеева, 
человек, имя  которого навсегда впи-
сано  в историю городской больницы. 

В медицинском училище в городе 
Камышлов Свердловской области, куда 
она поступила в 1950 году,  училась с 
удовольствием. 

— Преподаватели у нас были за-
мечательные: прошедшие войну, они 
относились к нам, девчонкам, по-
отечески. И мы старались их не под-
водить, учиться хорошо.

Получив диплом медицинской се-
стры, работать она поехала в моло-
дой город Карпинск, где открывались 
угольные разрезы. Начинала на стан-
ции скорой помощи, потом построи-
ли новый больничный комплекс, и Ав-
густину перевели в стационар  палат-
ной медсестрой. Вышла замуж за гор-
няка, родила сына.

С Карпинском у Августины Кузьми-
ничны связано 11 лет жизни. Уже там 
она попробовала себя в качестве опе-
рационной медсестры во время отола-
рингологических операций.

В 1964 году семья Матвеевых прие-
хала в строящийся Междуреченск. Муж, 
машинист экскаватора, нашел приме-
нение своим силам на разрезе «Меж-
дуреченский», и уже на следующий год 
семья получила квартиру.

— Пришла к главному врачу устра-
иваться на работу в больницу. Иван 
Александрович Лебедев посмотрел 
мою трудовую книжку и говорит: «У нас 
в ЛОР-кабинете почему-то никто дол-
го не работает. Не знаю, что им там не 
нравится. Идите в ЛОР, а хирургиче-
ский корпус откроется, я вас переведу 
в любое отделение». 

Слово сдержал: местом работы Ав-
густины  с тех пор был хирургический 
корпус.  А в 1981 году она стала стар-
шей медсестрой операционного блока 
и оставалась на этой должности поч-
ти 20 лет! 

— Когда я пришла, наш коллектив 
был маленький: две операционных мед-
сестры плановой хирургии и четыре 
экстренной. Я была седьмая. Работала 
и на плановых, и на экстренных опера-
циях и отвечала за весь коллектив опе-
рационных медсестер. 

Переживая за работу, она не боя-
лась обратиться с предложениями к ру-
ководству больницы. Так, в конце 80-х 
назрел вопрос о расширении операци-
онной. Площадей не хватало, коллектив 
трудился в стесненных условиях, а опе-
раций становилось все больше. Про-
блему рассмотрели, в результате ста-
ло четыре операционных.

— Хирурги были в основном моло-
дые. Травматологическим отделением 
заведовал  Анатолий Михайлович Ща-
нин, только что пришли молодые вра-
чи Юрий Николаевич Бабушкин, Сер-
гей Николаевич Клоков. Хирургиче-
ское отделение возглавлял  Владимир 
Васильевич Рыжих, затем его сменил 

к дню медицинского работника

Хозяйка операционной
— Никем другим не хотела быть, только медиком! Эта мечта с  детства. Родом я с Урала, у  нас в селе был 
фельдшерско-акушерский пункт. Помню,  когда меня впервые ребенком привели туда,  меня поразил 
необычный больничный запах. Став старше, я  восторгалась заведующей ФАПом, молодой, статной 
красавицей. А еще военные  кинофильмы! «Машенька» — этот фильм забыть невозможно! Скромная, но 
с таким сильным характером героиня так запала в душу, что непременно захотелось быть на нее похожей, 
самоотверженно спасать людей. Вот потому и сама стала медсестрой…

Владимир Васильевич Ташлыков, при-
шел в отделение Гиви Китесович На-
срашвили…

Рыжих  звал меня Кузьмовной. За-
глянет, бывало:  «Кузьмовна, у тебя все 
в порядке?». А я всегда восхищалась, 
как тщательно он готовился к операции: 
зайдет в операционную, сам поправит 
лампу, установит, как ему надо, наде-
нет бахилы, маску, руки основательно 
вымоет — молодым хирургам было чему 
поучиться у него.

 На то она и старшая операционная 
медсестра, чтобы из поля зрения  ни-
когда не ускользал процесс подготов-
ки врача к операции. Сестра операци-
онная  — хозяйка в операционной — бо-
ковым зрением замечает все: как помы-
ли руки, как работает хирург, как ведут 
себя интерны, как они одеты. Она смо-
трит за всем. Плюс еще надо даром ди-
пломатии обладать, чтобы сделать за-
мечание, не обидев, субординацию со-
блюсти. Такие вот нюансы, которые вы-
рабатываются годами. 

Одна из нынешних заведующих от-
делением больницы как-то призналась 
Августине Кузьминичне, что запомнила 
на всю жизнь, как та ее, тогда врача-
практикантку, приструнила. 

Нередко и хирургов молодых при-
струнивала. Так же корректно, но на-
стойчиво и требовательно, она учила 
молодых операционных сестер. Зака-
зала в книготорге специальную лите-
ратуру для медсестер, училась сама и 
требовала, чтобы учились они.

Иногда наблюдала за стеклом со-
седнего помещения, все ли правильно 
в операционной делают ее подопечные 
девчата. А они нет-нет, да и глянут в 
сторону наставницы: «Кузя, опять сле-
дит!». Сегодня многие хирурги и мед-
сестры с теплом вспоминают Августину 
Кузьминичну. Благодарны ей за то, что 
была требовательной, приучила к по-
рядку. А стоит ей появиться в хирурги-
ческом корпусе, спешат поприветство-
вать, обнять, справиться о здоровье. 

Чтобы совершенствоваться в про-
фессии, каждые пять лет медики обя-
заны проходить специализацию в круп-
ных клиниках. Августина Кузьминична с 
улыбкой вспоминает, как однажды «от-
личилась» во время операции в больни-
це Новокузнецка: перед тем, как хирург 
начал зашивать брюшную полость, она 
заставила санитарку пересчитать сал-
фетки. Тогда удивился даже сам хирург: 

— А зачем их считать?
 — Затем, чтобы в животе не оста-

вили!
— Вы что, в Междуреченске каждый 

раз салфетки считаете?
— А как же, это уже вошло в при-

вычку.
Любая, даже незначительная деталь, 

не ускользала от ее хозяйского взгля-
да. Вечером покидала отделение по-
следней: проверяла, где что не в по-
рядке, все ли на месте. Как-то приез-
жий хирург из Новокузнецка во время 
шестичасовой операции упал в обмо-

рок из-за духоты в операционной. Сра-
зу же написала ходатайство главврачу: 
срочно нужен кондиционер, вентилятор 
не справляется. Даже выходя на заслу-
женный отдых, тоже пришла к главвра-
чу с большим перечнем предложений 
по улучшению условий в операцион-
ном блоке: «Я ухожу, но все это нуж-
но сделать!». 

— В чем трудности профессии, спра-
шиваете? Ну, а разве бывают профес-
сии без трудностей? Конечно, это боль-
шая эмоциональная нагрузка. Опера-
ционная сестра всю операцию должна 
быть собранная, внимательная, следить 
за инструментом, использованием сал-
феток и ходом операции, без слов по-
нимать хирурга. Тяжело просто стоять 
на одном месте, ведь хирургические 
вмешательства продолжаются до ше-
сти и более часов!

Это в кино показывают, как хирург 
командует: «Скальпель, зажим…». На 
самом деле, идеальная операция про-
ходит в полном молчании. Операцион-
ная сестра должна  предугадать, какой 
инструмент и в какой момент вложить 
в руку хирургу. Очень много таких ню-
ансов, которые знает только операци-
онная сестра. 

В данном случае операцию можно 
сравнить с музыкальным произведени-
ем, в котором каждый исполняет свою 
партию. А  все вместе работают на ко-
нечный результат — на здоровье паци-
ента. У каждого хирурга и каждой се-
стры есть пациенты, которых они пом-
нят всю жизнь. Вот и Августину Кузь-
миничну часто останавливают на ули-
це или подсаживаются в автобусе: «А 
Вы меня не помните?». И, удивитель-
но, спустя годы, она вспоминает  всех, 
даже фамилии называет.

Не совсем верно, когда говорят, что 
медсестра — это обслуживающий пер-
сонал. Нет! Она помощник врача и член 
лечебной бригады. Для Августины Кузь-
миничны слово «медсестра» — очень 
емкое, в нем забота, сочувствие, со-

страдание, умение воспринять паци-
ента как близкого дорогого человека. 
Только в этой профессии есть очень 
теплое и душевное обращение — се-
стра, сестричка.

— Я благодарна своим коллегам — 
мы все одна бригада, одна команда: хи-
рург, анестезиолог, санитарка, медсе-
стра. От теплого отношения друг к дру-
гу и к пациенту зависит результат на-
шей работы. Вот привозят в операци-
онную пациента, проводим операцию, а 
через неделю он сам идет домой, и все 
у него хорошо. И это счастье. 

Не всем дано стать настоящей мед-
сестрой. Это в душе должна быть по-
требность помогать людям, окружать 
их вниманием и заботой. Просто надо 
любить людей. Неважно, какая ситуа-
ция у тебя дома, на работе надо уметь 
отключаться от проблем. 

В иерархии медсестер операци-
онная стоит на самом верху… Не зря 
операционных сестер считают элитой, 
потому что знают и умеют они боль-
ше других. 

— На операции ты должен быть с 
холодной головой, если вдруг возни-
кает экстренная ситуация. Нужно быть 
собранным, без лишних эмоций четко 
знать, что нужно делать — от этого за-
висит жизнь пациента. Нужно любить 
свою профессию. При мне те девчата, 
которые работали санитарочками, ста-
ли операционными сестрами. Работали 
и учились в местном филиале медучи-
лища. А я каждой писала план, чему они  
должны научиться для работы в опера-
ционной. И они, еще работая санитар-
ками, четко знали, какие требования им 
предъявит профессия.

Конечно, уставала: были и бессон-
ные ночи, и тяжелые больные, и авто-
мобильные травмы, и огнестрельные 
ранения, сложнейшие экстренные опе-
рации…

Как отдыхали? Когда весна начина-
ется, заведующий отделением Ташлы-
ков закончит операцию и зовет: «Пой-
демте, девчонки, в парк! Сегодня так 
хорошо прошел операционный день…». 
И мы идем в парк, посидим, похохочем, 
зайдем в кафе, попьем кофе. Эмоцио-
нально  разгрузились и пошли домой.

…Судьба у Августины Кузьминич-
ны выдалась нелегкой. Пришлось ей 
пережить смерть единственного сына, 
он погиб в 16 лет, вступить во второй 
брак и вырастить двоих приемных де-
тей. Но на жизнь она никогда не жа-
луется. В свои 83 года молода душой 
и мыслит только позитивно. Накануне 
профессионального праздника пожела-
ния она адресует, конечно же, медицин-
ским работникам городской больницы.

— В первую очередь, желаю колле-
гам здоровья. До сих пор вспоминаю 
операционных сестер, с которыми вме-
сте работали. Это тяжелый труд. И, ко-
нечно, чтобы у всех было благополу-
чие в семье. Чтобы всегда радовались 
тому, что у них есть, и никогда не жале-
ли, что судьба привела их в медицину. 
Уже 17 лет, как я на пенсии, но всегда 
прихожу в пятиэтажку как в свой род-
ной дом. И всегда приятно, что здесь 
меня помнят…

Людмила ХУДИК.

На снимке: А.К. Матвеева во время 
работы в больнице.
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Приход храма во главе  с на-
стоятелем, отцом  Иоанном (Пе-
тручком)  гостеприимно принял  
паломников. Среди них  были 
благочинный крестного хода-
сплава протоиерей  Даниил Го-
лоднов с сыном Михаилом, про-
тоиерей Андрей Рузанов с сы-
ном Тимофеем, представители 
МЧС  России, инспектор госу-
дарственной инспекции по ма-
лым судам  Павел  Сухов, пред-
седатель  ДОСААФ по Кемеров-
ской области Сергей Коротких, 
всего девять человек. 

Прихожане храма и моло-
дежь подходили к участникам 
крестного хода и живо интере-
совались, зачем нужен Крест-
ный ход  и трудно ли его осуще-
ствить. Главная святыня крестно-
го хода — икона Покрова Божией 
Матери над землей Кузнецкой. 
Путь Крестного хода-сплава со-
ставляет 650 километров, от гра-
ниц с Хакасией до границ  с Том-

Воспитанников подгото-
вительных  к школе групп как 
самых старших,  наиболее ак-
тивно   привлекают к участию 
в различных  городских меро-
приятиях.  Наши  малыши не-
плохо проявляли себя в ин-
теллектуальных состязаниях, 
например, в конкурсе чтецов. 
Наша группа заняла  третье 
место в  игре по типу телеви-
зионной «Умники и умницы».

В «Веснушках» традицион-
но уделяется  много внима-
ния занятиям физкультурой 
и спортом. Все пять лет мы с 
детьми  участвовали практи-
чески в каждом спортивном 
мероприятии, которые орга-
низовывались в нашем горо-
де для воспитанников детских 
садов:  в осенней и  зимней 
спартакиадах, в различных 
кроссах…

В осенней спартакиаде ки-
дали мячи в корзину, бежали 
эстафету… на самокатах. 

Весной, на второй день 
после Пасхи, провели, как и 
в старину, заигрыши: сорев-
новались две подготовитель-
ные группы (вместе с родите-
лями). Родители на скорость 
катали детей… на больших со-
вковых  лопатах, все вместе  
водили хороводы.

Пожалуй, наиболее глу-
бокие впечатления, в памя-
ти ребятишек оставила зим-
няя спартакиада дошкольни-
ков, из двух подготовитель-
ных групп мы тогда организо-
вали одну команду. Остальные 
дети страстно болели за сво-
их товарищей. В ходе эста-
феты детям следовало пере-
дать друг другу санки с мяг-
кой игрушкой, медвежонком. 
Маленькие спортсмены  бро-
сали в цель снежки, прыгали 
в мешках. В итоге, наша ко-
манда  заняла второе место 
среди восьми команд Запад-
ного района. 

Последнее значительное 
спортивное событие нашей 
группы — кросс, который со-
стоялся  9 Мая, в честь Дня 
Победы. С площади Празд-
ничной стартовали и бежали 

Спортивная 
«вишенка»

Первого июня мы проводили в школу, наших 
«выпускников», малышей из группы «Вишенка» 
детского сада «Веснушки»…

В течение всего года под 
девизом «Юбилею навстре-
чу!»  будут проведены фести-
вали, конкурсы, концерты, по-
становки, спектакли, выставки, 
благотворительные акции, вы-
ездные программы в отдален-
ные поселки, учебные занятия, 
мастер-классы, открытые уро-
ки и круглые столы. 

Коллектив «Геолога» прини-
мает активное участие в кон-
курсах  социально значимых 
проектов на получение  муни-
ципального гранта. Реализуя 
проект «Фестивальное лето-
2018», готовится провести че-

по проспекту Шахтеров сто-
метровку малыши из детских 
садов Западного района. 

Безусловно, что наши 
спортивные успехи состоя-
лись благодаря помощи ро-
дителей. Нам охотно помога-
ли семьи Вики Дарбеко, Егора 
Иванова, Степы Титова, Мила-
ны Ланшаковой, Анны Федо-
товой, Вовы Суркова. Некото-
рые родители бежали празд-
ничный кросс 9 Мая вместе с 
детьми.

Наши дети 1 сентября пой-
дут в школу, у них появятся но-
вые педагоги, новые друзья, 
начнутся новые интересные 
дела. Желаем им успехов и в 
школьной жизни,  но хочется, 
чтобы в их памяти навсегда 
остались и годы, проведен-
ные в детском саду.

Лариса Дручинина, 
воспитатель детского 

сада «Веснушки».

юбилею навстречу

пятьдеСят Славных дел дома культуры «ГеолоГ»
В 2018 году Дому культуры «Геолог», что в Чебал-Су, испол-

няется 49 лет и в честь этого события, в мае состоялся отчетный 
концерт творческих коллективов, который стал своеобразным 
стартом  подготовки к празднованию 50-летнего юбилея ГДК «Ге-
олог». Чтобы достойно провести это торжество коллектив Дома 
культуры  подготовил большую программу мероприятий «Пятьде-
сят славных дел Дома культуры «Геолог»».

тыре конкурса-фестиваля, два 
из них: «Золотой ключик» и «Со-
звездие» пройдут уже в пятнад-
цатый раз, а два других: «Гулли-
вер» и «Солнечный Город»  – в 
пятый раз. 

Впервые будет проведена 
праздничная фестивальная про-
грамма, посвященная Дню по-
селка. Завершится этот творче-
ский марафон в 2019-м  большим 
юбилейным концертом, на кото-
рый будут приглашены все дру-
зья Дома культуры:  бывшие со-
трудники, участники творческих 
коллективов разных лет и, конеч-
но же,  постоянные зрители и по-

клонники творческих коллективов 
«Геолога».

В настоящее время основ-
ная часть программы подготов-
ки к юбилею уже в работе. На-
ряду с творческой составляю-
щей, большое значение имеет и 
хозяйственная работа. Как и лю-
бой хозяин, готовящийся к пред-
стоящему торжеству, коллектив 
наводит в своем Доме порядок. 
В настоящее время с руковод-
ством управления культуры со-
гласован план мероприятий по 
текущему ремонту здания.  Уже 
на этот год администрация Меж-
дуреченского городского окру-
га выделила средства на ремонт 
танцевально-спортивного зала. 
Очень надеемся, что в бюджет 
следующего года будут заложены 
деньги на благоустройство тер-
ритории ГДК. 

Жители Чебал-Су, сотрудники 
и участники творческих коллекти-

вов нашего уютного Дома куль-
туры хотели бы видеть здесь 
огороженную мини-парковую 
зону с дорожками и цветочными 
клумбами, фонарями и скамееч-
ками, и, конечно же, все мечта-
ют о том, чтобы наконец-то об-
новился серый унылый фасад 
одного из старейших учрежде-
ний культуры нашего города.

В предчувствии больших пе-
ремен коллектив Дома культу-
ры не замер в  ожидании, а на-
пряженно трудится.  Артисты 
ГДК «Геолог» знают – впереди 
целый год насыщенной творче-
ской работы, концертов и вы-
ступлений, которые вошли в 
программу «Пятьдесят славных 
дел Дома культуры «Геолог».  

Александр СоКоЛоВ, 
директор ГДК «Геолог».

Четвертый креСтный ход — 
Сплав по Главной реке кузбаССа

 28 мая   в Праздник Святого Духа  к пристани 
около храма Всех Святых   подошли малые 
суда областного  крестного хода-сплава, 
организованного по благословению владыки 
Аристарха, митрополита Кемеровского и 
Прокопьевского.

ской  областью. В пути  более 
60 остановок  в существующих и 
ныне несуществующих населен-
ных  пунктах  Междуреченского, 
Новокузнецкого, Кемеровского, 
Мысковского городских округов, 
а также Новокузнецкого, Крапи-
винского, Кемеровского, Яшкин-
ского, Юргинского районов. 

Начался ход-сплав у станции 
Лужба, а заключительная служ-
ба состоялась в населенном пун-
кте Алаево на границе с Томской 
областью. Цель крестного хода 
— возрождение духовных тради-
ций, любви к Отечеству,  воспи-
тание  патриотизма у молодого 
поколения россиян. 

29 мая в храме Всех святых 
города Междуреченска состоял-
ся благодарственный молебен, 
на котором совместно молились 
священнослужители, участвую-
щее в  Крестном ходе, и духо-
венство храма, а также прихожа-
не, паломники, казаки, участни-

ки молодежного православного 
движения «Восхождение», пред-
ставители организации родите-
лей детей инвалидов (ОРДИ) и 
совета ветеранов города Меж-
дуреченска. В ответ на миссио-
нерскую проповедь отца Даниила 
прозвучали патриотические сти-
хи о  России в исполнении Ксе-
нии Лузиной, песнопение святи-
теля Николая Сербского «Вера 
православная» с пожеланием до-
брого пути от самодеятельного 
хорового коллектива храма Всех 
Святых «Крестоходцы». 

Традиционно, под пение тро-
парей, молитв и  величаний  с 
иконами Покрова Божией Ма-
тери над землей Кузнецкой  все  
отправились к стоянке катеров. 

Когда от берега на открытую 
воду реки вышли крестоходские 
катера, зазвонили колокола по-
ходной звонницы. И малиновый 
звон  колоколов еще долго раз-
носился над водной гладью…

Галина Матюшина, 
координатор крестных 

ходов, храм Всех Святых.
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Фестиваль уже третий год подряд  
собирает  в концертном  зале музы-
кальной школы N 24 юные таланты со 
всего юга Кузбасса.  Прекрасно, что   
выступления детей с ограниченными 
возможностями здоровья поддержи-
вают творческие коллективы Дома му-
зыки  и  бурными овациями перепол-
ненный зрительный зал.

Огромную человеческую теплоту, 
красоту, гуманность этого особого 
фестиваля подчеркнула в своем  при-
ветственном слове заместитель гла-
вы округа по социальным вопросам 
Ирина Вантеева. 

Песня «Зажигаем звезды», в испол-
нении вокального ансамбля «Апельсин»  
—  настоящее кредо фестиваля.

—  Наш фестиваль — это праздник дет-
ства, творчества, стремления, таланта и 
успеха, —  подчеркнула ведущая концерта  
Галина Денисова (автор этих строк). — Се-
годня 17 ярких, интересных, смелых соли-
стов выйдут на эту сцену.  И пусть укра-
шением нашего  праздника станут счаст-
ливые улыбки детей, восторг слушателей, 
гордость родителей и преподавателей за 
своих воспитанников!

Каждый молодой артист был представ-
лен  как личность —  со своим характером, 
увлечениями, достижениями,  стремлени-
ями и мечтами.  Например, 8-летний Да-
ниэль Джантаев,  кроме музыкальной шко-
лы (преп. по классу фортепиано Е.И. Ше-
легина), занимается карате, имеет жел-
тый пояс. Любит читать художественную 
литературу и дополнительно занимается 
английским языком, из школьных пред-
метов  выделяет для себя  технологию. 
Даня исполнил «Вальс собачек» А. Арто-
болевской. 

 Виктория Лияскина, в свои 11 лет, 
в  будущем мечтает стать детским вра-
чом.  Учится в музыкальной школе N 20 
г.  Осинники — играет на двух инструмен-
тах.  Хорошо рисует,  любит шить мягкие 
игрушки и одежду для кукол, печет дома 
самые вкусные пироги. Исполнила фор-
тепианную пьесу М. Качурбина «Мишка с 
куклой», а на домре сыграла «По малину 
в сад пойдем». 

                       * * *
Большинство  имен  междуреченцам  

уже знакомо.  Пятнадцатилетняя Ана-
стасия Запевалова —  выпускница му-
зыкальной школы этого года, участни-
ца музыкальных фестивалей, в том чис-

Лучшие 
инициативы 
поЛучиЛи 
поддержку

В администрации городского окру-
га подвели итоги конкурса социально 
значимых проектов «Муниципальный 
грант-2018». В этом году в нем уча-
ствовали 15 некоммерческих органи-
заций и общественных объединений. 

В конкурсную комиссию, которую 
возглавил  первый заместитель гла-
вы городского округа по промышлен-
ности и строительству С.В. Перепили-
щенко, вошли представители различ-
ных управлений администрации.  Рас-
сматривая предложенные проекты, 
специалисты прежде всего оценивали 
их значимость для горожан.

Стоит отметить, что Междуреченск 
— единственная территория в Кузбас-
се, где на протяжении 19 лет проводит-
ся муниципальный конкурс социально 
значимых инициатив. Грантовый фонд 
за это время увеличился в несколь-
ко раз  с 50 тысяч до одного миллио-
на рублей.

«Муниципальный грант» традицион-
но проходил в нескольких номинаци-
ях. Так, в категории «Подари частичку 
сердца» лучшими признаны три проек-
та: «Энергия добра» — городской ор-
ганизации Всероссийского общества 
инвалидов, «Жизнь дана на добрые 
дела» — общественной организации 
«Ребенок особой заботы»  и «Протяните 
руку дружбы» — Кемеровской област-
ной детско-юношеской общественной 
организации скаутов «Соболь».

В номинации «Междуреченск — го-
род шахтерской славы» поддержку по-
лучил проект «Пайрам», представлен-
ный междуреченским обществом ко-
ренного населения «Алтын  Шор».

Самое большое количество проек-
тов отмечено в номинации «Инициати-
ва. Творчество. Успех». В числе побе-
дителей Томусинское станичное каза-
чье общество с проектом «Казачья гор-
ница», городская общественная орга-
низация жертв незаконных политиче-
ских репрессий «Надежда» с проектом 
«Перекрестки памяти репрессий  То-
мусы», городское отделение Россий-
ского союза ветеранов Афганистана с 
проектом «Мужество и слава молодых».  

Среди лучших также проекты: 
«Играем вместе» от общественной 
организации «Союз многодетных се-
мей и матерей», «В волейбол играют 
все» (федерация волейбола г. Между-
реченска), «Югус Тур» (городская фе-
дерация лыжных гонок), «Открытие 
кроссфит-зала» (общественная орга-
низация «Фитнес-клуб «Ягодка»).

В номинации «Мечты сбываются» 
судейская коллегия поддержала от-
крытие летней детской игровой пло-
щадки «Планета Детства». Такой про-
ект разработала общественная детско-
юношеская организация «Ассоциация 
современного танца». 

Также в этой номинации получили 
одобрение работы: «Танцующее лето» 
— автономной некоммерческой орга-
низации «Родник творчества», «Под-
небесье волонтерское» (спортивно-
туристический клуб  «Гренада») и 
«Звездный час» (городская обществен-
ная организация «Союз «Чернобыль»).

Подготовила
 Анна ЧЕРЕПАНОВА 

по материалам отдела 
по работе со СМИ администрации 

городского округа.

творчество

и вновЬ — «СоЗидаеМ вМеСте!»
Самое великолепное по духу, форме и содержанию  событие, которое 
проходит в День защиты детей в Междуреченске, — это открытый 
городской фестиваль творчества детей особой заботы 
«Созидаем вместе».  

ле  всероссийского  «Песенка года» и 
международного конкурса-фестиваля в 
Санкт-Петербурге. Исполнила песню Е. 
Зарицкой «Мамины глаза» (преп. по клас-
су эстрадного вокала С.М. Иванова). 

Ее ровесница и тезка Анастасия Чуко-
ва  увлечена творчеством: успешно зани-
мается как в музыкальной, так и художе-
ственной школе, лауреат региональных, 
всероссийских и международных детских 
выставок-конкурсов. Недавно в городе 
Мыски прошла первая персональная вы-
ставка Анастасии. Девочка успевает еще 
заниматься танцами, посещает бассейн, 
изучает английский язык. Исполнила  со-
натину Д. Тюрка (преп. по классу форте-
пиано Е.И. Морокова). 

14-летняя Софья Сидорова —  стипен-
диат муниципальной премии «Надежда го-
рода Междуреченска» в номинации «Юные 
таланты», победитель городских олимпи-
ад по сольфеджио,  лауреат I степени V 
открытого городского конкурса пианистов 
«Поющий рояль». Сыграла «Ноктюрн» Яна 
Сибелиуса (преп. Е.В. Панюшенко).

Виктория Кукаева в свои 14 лет явля-
ется ведущим голосом хора школы «Кор-
рекция и развитие» и солисткой ансам-
бля «Шалуны» в  ГДК «Юность» (преп.  
О.А. Князева).

Виктор Тетушкин, 15-летний выпуск-
ник школы искусств города Калтана, осво-
ил фортепиано и аккордеон.  Юноша про-
никновенно и трогательно исполнил ше-
девр К. Франсуа и Ж. Рево «Мой путь».

Сергей Прозоров занимается по клас-
су фортепиано четыре года; сыграл «Рэг-
тайм» Джоплина (преп. Е.Э. Колганова).

Третий год подряд  свой день рожде-
ния отмечает на сцене  замечательный 
участник фестиваля  Кирилл Вершинин.  
Ему исполнилось 11 лет. Он много чита-
ет,  участвует в школьном театре «Тере-

мок». Мечта у Кирилла неординарная: при-
обрести… красный рояль! 

Он победно исполнил «Марш тореадо-
ра» из оперы Ж. Бизе   (преп.   А.А. Бель-
кова, Е.С. Лобас).  

                              * * *
Младшим  воспитанникам есть с 

кого брать пример!  Дети нацелены 
серьезно трудиться, развиваться при 
поддержке  своих прекрасных  педа-
гогов.  Так,  большие надежды подает 
Вероника Кабанова, 8 лет.  Ее  препо-
даватель по классу флейты  — Лари-
са Васильевна Перлова, преподава-
тель эстрадного вокала — Алена Сер-
геевна Еськова.  Вероника сыграла 
пьесу «Казачок» А. Даргомыжского и 
спела песню «Матросы» из репертуа-
ра А. Петрик.   

10-летний Эдуард Хасьянов второй 
год обучается в классе фортепиано у 

Оксаны Владимировны Хрипченко.  Обла-
дает великолепным музыкальным слухом,  
артистичен,  старателен  и  трудолюбив. 
Исполнил «Марш солдатиков» Е. Юрцевич. 

Живет музыкой — сочиняет, музициру-
ет, подбирает по слуху  — 10-летняя Ана-
стасия Шубина. Сыграла «В садике» С. 
Майкапара  (преп. А.М. Степанова).

В  начале своего творческого пути    
очаровательные первоклашки Анастасия 
Палащенко, Ярослав Краев, 10-летняя 
Анастасия Черепанова, 12-летний Баэль 
Джантаев и другие дети особой заботы, 
пробующие свои силы в освоении музы-
кальных инструментов и развитии вокаль-
ных данных. 

Весьма духоподъемный  ежегодный 
участник фестиваля  —  хор «ДО».  Маль-
чишки с гордостью поддерживают певца 
своего хора Кирилла Вершинина. «Один за 
всех, и все за одного!».  Песня  «Учитесь 
держаться в седле» на музыку Г. Стру-
ве прозвучала напутствием  в  мужском 
духе.  Руководитель хора — Ирина Алек-
сеевна Завьялова. 

С поддержкой  вокального ансамбля 
«Орхидея» выступила участница фести-
валя Виктория Лукьянова, исполнив пес-
ню  «Красно солнышко». 

                         * * *
Финальную кантату «На крыльях талан-

та» (сл. Е. Олейник, муз. А. Ольханского) 
исполнил вокальный ансамбль «Апельсин»  
(рук. С.М. Иванова). 

Итог  фестиваля  подвела и.о. началь-
ника управления культуры и молодежной 
политики  Лилия Михайловна Романова, 
вручив награды и поблагодарив  органи-
заторов и участников за желание творить, 
за умение и терпение. 

Дипломы III открытого городского фе-
стиваля творчества детей «Созидаем вме-
сте», памятные медали конкурса и тетра-
ди были вручены детям, благодарствен-
ные письма  — педагогам и руководите-
лям  учреждений культуры, торты —  всем! 

 Самой сердечной признательности за-
служивают меценаты фестиваля: индиви-
дуальные предприниматели Наталья Хари-
тонова («Арт-студия»), Юлия Гусельнико-
ва (магазин «Пора баиньки»), Елена Вят-
кина («Первый цветочный»), представите-
ли кондитерского цеха «Домино» и ООО 
«Выбери Радио» в Междуреченске Мария 
Казазаева и Екатерина Смирнова.

Есть полная уверенность, что ровно че-
рез год Дом музыки вновь примет у себя 
открытый фестиваль «Созидаем вместе».  

Галина ДЕНИСОВА, 
зам. директора музыкальной 

школы N 24.
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè. 

10 Ïîíåäåëüíèê, 18 èþíÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.30, 23.30 Âðå-

ìÿ ïîêàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 04.00 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.55 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ñàäîâîå êîëüöî» 

(16+)
22.30 Ïîçíåð (16+)
00.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáî-

ëó-2018. Ñáîðíàÿ Òóíè-
ñà - ñáîðíàÿ Àíãëèè. Ïðÿ-
ìîé ýôèð èç Âîëãîãðàäà

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô (0+)
06.25 Ì/ô (6+)
06.45 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Äîì» (6+)
08.30 Ì/ô (12+)
09.30, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
10.05 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Àèñòû» (6+)
11.55 Õ/ô «ÝÐÀÃÎÍ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÎÄÍÎ» 

(16+)
23.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäî-

ðîì Áîíäàð÷óêîì (18+)
01.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 

ÂÅÄÜÌ» (18+)
02.40 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ!» 

(16+)
04.30 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
05.00 Åðàëàø (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ëåãåíäû êèíî: «Ëþáîâü 
Ïîëèùóê» (6+)

06.50 Ëåãåíäû êèíî: «Ãåîðãèé 
Áóðêîâ» (6+)

08.05, 09.10, 11.50, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «1941» (16+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.00 Õ/ô «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÇÀ-

ÄÀÍÈÅ» (12+)
18.05 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+)
18.35 Ä/ñ «Íþðíáåðã» (16+)
20.10 Íå ôàêò! (6+)
20.40 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-

ãååì Ìåäâåäåâûì: «Ïî 
ñëåäàì ßíòàðíîé êîìíà-
òû» (12+)

21.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì: «Âà-
ëåðèé ×êàëîâ. Ïîñëåä-
íèé âèðàæ» (12+)

22.10 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãå-
åì Ìåäâåäåâûì: «Ãèáåëü 
Àðêàäèÿ Ãàéäàðà» (12+)

23.15 Õ/ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ»
01.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÀß ÏÐÎÃÓË-

ÊÀ» (12+)
02.50 Õ/ô «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ» 

(12+)
04.50 Ä/ô «Ãîìáîæàá Öûáèêîâ. 

Ïàëîìíèê îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ» (12+)

ÆÈÒÜ» (12+)
04.30 Õ/ô «ÄÅËÎ ÄËß ÍÀÑÒÎ-

ßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ» (12+)Ïÿòíèöà

04.00, 03.40 Ì/ô (12+)
05.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã (16+)
05.50 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî (16+)
06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà (16+)
09.00 Áåäíÿêîâ +1 (16+)
14.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

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

êà (16+)
19.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà. Ïî 

ìîðÿì (16+)
21.00 Òåïåðü, ÿ áîññ (16+)
23.00 Íà íîæàõ (16+)
00.00, 03.10 Ïÿòíèöa NEWS (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñåêñ â áîëüøîì ãî-

ðîäå» (16+)
02.15 Ò/ñ «Ìàõàáõàðàòà» (16+)

ÐÅÍ

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

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

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

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Èíôîðìà-

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

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

17.00, 03.20 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00, 02.30 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 ÑÅ-
ÊÓÍÄ» (16+)

22.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÄÅÍÅÆÍÛÉ ÏÎ-

ÅÇÄ» (16+)
04.20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Èçâåñòèÿ

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12 .05  Ò /ñ  «Îòäåë 
Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» 
(16+)

18.00, 18.40, 19.25, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê

00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Ò/ñ 
«Æåíà îôèöåðà» (12+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 
(12+)

12.30, 13.30 Íå âðè ìíå (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Ä/ñ «Îõîò-

íèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè» (16+)

16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 
(16+)

19.30, 20.30 Ò/ñ «ß îòìåíÿþ 
ñìåðòü» (12+)

21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Êî-
ñòè» (12+)

00.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÎÅ ÎÊÍÎ» 
(16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.30, 06.15 Ò/ñ «Îä-
íàæäû â ñêàçêå» (12+)

00.30 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå» (16+)

04.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)ÌÈÐ

10.00, 12.05 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ È 
ÇÀÊÎÍ» (16+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 04.00 Íîâîñòè

12.25, 14.05, 17.15 Ò/ñ «Óëè-
öû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 
- 5» (16+)

18.00, 07.45 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå (16+)

19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 
èñòîðèè (16+)

20.15, 06.20 Èãðà â êèíî 
(12+)

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

23.25 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
02.10 Õ/ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎÁ-

ÌÅÍ» (16+)
04.10 Õ/ô «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
07.15 Äðóãîé ìèð (12+)
08.40 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëüñòâå î âåùàíèè 
ôåäåðàëüíûõ êàíàëîâ Ìåæäó-
ðå÷åíñêîå ãîðîäñêîå òåëåâèäåíèå 
«ÊÂÀÍÒ» äëÿ àáîíåíòîâ ñåòè 
ÐÈÊÒ âåùàåò íà òåëåêàíàëå 
«Ìåæäó.íåò» (êíîïêè 0 è 222). 
Âðåìÿ âûõîäà â ýôèð. 7.00, 13.00, 
19.00. Ñïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best 
(16+)

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

(16+)
11.30, 12.00 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÑÀ-
ØÀÒÀÍß» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Ñâåòà ñ òîãî 
ñâåòà» (16+)

21.00, 04.00, 05.00 Ãäå ëîãè-
êà? (16+)

22.00, 22.30 Stand Up. Þëèÿ Àõ-
ìåäîâà (16+)

23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05, 02.05 Èìïðîâèçàöèÿ 

(16+)
03.05 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòå-

ïåíè» (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÃÎÌ» (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 12.55 Ì/ô (0+)

05.45, 12.00, 13.55, 16.00, 
16.55, 17.50, 20.50 Ì/ô 
(6+)

15.05, 18.45, 23.00, 23.30 Ì/ô 
(12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Êèì 
Ïÿòü-ñ-ïëþñîì: Ïîäóìà-
åøü, òðàãåäèÿ» (12+)

22.00 Ò/ñ «Îäèííàäöàòü» (6+)
23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 

(12+)
01.40 Ò/ñ «Òàéíû îñòðîâà Ìàêî» 

(12+)
03.15 Ýòî ìîÿ êîìíàòà! (0+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney 

(6+)

ÅÂÐÎÊÈÍÎ

05.00 Õ/ô «ÄÓÐÀÖÊÈÉ ÔÓÒ-
ÁÎË» (16+)

05.15 Õ/ô «ÂÛÁÛÂØÈÉ» (16+)
05.35 Õ/ô «ÄÎËß ÀÍÃÅËÎÂ» (16+)
07.15 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÂÀÑ 

ÏÐÈÊÎÍ×ÈÒÜ?» (16+)
08.40 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ» (16+)
10.15 Õ/ô «×ÒÎ ÒÂÎÐßÒ ÍÅÌÅÖ-

ÊÈÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ ËÓÆÈ-

ÍÀ» (12+)
13.45 Õ/ô «ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ ÄËß 

ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ» (16+)
15.35 Õ/ô «ÊÎÃÎ ÕÎ×Ó ß ÁÎËÜ-

ØÅ» (16+)
17.35 Õ/ô «ÃÎËÎÄ» (16+)
19.10 Õ/ô «ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-

ÊÈ» (16+)
21.20 Ò/ñ «Âàëëàíäåð» (16+)
23.00 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÛÅ ÑÅÐÄ-

ÖÀ» (16+)
00.50 Õ/ô «ÁÀËÀÍÑ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÒÅÎÐÅÌÀ ÇÅÐÎ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÒÓÏÈÊ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÛ ÈÇ ÑÓÃÀÐ-

ÐÀÌÓÐÄÈ» (16+)

ÍÒÂ

04.50 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+)

05.25, 06.05 Ò/ñ «ß ðàáîòàþ 
â ñóäå» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

06.30 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùå-

íèå Ìóõòàðà» (16+)
11.00 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.05 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15 Ðåàêöèÿ (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)
03.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
03.55 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-

òðóëü» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Äîðîãà â Ðîññèþ (12+)
11.00, 12.30, 14.35, 17.40 

Íîâîñòè
11.05, 04.05 Âñå íà Ìàò÷!
12.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

ìèðà-2018. Êîñòà-Ðèêà 
- Ñåðáèÿ (0+)

14.40, 04.25 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò ìèðà-2018. Ãåðìà-
íèÿ - Ìåêñèêà (0+)

16.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
17.45, 20.55, 23.55, 02.55 

Âñå íà Ìàò÷! ×Ì 2018. 
Ïðÿìîé ýôèð

18.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Øâåöèÿ - 
Þæíàÿ Êîðåÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Áåëüãèÿ - 
Ïàíàìà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

00.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Áðàçèëèÿ - 
Øâåéöàðèÿ (0+)

03.45, 10.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ: «×åìïèîíàò 
ìèðà. Live» (12+)

06.25 Ëèöà ×Ì 2018 (12+)
06.30 Ä/ô «Ïîñëåäíèå ãëàäè-

àòîðû» (16+)
08.10 Õ/ô «ÊÎËÜÖÅÂÛÅ ÃÎÍ-

ÊÈ» (16+)
09.50 Ðîññèÿ æäåò (12+)

ÎÒÐ

09.05, 18.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.40 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé 
àêöåíò (12+)

10.40, 19.20 Êóëüòóðíûé îá-
ìåí: «Âèêòîð Ñóõîðó-
êîâ» (12+)

11.30 Ä/ñ «Òàéíû ðàçâåä-
êè: «Áîìáà äëÿ ñîâå-
òîâ» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Êàëåí-
äàðü (12+)

12.40, 20.05 Ä/ñ «Æèâàÿ 
èñòîðèÿ: «Ôðîíò 69-é 
ïàðàëëåëè. Íèêåëü» 
(12+)

13.30 Æèâîå ðóññêîå ñëî-
âî (12+)

13.45, 16.45, 20.50, 04.20 Àê-
òèâíàÿ ñðåäà (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Íîâîñòè

14.05, 15.05, 02.00 Ò/ñ «Äå-
ìîíû» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Ä/ñ «Òàéíû ðàçâåäêè: 

«Âîéíà â ýôèðå» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «31 ÈÞÍß»
10.40, 00.35 Ä/ô «Ëþáîâü Ïî-

ëèùóê. Æåñòîêîå òàí-
ãî» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåê-
ñååì Ïóøêîâûì (16+)

12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé (16+)

13.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 
(12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 04.10 Ò/ñ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè» (12+)
16.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 

(12+)
17.50 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè 

ñìîæåøü» (12+)
20.00 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ: «Áîëüøàÿ èãðà» 
(16+)

23.05 Áåç îáìàíà: «Òâåðäûé 
ñûð» (16+)

01.20 Ä/ô «Ìèô î ôþðåðå» 
(12+)

02.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.25 Õ/ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ 

ÏßÒÜÄÅÑßÒ» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî: 
«Íèêîëàé Êðþ÷êîâ»

07.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè: 
«Ñýêèãàõàðà. Áèòâà ñà-
ìóðàåâ»

07.35, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
08.10 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÀß ÍÀÃÐÀÄÀ»
09.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-

ùà: «Áîðäî. Äà çäðàâ-
ñòâóåò áóðæóàçèÿ!»

10.15, 18.00 Íàáëþäàòåëü
11.10, 23.50 ÕÕ âåê: «Âîêðóã 

ñìåõà», 1981 ãîä»
12.25 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È 

ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ»
13.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.10, 01.40 Ä. Øîñòàêîâè÷. 

Ñèìôîíèÿ N 8. Ãîñóäàð-
ñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ðîññèè èìåíè Å.Ô. Ñâåò-
ëàíîâà

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

16.45 Àãîðà
17.45 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 

«Ãðàõòû Àìñòåðäàìà. Çî-
ëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ»

19.00 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öèâè-
ëèçàöèè: «Áàêëà»

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ «Íàóêà áåç ãðàíèö: 

«Ìàãèÿ çâóêà è ÷óäåñà 
íàóêè»

21.30 Öâåò âðåìåíè: «Èâàí 
Êðàìñêîé. «Ïîðòðåò íå-
èçâåñòíîé»

21.40 Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî: 
«Ëèòåðàòóðíûå ñêàíäà-
ëû. Íåâåðíûé çâóê»

22.10 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Òè-
õîíîâ»

23.00 Ä/ñ «Ïàìÿòü: «Ðóññêèé 
Âàñèëèé»

01.00 Ä/ô «Îðàíèåíáàóìñêèå 
èãðû»

02.45 Ä/ô «Äæîòòî äè Áîíäîíå»

TV XXI

07.05 Õ/ô «ÏÅÐÑÎÍÀÆ» (12+)
09.00 Õ/ô «11:14 (16+)
10.30 Õ/ô «ÄÀÞ ÃÎÄ» (16+)
12.10 Õ/ô «ÂÍÅ ÐÀÇÓÌÍÎÃÎ 

ÑÎÌÍÅÍÈß» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÔÐÀÍ-

ÖÈÑÊ» (16+)
16.35, 00.35 Õ/ô «ÌÀ-ÌÀ» (16+)
18.40, 02.40 Õ/ô «ÃÄÅ-ÒÎ ÒÀÌ» 

(18+)
20.20, 04.20 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÅ 

ÄÅÍÜÃÈ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00, 03.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

13.00, 19.00 60 ìèíóò ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì 
Ïîïîâûì (12+)

15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» 
(12+)

18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÄÍß

21.00 Õ/ô «ÒÅÒß ÌÀØÀ» (12+)
23.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

ëîâüåâûì (12+)
01.35 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (12+)

23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâüåâûì (12+)

01.50 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Òèõî-
íîâ» (12+)ÈÞÍÜ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
15.30, 15.40 Ì/ô (6+)

09.30 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(12+)

10.10, 17.35 Ò/ñ «Àìàçîíêè» 
(16+)

11.05, 22.40 Ä/ô «Ìàðøàë Æó-
êîâ: Òðèóìô ïîëêîâîä-
öà» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

13.35, 00.00 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé» 
(16+)

14.30, 00.45 Ò/ñ «Áåçäíà» (16+)
16.30 Ìîé Êóçáàññ! (16+)
17.20 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Êóëåáÿêîé ïî äèêòà-

òîðó. Ãàñòðîíîìè÷åñêàÿ 
íîñòàëüãèÿ» (16+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÏÀÐÀÄÈÇ» 

(16+)
03.05 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

21.00, 01.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÎÉÒÈ 
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ» (16+)

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

 

×Å

07.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 
Ïðåñòóïíûé óìûñåë» 
(16+)

08.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
10.00, 18.50, 20.30, 00.30 Äî-

ðîæíûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (16+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà 

÷åòâåðòàÿ» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ïëÿæ» (12+)
01.00 Ò/ñ «Áîëüíèöà Íèêåðáî-

êåð» (18+)
03.00 Õ/ô «ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ» 

(16+)
05.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.50, 04.35 6 êà-
äðîâ (16+)

06.00, 11.30, 12.35, 00.30 Ä/ñ 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.30 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
10.30, 01.35 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî (16+)
13.05 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ.RU» (16+)
15.10 Ò/ñ «Íåîêîí÷åííûé óðîê» 

(16+)
18.00 Ò/ñ «ßáëîíåâûé ñàä» 

(16+)
21.50, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðî-

äîëæåíèå» (16+)
02.35 Ä/ñ «ß åãî óáèëà» (16+)
05.00 Äæåéìè: Îáåä çà 30 ìè-

íóò (16+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

ÍÎÂÎÑÒÈ
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.30 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.55 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ñàäîâîå êîëüöî» 

(16+)
22.35 Ò/ñ «Îòòåïåëü» (16+)
23.50 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.35 Õ/ô «ÆÃÈ!» (16+)
02.30, 03.05 Õ/ô «ÓÌÅÐÅÒÜ 

ÌÎËÎÄÛÌ» (16+)

ÑÒÑ

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

08.30 Ì/ô (12+)
09.30, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
09.35 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅ-

ÐÀ» (0+)
11.25 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÎÄÍÎ» 

(16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ» (12+)
23.30, 03.05 Ò/ñ «Äåâî÷êè íå 

ñäàþòñÿ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (18+)
04.05 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
05.35 Åðàëàø (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÌÈÐ

10.00, 12.05, 09.10 Ò/ñ «ÎÑÀ» 
(16+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 04.00 Íîâîñòè

12.25, 14.05, 17.15 Ò/ñ «Óëè-
öû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 
- 5» (16+)

18.00, 08.10 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå (16+)

19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 
èñòîðèè (16+)

20.15, 05.00 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùå-

íèå Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
03.00, 04.10 Õ/ô «ÁÎÌÆÈ-

ÕÀ» (16+)
05.55 Õ/ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎÁ-

ÌÅÍ» (16+)
07.45 Äðóãîé ìèð (12+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.25 Ì/ô (12+)
05.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)
05.50 Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî (16+)
06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.30 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 

(16+)
09.00 Áåäíÿêîâ +1 (16+)
14.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
18.00 Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ 

(16+)
20.00 Èíñàéäåðû (16+)
22.00 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðè-

çðàêàìè» (16+)
23.45, 02.55 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
00.20 Ò/ñ «Ñåêñ â áîëüøîì ãî-

ðîäå» (16+)
01.55 Ò/ñ «Ìàõàáõàðàòà» 

(16+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëüñòâå î âåùàíèè 
ô å ä å ð à ë ü í û õ  ê à í à ë î â 
Ìåæäóðå÷åíñêîå ãîðîäñêîå 
òåëåâèäåíèå «ÊÂÀÍÒ» äëÿ 
àáîíåíòîâ ñåòè ÐÈÊÒ âåùàåò íà 
òåëåêàíàëå «Ìåæäó.íåò» (êíîïêè 0 
è 222). Âðåìÿ âûõîäà â ýôèð. 7.00, 
13.00, 19.00. Ñïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best 
(16+)

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè (16+)
11.30, 12.00 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÑÀ-
ØÀÒÀÍß» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Ñâåòà ñ òîãî 
ñâåòà» (16+)

21.00, 01.05, 02.05 Èìïðîâèçà-
öèÿ (16+)

22.00, 22.30 Stand Up. Þëèÿ Àõ-
ìåäîâà (16+)

00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
03.05 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòå-

ïåíè» (16+)
04.00, 05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 12.55 Ì/ô (0+)

05.45, 12.00, 13.55, 16.00, 
16.55, 17.50, 21.20 Ì/ô 
(6+)

15.05, 18.45, 23.00, 23.30, 
03.15 Ì/ô (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ãîðáóí èç Íîòð-Äàìà» 
(6+)

22.00 Ò/ñ «Îäèííàäöàòü» (6+)
23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Òàéíû îñòðîâà Ìàêî» 

(12+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney 

(6+)

ÎÒÐ

09.05, 18.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.40 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà: âîçìîæíîñòè 
(12+)

10.40, 13.45, 16.45, 20.50, 
04.20 Àêòèâíàÿ ñðåäà 
(12+)

10.50, 19.20 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Åëå-
íà Øìåëåâà» (12+)

11.30 Ä/ñ «Òàéíû ðàçâåäêè: «Âî-
éíà â ýôèðå» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Êàëåíäàðü 
(12+)

12.40, 19.50 Ä/ô «Áëîêàäíèêè. 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
Êèðèëëà Íàáóòîâà» (12+)

13.30, 20.35 Âñïîìíèòü âñå 
(12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Íîâîñòè

14.05, 15.05, 02.00 Ò/ñ «Äåìî-
íû» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Ä/ñ «Òàéíû ðàçâåäêè: 

«Ïîåçä èç Ëîñ-Àëàìîñà» 
(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Äîêòîð È... (16+)
08.40 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ 

ÂÍÈÌÀÍÈß»
10.35, 00.35 Ä/ô «Íèêîëàé Ðûá-

íèêîâ. Çèìà íà Çàðå÷íîé 
óëèöå» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ

11.50, 02.25 Ò/ñ «Êîëîìáî» 
(12+)

13.40 Ìîé ãåðîé: «Àíäðåé Äå-
ìåíòüåâ» (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 04.10 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë 

Àãàòû Êðèñòè» (12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè 

ñìîæåøü» (12+)
20.00 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! «Òóðåöêèé ïîöåëóé» 
(16+)

23.05 Ïðîùàíèå: «Þðèé Àíäðî-
ïîâ» (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
01.25  Ä/ô «Ãàíãñòåðû è 

äæåíòëüìåíû» (12+)
02.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî: 
«Îëüãà Æèçíåâà»

07.05 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà ìóçû-
êàëüíàÿ»

07.35, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
08.05, 22.10 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü 

Òèõîíîâ»
09.00, 15.10 Ä/ñ «Ìóçûêà ìèðà 

è âîéíû: «Ïîãðàíè÷íàÿ 
ïîëîñà»

09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 18.00 Íàáëþäàòåëü
11.10, 00.30 Ä/ô «ÕÕ âåê. «Ñå-

ãîäíÿ è åæåäíåâíî. Þðèé 
Íèêóëèí è Ìèõàèë Øóé-
äèí»

12.20 Ä/ô «Îðàíèåíáàóìñêèå 
èãðû»

13.00 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 
ñ Àíäðàøåì Øèôôîì

13.40 Ä/ô «Ìàãèÿ çâóêà è ÷óäå-
ñà íàóêè»

14.30 Ä/ñ «Ïàìÿòü: «Ðóññêèé Âà-
ñèëèé»

15.55 Ýðìèòàæ
16.20 2 Âåðíèê 2
17.05 Öâåò âðåìåíè: «Âëàäèìèð 

Òàòëèí»
17.20, 01.35 Çàïèñíàÿ êíèæêà 

õðîíèêåðà. Äìèòðèé Ôå-
äîðîâñêèé

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

19.00 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öèâè-
ëèçàöèè: «Êûç-Êåðìåí è 
Òåïå-Êåðìåí»

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ «Íàóêà áåç ãðàíèö: 

«Àðõèòåêòóðà è ïîãîäà»
21.40 Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ 

Èâàíà Òîëñòîãî: «Ëèòåðà-
òóðíûå ñêàíäàëû. Áàðàõ-
ëèøêî è ðåâîëþöèÿ»

23.00 Ä/ñ «Ïàìÿòü: «Ìàëåíüêèå 
èñòîðèè»

23.50 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàí-
äðîì Àðõàíãåëüñêèì

02.05 Äìèòðèé Ìàñëååâ. Ôîðòå-
ïèàííûå ñîíàòû Ë. Áåò-
õîâåíà è Ñ. Ïðîêîôüåâà

02.45 Ä/ô «Âàñêî äà Ãàìà»

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.55, 04.35 6 êà-
äðîâ (16+)

06.00, 11.35, 12.40, 00.30 Ä/ñ 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.35 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
10.35, 01.35 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî (16+)
13.10 Ò/ñ «ßáëîíåâûé ñàä» 

(16+)
18.00 Ò/ñ «Ðåöåïò ëþáâè» (16+)
21.55, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðî-

äîëæåíèå» (16+)
02.35 Ä/ñ «ß åãî óáèëà» (16+)
05.00 Äæåéìè: Îáåä çà 30 ìè-

íóò (16+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00, 02.55 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

13.00, 19.00 60 ìèíóò ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì 
Ïîïîâûì (12+)

15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» 
(12+)

18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.45 Ò/ñ «Îëþøêà» (12+)
22.50 Áûòü â èãðå (12+)
00.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-

2018. Ðîññèÿ-Åãèïåò. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ÈÞÍÜ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
15.30, 15.40 Ì/ô (6+)

09.30 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëå-
ìåíò» (12+)

10.10, 17.35 Ò/ñ «Àìàçîí-
êè» (16+)

11.05, 22.40 Ä/ô «Ìàðøàë 
Æóêîâ: Ïîñëåäíåå ñðà-
æåíèå» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

13.35, 00.00 Ò/ñ «Ñàøà äî-
áðûé» (16+)

14.30, 00.45 Ò/ñ «Áåçäíà» 
(16+)

16.30 Ñ ìèðó ïî íèòêå! (16+)
17.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Áëèçíåöû. ×óäî â 

êâàäðàòå» (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÜ 

ÌÍÅ» (16+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäó-

ðå÷åíñêà (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì: 
«Àíäðåé Ãðå÷êî» (12+)

06.50 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì: 
«Ëåîíèä Âîëûíñêèé» 
(12+)

08.05, 09.10 Ò/ñ «1941» (16+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
11.50, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ñòðå-

ëÿþùèå ãîðû» (16+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íî-

âîñòè
16.10 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÅ» (12+)
18.05 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 

(12+)
18.35 Ä/ñ «Íþðíáåðã» (16+)
20.10 Íå ôàêò! (6+)
20.40 Óëèêà èç ïðîøëîãî: 

«Ãðèãîðèé Ðàñïóòèí» 
(16+)

21.25 Óëèêà èç ïðîøëîãî: 
«Âàíãà. Òàéíà ïîñëåä-
íåãî ïðåäñêàçàíèÿ» 
(16+)

22.10 Óëèêà èç ïðîøëîãî: 
«Äèàíà» (16+)

23.15 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ»

01.05 Õ/ô «ÊÐÓÃ»
02.55 Õ/ô «ÓÄÀÐ! ÅÙÅ ÓÄÀÐ!»
04.50 Ä/ô «Ñîëäàòñêèé äîëã 

ìàðøàëà Ðîêîññîâñêî-
ãî» (12+)

ÐÅÍ

05.00, 04.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

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

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112 (16+)

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

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

17.00, 03.10 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00, 02.10 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» (16+)
21.40 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÝÂÅÐËÈ» (18+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Èçâåñòèÿ

05.25, 06.20, 07.10 Ò/ñ «Âòî-
ðàÿ æèçíü Åâû» (16+)

08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00 Ò/ñ 
«Áðàòàíû» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê

00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Ò/ñ 
«Æåíà îôèöåðà» (12+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 
(12+)

12.30, 13.30 Íå âðè ìíå (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Ä/ñ 

«Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè» (16+)

16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 
(16+)

19.30, 20.30 Ò/ñ «ß îòìåíÿþ 
ñìåðòü» (12+)

21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Êî-
ñòè» (12+)

00.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀ-
ÒÀ» (16+)

02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Ò/ñ 
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)

06.00 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÅÂÐÎÊÈÍÎ

05.05 Õ/ô «ÎÒÅËÜ ÐÎÌÀÍÒÈ-
×ÅÑÊÈÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ» 
(16+)

06.35 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÕÓÄÎÆÍÈ-
ÊÀ» (16+)

08.15 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)
09.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞ-

ÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ ÌÎÐÃÀ-
ÍÀ» (16+)

11.40, 13.10 Õ/ô «ÏÈÆÎÍ» 
(16+)

13.10 Õ/ô «ÊÎÍÜ È ÍÀÉÒÅÍ-
ÃÅÉË» (16+)

13.20 Õ/ô «ËÈÑÑÀÁÎÍÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (12+)

17.40 Õ/ô «ÏÅÑÎÊ» (16+)
18.00 Õ/ô «ÇÈËÜÑ ÌÀÐÈß» 

(16+)
20.05 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÓÐ-

ÃÓÍÄÈÈ» (16+)
21.35 Õ/ô «ÏÅÑÎ×ÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÄËß ÍÀ-

×ÈÍÀÞÙÈÕ» (16+)
00.45 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÍÀÂÒ ÍÀ 

ÊÐÛØÅ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÒÎÊÈÉÑÊÀß ÍÅÂÅ-

ÑÒÀ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (16+)

ÍÒÂ

04.50 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå (16+)
05.25, 06.05 Ò/ñ «ß ðàáîòàþ â 

ñóäå» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 ÑÅÃÎÄÍß
06.30 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà» (16+)
11.00 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 00.55 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15 Ðåàêöèÿ (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)
02.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.55 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Äîðîãà â Ðîññèþ (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 17.35 Íî-

âîñòè
11.05, 04.05 Âñå íà Ìàò÷!
12.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-

2018. Ðîññèÿ - Ñàóäîâ-
ñêàÿ Àðàâèÿ (0+)

14.30 Ãåîãðàôèÿ Ñáîðíîé (12+)
15.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-

2018. Áåëüãèÿ - Ïàíà-
ìà (0+)

17.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ìóíäèàëü. Íàøè ñîïåð-
íèêè. Åãèïåò» (12+)

17.40, 20.55, 23.55, 02.55 Âñå 
íà Ìàò÷! ×Ì 2018. Ïðÿ-
ìîé ýôèð

18.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018. Êîëóìáèÿ - ßïî-
íèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018. Ïîëüøà - Ñåíåãàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018. Òóíèñ - Àíãëèÿ (0+)

03.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«×åìïèîíàò ìèðà. Live» 
(12+)

04.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018. Øâåöèÿ - Þæíàÿ 
Êîðåÿ (0+)

06.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Èòîãè ìàÿ (16+)

07.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ñòåôàí Ñòðó-
âå ïðîòèâ Àíäðåÿ Àðëîâ-
ñêîãî (16+)

08.15 Àíàòîìèÿ ñïîðòà (12+)
08.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Ýíòîíè Äæîøóà ïðîòèâ 
Äæîçåôà Ïàðêåðà. Áîé 
çà òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèÿì WBA, IBF è 
WBO â ñóïåðòÿæåëîì 
âåñå. Àëåêñàíäð Ïîâåò-
êèí ïðîòèâ Äýâèäà Ïðàé-
ñà (16+)

×Å

07.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ïðå-
ñòóïíûé óìûñåë» (16+)

08.00, 05.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
10.00, 18.50, 20.30, 00.30 Äî-

ðîæíûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (16+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà 

÷åòâåðòàÿ» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ïëÿæ» (12+)
01.00 Ò/ñ «Áîëüíèöà Íèêåðáî-

êåð» (18+)
03.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ» (16+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

TV XXI

08.35 Õ/ô «ÌÀ-ÌÀ» (16+)
10.40 Õ/ô «ÃÄÅ-ÒÎ ÒÀÌ» (18+)
12.20 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÄÅÍÜ-

ÃÈ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ËÓÍÎÉ 

ÁÛË ÏÎËÎÍ ÑÀÄ» (12+)
15.50, 23.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 

ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÀÐ-
ÄÅÐÀ» (16+)

17.30, 01.30 Õ/ô «ÏÎËÎÑÊÈ 
ÇÅÁÐÛ» (16+)

18.55, 02.55 Õ/ô «ÑÒÐÎÃÎ ÍÀ 
ÇÀÏÀÄ» (16+)

20.20, 04.20 Õ/ô «ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ» 
(16+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.15, 04.00 Êîíòðîëüíàÿ çà-

êóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.30 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.55 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ñàäîâîå êîëüöî» 

(16+)
22.35 Ò/ñ «Îòòåïåëü» (16+)
23.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóò-

áîëó-2018. Ñáîðíàÿ Èðà-
íà - ñáîðíàÿ Èñïàíèè. 
Ïðÿìîé ýôèð èç Êàçàíè

ÑÒÑ

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

08.30 Ì/ô (12+)
09.30, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
09.40 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅ-

ÐÀ - 2» (12+)
11.30 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» (16+)
23.30, 03.05 Ò/ñ «Äåâî÷êè íå 

ñäàþòñÿ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÕÓÀÄÓ: 

ËÅÇÂÈÅ ÐÎÇÛ» (12+)
04.05 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
05.35 Åðàëàø (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ëåãåíäû êîñìîñà: «Ñåð-
ãåé Êîðîëåâ» (6+)

06.50 Ëåãåíäû êîñìîñà: «Ñîþç-
11» (6+)

08.05, 09.10, 11.50, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «1942» (16+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.15 Õ/ô «ÄÅËÎ N 306» (6+)
18.05 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 

(12+)
18.35 Ä/ñ «Íþðíáåðã» (16+)
20.10 Íå ôàêò! (6+)
20.40 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàï-

êà: «Âòîðîé ôðîíò: ëó÷-
øå ïîçäíî, ÷åì íèêîã-
äà» (12+)

21.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 
«Ãëàâíûé ãîëîñ ñòðàíû. 
Òàéíà Ëåâèòàíà» (12+)

22.10 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 
«Æóêîâ â Îäåññå. Âîé-
íà ïîñëå Ïîáåäû» (12+)

23.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ» 
(12+)

01.10 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ» 
(12+)

02.45 Õ/ô «ÒÛ ÄÎËÆÅÍ ÆÈÒÜ» 
(12+)

04.20 Õ/ô «ÃÎÄÅÍ Ê ÍÅÑÒÐÎ-
ÅÂÎÉ»

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 12.55 Ì/ô (0+)

05.45, 12.00, 13.55, 16.00, 
16.55, 17.50, 20.50 Ì/ô 
(6+)

15.05, 18.45, 23.00, 23.30, 
03.15 Ì/ô (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ãîðáóí èç Íîòð-Äàìà 
- 2» (6+)

22.00 Ò/ñ «Îäèííàäöàòü» (6+)
23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Òàéíû îñòðîâà Ìàêî» 

(12+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney 

(6+)

ÐÅÍ

05.00, 09.00, 04.00 Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

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

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112 (16+)

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

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

17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00, 02.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)

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

22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3D» (18+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Èçâåñòèÿ

05.25, 06.20, 07.10 Ò/ñ «Âòî-
ðàÿ æèçíü Åâû» (16+)

08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.05 Ò/ñ 
«Áðàòàíû» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 
21.05, 22.30, 23.20 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Ò/ñ «ß òåáÿ ëþ-
áëþ» (12+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 
(12+)

12.30, 13.30 Íå âðè ìíå (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Ä/ñ 

«Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè» (16+)

16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 
(16+)

19.30, 20.30 Ò/ñ «ß îòìåíÿþ 
ñìåðòü» (12+)

21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Êî-
ñòè» (12+)

00.00 Õ/ô «ÔÓÐÃÎÍ ÑÌÅÐ-
ÒÈ» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15, 06.15 Ò/ñ «×åð-
íûé ñïèñîê» (16+)

ÌÈÐ

10.00, 12.05, 08.25 Ò/ñ «ÎÑÀ» 
(16+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 04.00 Íîâîñòè

12.25, 14.05, 17.15 Ò/ñ «Óëè-
öû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 
- 5» (16+)

18.00, 07.25 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå (16+)

19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 
èñòîðèè (16+)

20.15, 04.10 Èãðà â êèíî 
(12+)

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

23.20 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
02.05 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ - 2» 

(16+)
05.05 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 

ÄÎ×Ü» (12+)
06.55 Äðóãîé ìèð (12+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëüñòâå î âåùàíèè 
ô å ä å ð à ë ü í û õ  ê à í à ë î â 
Ìåæäóðå÷åíñêîå ãîðîäñêîå 
òåëåâèäåíèå «ÊÂÀÍÒ» äëÿ 
àáîíåíòîâ ñåòè ÐÈÊÒ âåùàåò 
íà òåëåêàíàëå «Ìåæäó.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Âðåìÿ âûõîäà 
â ýôèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Ñïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30, 12.00 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.30 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Ñâåòà ñ òîãî 
ñâåòà» (16+)

21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05, 02.05 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
03.05 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòå-

ïåíè» (16+)
04.00, 05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

TV XXI

07.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀ-
ÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÀÐÄÅ-
ÐÀ» (16+)

09.30 Õ/ô «ÏÎËÎÑÊÈ ÇÅÁÐÛ» 
(16+)

10.55 Õ/ô «ÑÒÐÎÃÎ ÍÀ ÇÀÏÀÄ» 
(16+)

12.20 Õ/ô «ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÐÈÒÀ» 

(16+)
15.35, 23.35 Õ/ô «ÒÎ ËÅÒÎ 

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
17.15, 01.15 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-

ÒÅÕÀÑÑÊÈ» (16+)
18.45, 02.45 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍ-

ÑÊÀß ÏÀÑÒÎÐÀËÜ» (18+)
20.35, 04.35 Õ/ô «9 ÌÅÑß-

ÖÅÂ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈ-
ÌÀ» (16+)

ÅÂÐÎÊÈÍÎ

04.15 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ ÊÈÏÅÍÈß» 
(16+)

04.20 Õ/ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÎÅ 
ÑÒÅ×ÅÍÈÅ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂ» (16+)

04.30 Õ/ô «×ÒÎ ÒÂÎÐßÒ ÍÅÌÅÖ-
ÊÈÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

06.10 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÄËß ÏÎÍÈ» 
(12+)

06.20 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ ËÓÆÈ-
ÍÀ» (12+)

08.05 Õ/ô «ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ ÄËß 
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ» (16+)

09.55 Õ/ô «ÊÎÃÎ ÕÎ×Ó ß ÁÎËÜ-
ØÅ» (16+)

12.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄ» (16+)
13.35 Õ/ô «ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-

ÊÈ» (16+)
15.45 Ò/ñ «Âàëëàíäåð» (16+)
17.25 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÛÅ ÑÅÐÄ-

ÖÀ» (16+)
19.15 Õ/ô «ÒÅÎÐÅÌÀ ÇÅÐÎ» 

(16+)
21.00 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÛ ÈÇ ÑÓÃÀÐ-

ÐÀÌÓÐÄÈ» (16+)
22.50 Õ/ô «(ÎÒÒÎ)» (12+)
23.00 Õ/ô «ÀÐÅÑÒÓÉÒÅ ÌÅÍß» 

(16+)
00.35 Õ/ô «ÏËÎÂÅÖ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» (16+)
02.50 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÄÅ 

ÌÎÍÏÀÍÑÜÅ» (16+)

ÍÒÂ

04.50 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+)

05.25, 06.05 Ò/ñ «ß ðàáîòàþ 
â ñóäå» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

06.30 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùå-

íèå Ìóõòàðà» (16+)
11.00 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 00.55 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15 Ðåàêöèÿ (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)
02.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.55 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-

òðóëü» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Äîðîãà â Ðîññèþ (12+)
11.00, 12.55, 15.30 Íîâîñòè
11.05, 04.05 Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

ìèðà-2018. Êîëóìáèÿ 
- ßïîíèÿ (0+)

15.00 Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì 
(12+)

15.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Ïîëüøà - 
Ñåíåãàë (0+)

17.40 Çàÿâêà íà óñïåõ (12+)
18.00, 20.55, 23.55, 02.55 

Âñå íà Ìàò÷! ×Ì 2018. 
Ïðÿìîé ýôèð

18.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Ïîðòóãà-
ëèÿ - Ìàðîêêî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Óðóãâàé 
- Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Ðîññèÿ - 
Åãèïåò (0+)

03.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ: «×åìïèîíàò ìèðà. 
Live» (12+)

04.25 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ÌÀÑÒÅ-
ÐÀ» (16+)

06.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ðîáåðò Óèò-
òàêåð ïðîòèâ Éîýëÿ Ðî-
ìåðî. Ðåâàíø (16+)

08.10 Âýëêàì òó Ðàøà (12+)
08.40 Ä/ô «Ìèñòåð Êàëüçà-

ãå» (16+)

ÎÒÐ

09.05, 18.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.40 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà: îáùåñòâî (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 20.50, 
04.20 Àêòèâíàÿ ñðå-
äà (12+)

10.50, 19.20 Áîëüøàÿ íàó-
êà (12+)

11.30 Ä/ñ «Òàéíû ðàçâåä-
êè: «Ïîåçä èç Ëîñ-
Àëàìîñà» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Êàëåí-
äàðü (12+)

12.40, 19.50 Ä/ñ «Æèâàÿ 
èñòîðèÿ: «Ôðîíò çà ëè-
íèåé ôðîíòà» (12+)

13.30, 20.35 Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Íîâîñòè

14.05, 15.05, 02.00 Ò/ñ «Äå-
ìîíû» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Ä/ñ «Òàéíû ðàçâåä-

êè: «Äâóãëàâûé Îðëîâ» 
(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÀ» (12+)
09.55 Ä/ô «Þðèé Àíòîíîâ. Ìå÷-

òû ñáûâàþòñÿ è íå ñáû-
âàþòñÿ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ

11.50, 02.35 Ò/ñ «Êîëîìáî» 
(12+)

13.35 Ìîé ãåðîé: «Ìàêñèì Àâå-
ðèí» (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.55 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè 

ñìîæåøü» (12+)
20.00 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
21.30 Îáëîæêà: «Çâåçäû áåç ìà-

êèÿæà» (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 90-å: «Êðèìèíàëüíûå 

æåíû» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.35 Ïðîùàíèå: «Ìèõàèë Êî-

çàêîâ» (16+)
01.25 Ä/ô «Ãåðîé-îäèíî÷êà» 

(12+)
02.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.25 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ» 

(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî: 
«Ìèõàèë Ðîìì»

07.05 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà áîðî-
äèíñêàÿ»

07.35, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
08.05, 22.10 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü 

Òèõîíîâ»
09.00, 15.10 Ä/ñ «Ìóçûêà ìèðà 

è âîéíû: «Ìóçû è ïóøêè»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 18.00 Íàáëþäàòåëü
11.10, 23.50 ÕÕ âåê: «Ìîíî-

ëîã æåíùèíû». Êîíöåðò 
Âàëåíòèíû Òîëêóíîâîé, 
1986 ãîä»

12.15, 00.55 Ä/ô «Proíåâå-
ñîìîñòü»

12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
13.35 Ä/ô «Àðõèòåêòóðà è ïî-

ãîäà»
14.30 Ä/ñ «Ïàìÿòü: «Ìàëåíüêèå 

èñòîðèè»
15.55 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà áî-

ÿðñêàÿ»
16.25 Áëèæíèé êðóã Íèêîëàÿ 

Öèñêàðèäçå
17.20, 01.35 Çàïèñíàÿ êíèæêà 

õðîíèêåðà. Äìèòðèé Ôå-
äîðîâñêèé

17.45 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà: «Áîðäî. Äà çäðàâ-
ñòâóåò áóðæóàçèÿ!»

19.00 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öèâè-
ëèçàöèè: «Ìàíãóï-Êàëå»

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ «Íàóêà áåç ãðàíèö: 

«Óëîâêè ïàìÿòè»
21.40 Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-

ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî: 
«Ëèòåðàòóðíûå ñêàíäà-
ëû. Îêëåâåòàííàÿ äåâà»

23.00 Ä/ñ «Ïàìÿòü: «Õðàíèòåëè 
Äóêëèíñêîãî ïåðåâàëà»

02.05 Äæîâàííè Ñîëëèìà è Êëà-
óäèî Áîõîðêåñ. Ñî÷èíå-
íèÿ äëÿ âèîëîí÷åëè Ë. 
Ëåî, Ñ. Ïðîêîôüåâà

02.45 Öâåò âðåìåíè: «Ï. Ïèêàñ-
ñî. «Äåâî÷êà íà øàðå»

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.50, 04.35 6 êà-
äðîâ (16+)

06.00, 11.30, 12.35, 00.30 Ä/ñ 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.30 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
10.30, 01.35 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî (16+)
13.05 Ò/ñ «Ðåöåïò ëþáâè» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ñóäüáà ïî èìåíè ëþ-

áîâü» (16+)
21.50, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðî-

äîëæåíèå» (16+)
02.35 Ä/ñ «ß åãî óáèëà» (16+)
05.00 Äæåéìè: Îáåä çà 30 ìè-

íóò (16+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

13.00, 19.00 60 ìèíóò ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì 
Ïîïîâûì (12+)

15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» 
(12+)

18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÄÍß

21.00 Ò/ñ «Ïëàêó÷àÿ èâà» (12+)
23.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

ëîâüåâûì (12+)
02.05 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
15.30, 15.40 Ì/ô (6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(16+)

10.10 Ò/ñ «Àìàçîíêè» (16+)
11.05, 22.30 Ä/ô «Ìîäà äëÿ íà-

ðîäà» (16+)
12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 

(16+)
13.35, 00.00 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé» 

(16+)
14.30, 00.45 Ò/ñ «Áåçäíà» (16+)
16.30 Êîíöåðò ÐàñïàäVision 

(16+)
18.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Èñòîðè÷åñêèå õðîíè-

êè ñ Íèêîëàåì Ñâàíèä-
çå (16+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÆÄÓ È ÍÀÄÅ-

ÞÑÜ» (12+)
02.35 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 
Ïðåñòóïíûé óìûñåë» 
(16+)

08.00, 05.00 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)

10.00, 18.50, 20.30, 00.30 Äî-
ðîæíûå âîéíû (16+)

12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (16+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà 

÷åòâåðòàÿ» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ïëÿæ» (12+)
01.00 Ò/ñ «Áîëüíèöà Íèêåðáî-

êåð» (18+)
03.00 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ» 

(16+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.25 Ì/ô (12+)
05.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)
05.50 Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî (16+)
06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà 

(16+)
09.30 Íà íîæàõ. Îòåëè (16+)
12.00, 18.00 Íà íîæàõ (16+)
20.00, 20.00 Èíñàéäåðû (16+)
23.45, 02.55 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
00.20 Ò/ñ «Ñåêñ â áîëüøîì ãî-

ðîäå» (16+)
01.55 Ò/ñ «Ìàõàáõàðàòà» 

(16+)
22.00 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðè-

çðàêàìè» (16+)
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1-ÊÎÌÍ. êâ., Îêòÿáðüñêàÿ, 
5, 1 ýò., ïë. îêíà, äîì âî äâî-
ðàõ, 730 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81.

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., Ñòðîèòåëåé, 63, 4/5 
ýò., íåóãëîâàÿ, 750 òûñ. ðóá. Ò. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., Þíîñòè, 19, 5 ýò., 
îêíà äåðåâÿí., ñðåä. ñîñò., 700 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

1-КОМН. кв., об/пл 30 кв. 
м, Комарова, 19, неугловая, 
теплая, пл. окна, сред. сост., 
рядом школа, д/сад, мага-
зины, 700 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

1-ÊÎÌÍ., Þíîñòè, 13, 2 ýò., 
ñðåä. ñîñò., äåðåâÿí. îêíà, 700 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-ÊÎÌÍ. áëîê-ñåêöèÿ, Þíîñòè, 
18, 1 ýò., ïëàñòèê. îêíà, íîðì. ñîñò., 
1050 òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

2-КОМН. кв., 1 этаж, Лазо, 
38, 850 тыс. руб. Т. 8-923-631-
50-40.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 28 êâ. ì, 3 ýò., òå-
ïëàÿ, õîð. ñîñò., ïë. îêíà, áàëêîí 
çàñò., ëèíîëåóì. Ò. 2-73-93, 8-913-
297-69-63.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 44 êâ. ì, Ëàçî, 31, 
õîð. ñîñò., ïë. îêíà, ëèíîëåóì, áàë-
êîí çàñò., íîâàÿ ñàíòåõíèêà, 1200 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-923-479-48-60.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Âåñåííÿÿ, 5, 
ñìåæ., 1 ýò., ïë. îêíà, íîâûå 
òðóáû è áàòàðåè, ðîâíûå ñòå-
íû, â ñ/ó êàôåëü, 1030 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-
42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Äçåðæèíñêîãî, 1 
ýò., âàãîí, ïë. îêíà, õîð. ñîñò., 1000 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Äçåðæèíñêî-
ãî, 14, 2 ýò., îòë. ñîñò., äîì 
âî äâîðå, ïë. îêíà, áàëêîí 
çàñò., âñòðîåí. êóõíÿ, ñïàëü-
íûé ãàðíèòóð, 1450 òûñ. ðóá., 
áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 8-950-
579-85-63.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 34, 5 
ýò., èçîëèð., ïë. îêíà, êàôåëü, áàë-
êîí çàñò., áàòàðåè íîâûå, 1100 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
2; 57 êâ. ì, 5 ýò., íåóãë., îêíà - íà äâå 
ñòîðîíû, îòë. ñîñò., â ïîäàðîê - ïîëü-
ñêàÿ ìåáåëü «Êîïåðíèê» è îòå÷åñòâ. 
ìåáåëü (êîìîä, òðþìî, øêàôû äëÿ 
îäåæäû, áåëüÿ, ñòîë ðàçäâèæíîé + 
âåíñêèå ñòóëüÿ, 6 øò., ñòîëèê ïèñüì., 
ïîëêà äëÿ êíèã), ïèàíèíî. Ò. 2-51-05 
(âî 2-é ïîëîâèíå äíÿ).

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 63, 5 
ýò., èçîëèð., äîì âî äâîðàõ, 930 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ëàçî, 31, 2 ýò., ñ 
ìåáåëüþ, íîðì. ñîñò. Ò. 8-964-912-
89-30.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Îêòÿáðüñêàÿ, 2, 5 
ýò., âàãîí, íîðì. ñîñò., 1080 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-409-49-11.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ñòðîèòåëåé, 47, 5 
ýò., õðóù., ñðåä. ñîñò., 880 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-913-409-49-11.

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 29, 
4 ýò., ïë. îêíà, íîðì. ñîñò., 770 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

1-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 34. 
Ò. 8-905-918-82-18.

1-КОМН. кв., Кузнецкая, 59, 
5 эт., пл. окна, б/заст., жилое 
состояние, 750 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîìàðîâà, 1, 2 ýò., 
22,6 êâ. ì, õîð. ñîñò., äîêóìåíòû ãî-
òîâû, 480 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-
07,4-20-31

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 21, 4 
ýò., îòë. ñîñò., ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé 
òåõíèêîé, 960 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 29, 2 
ýò., ïë. îêíà, 800 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81.

3-ÊÎÌÍ. êâ., êèðïè÷íûé äîì, 
4 ýò., ïð. 50 ëåò Êîìñîì., áåç ïî-
ñðåäíèêîâ, íåäîðîãî. Ò. 8-923-474-
30-32.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 18, об/пл 78 кв. м, 5 эт., 
сред. сост., 1750 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

3-ÊÎÌÍ. êâ., êðóïíîãàáàðèò-
íàÿ, öåíòð ÃÐÝÑà, 3 ýò., äâà áàëêî-
íà, äóø. êàáèíêà, êîíäèöèîíåð, ñ/ó 
ðàçä., õîðîøèé ðåìîíò, âèäåîäîìî-
ôîí, îòë. ñîñò., áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 
8-923-477-26-27, 8-913-424-75-79.

3-КОМН. кв., ул/пл, Дзер-
жинского, 26, об/пл 66 кв. м, 
9 эт., неугл., теплая, хор. сост., 
частично меблир., 2200 тыс. 
руб., возможен торг при осмо-
тре. Т. 8-905-076-73-09. 

3-ÊÎÌÍ. êâ., ñì/èç, Ñòðîèòåëåé, 
55, ñðåä. ñîñò., 1350 òûñ. ðóá. Ò. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

3-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíè-
ñòè÷., 33, 3 ýò., ïë. îêíà, ñðåä. 
ñîñò., 1850 òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

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

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

2-КОМН. кв., ул/пл, Октябрь-
ская, 3, 5 эт., хор. сост., пл. 
окна, ровные потолки, в кухне 
и с/у - кафель, 1600 тыс. руб. 
Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Êóçíåöêàÿ, 
50, 2 ýò., êóõíÿ 9 êâ. ì, îá/ïë 53 êâ. 
ì, äâå êëàäîâêè, ïë. îêíà. Ò. 8-903-
940-77-85, 8-923-636-84-64.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 57 êâ. ì, ðàñï., 
Ñòðîèòåëåé, 30, 4 ýò., ðåìîíò, ìå-
áåëü, 1700 òûñ. ðóá. Ò. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 7, 
ñò/ò, 3 ýò., ïë. îêíà - íà øêîëó, 105 
êâ. ì, êàïðåìîíò, 3050 òûñ. ðóá. Ò. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Ëàçî, 54, õðóù., 
5 ýò., õîð. ñîñò., 1750 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-409-49-11.
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Вас ждет «Успех»!
ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ.
ÈÏÎÒÅÊÀ.
Óë. Þíîñòè, 4, ò/ô 4-20-31, 4-45-13,
ò. 8-923-477-42-07. Ðåêëàìà.

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

Áîëåå 1000 îáúÿâëåíèé
12+

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. Êîìàðîâà, 19 1 õðóù. 30 ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 700

1-êîìí. øèðîêèé Ëîã, 42 1 õðóù. 30 ñðåä. ñîñò. 500

1-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 29 4 õðóù. 30 õîð. ñîñò., îêíà - âî äâîð 800

1-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 28 4 õðóù. 30 ïë. îêíà, á/çàñò., 840

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

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 30 5 èçîëèð. 48 ïë. îêíà, á/çàñò., õîð. ñîñò. 1200

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

2-êîìí. Ïóøêèíà, 15 4 èçîëèð. 28 êóõíÿ óâåëè÷., íîðì. ñîñò. 1290

2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 47 5 õðóù. 47 ñðåä. ñîñò. 880

2-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 3 2 õðóù. íîðì. ñîñò. 900

2-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 32 5 õðóù. 43 íîðì. ñîñò., ïë. îêíà

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

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 5 5 ñò/ò 52 õîð. 1550

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 18 5 ñò/ò 78 ñðåä. ñîñò. 1750

3-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 26 9 ó/ïë 66 3 áàëêîíà, îòë. ñîñò., ÷àñòè÷. 
Ìåáåëü, òîðã 2200

3-êîìí. Áðÿíñêàÿ, 26 9 ó/ïë 65 íîðì. ñîñò., ïë. îêíà 1780

3-êîìí. Ëàçî, 54 5 õðóù. õîð. ñîñò. 1750

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. Ñîñò., òîðã 2450

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

ñîáñò. 550

äîì Ãàãàðèíà, 32 43 2-êîìí. + êóõíÿ 600

ãàðàæ ð-í âèàäóêà 3õ6, õîð. ñîñò. 350

íåæèëîå ïîìåùåíèå, Ëàçî, 32 35 õîð. ñîñò., îòäåëüíûé âõîä. 
Èëè ñäàì 1200

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

ÐÀÇÍÎÅ

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

ò. ð.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ

1-êîìí. Þíîñòè, 13 2 õðóù. ñðåä. ñîñò. 700

1-êîìí. Þíîñòè, 19 5 õðóù. ñðåä. ñîñò. 700

1-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 29 4 õðóù. õîð. ñîñò. 770

1-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì. , 29 1 õðóù. ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 730

1-êîìí. Êîìàðîâà, 1 2 22,6 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 480

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 28 2 õðóù. õîð. ñîñò. 880

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

2-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 28 4 õðóù. 44 ñðåä. ñîñò. 880

2-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 3 5/9 ó/ïë õîð. ñîñò. 1600

2-êîìí. Þíîñòè, 18 1 èçîëèð. 51 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1050

2-êîìí. Þíîñòè, 4 5 èçîëèð. õîð. ñîñò. 1130

2-êîìí. ñåêöèÿ, Ëàçî, 41 4 èçîëèð. 51 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1130

2-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 15 1 ñìåæ. ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 930

2-êîìí. Âåñåííÿÿ, 5 1 ñìåæ. õîð. ñîñò. 1030

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 22 5 ñò/ò 55 ñðåä. ñîñò. 1250

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 33 3 ñò/ò ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 1850

3-êîìí. Êîìàðîâà, 4 5 ñì/èç ñðåä. ñîñò. 1330

3-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 55 4 ñì/èç òðåáóåòñÿ ðåìîíò 1350

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

4-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 43 4 45 õîð. ñîñò. 1650

4-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 53 1 60/45 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1550

4-êîìí. Êàðòàøîâà, 4 2 íîðì. ñîñò. 2550

4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 21 4 ñò/ò îòë. ñîñò. 3500

5-êîìí. Ìåäèêîâ, 18 6 ó/ïë ñðåä. ñîñò. Îáìåí 2050

5-êîìí. Øàõòåðîâ, 19 8 ó/ïë îòë. ñîñò. 2550

5-êîìí. Øàõòåðîâ, 55 8 ó/ïë îòë. ñîñò. 2570

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ

êâàðòèðû, Íîâîñèáèðñê ðàçí. ðàçí. ðàçí. îò çàñòðîéùèêà äîã.

ïîäñåë. Âîêçàëüíàÿ, 26 3 íîðì. ñîñò. 430

äîì Óëóñ 65 800

äîì ×åáàë-Ñó 40 650

ãàðàæ ð-í çàâîäà ÊÏÄÑ 30 180

äîì Ïðèòîìñêèé 1080

êîìíàòà 50 ëåò Êîìñîì., 37 14 ñðåä. ñîñò. 390

ó÷àñòîê Óñèíñêèé 10 ñîòîê 130

íåæèëîå öåíòð 60 ñäàì, ïðîäàì äîã.

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå
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ÃÀÐÀÆ â ð-íå ÖÐÏ-1, îêîëî âèà-
äóêà, 17,2 êâ. ì, ïîãðåá, ÿìà, íåäî-
ðîãî. Ò. 2-28-62.

ÃÀÐÀÆ, 3õ6. îñòàíîâêà «Ãàðà-
æè», 140 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-906-
929-49-65.

ÃÀÐÀÆ, ð-í ÊÏÄÑ, âîçëå çàïðàâ-
êè, 4õ6, äîêóìåíòû îôîðìëåíû, 
çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè, 170 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-469-28-26.

ÃÀÐÀÆ, ð-í çàâîäà ÊÏÄÑ, 30 êâ. 
ì, 180 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 
4-20-31.

ÄÀ×Ó â Êàðàå, äîìèê, áàíÿ, ó÷à-
ñòîê 10 ñîòîê, î÷åíü äåøåâî. Ò. 
8-905-586-21-40.

ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå, äîìèê, áà-
íÿ, òåïëèöà. Ò. 8-906-975-19-853-
71-05.

ÄÀ×Ó â Îçåðêàõ, ëåòíèé äîìèê. 
ëèòîé ãàðàæ, áàíÿ, âñå íàñàæäå-
íèÿ, 12 ñîòîê, 150 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 
8-923-622-87-65, 2-86-93.

ÄÀ×Ó â ñ-âå «Ðàäóãà», î. ï. 
«Îçåðêè», äâà äîìà, áàíÿ, ëåòíÿÿ 
êóõíÿ, áàññåéí, òåïëèöà, íàñàæäå-
íèÿ, ñâåò, âîäà, 12 ñîòîê, îõðàíà. Ò. 
8-923-630-03-63, Íàòàëüÿ.

ÄÀ×Ó íà «Ìå÷òå», äîì, áàíÿ, 
âñå â ñîáñòâåííîñòè, äîì, áàíÿ, 
âîäà, ñâåò (êðóãëûé ãîä), îõðàíà, 
âñå íàñàæäåíèÿ, äîðîãó ÷èñòÿò 
çèìîé, ðÿäîì îñòàíîâêà. Ò. 8-923-
469-77-34.

ÄÀ×Ó, Êîñîé Ïîðîã, äîì èç áðó-
ñà 2-ýò., ïë. îêíà, áàíÿ, 2 òåïëèöû 
(3õ6, 3õ4), ëåòîì âîäà, ñâåò, îõðàíà. 
Ò. 8-960-928-65-68.

ÄÀ×Ó, ñ-âî «Ìå÷òà», íåäàëåêî îò 
îñòàíîâêè, äîì, áàíÿ, ñâåò, âîäà, 
òåïëèöà, óõîæåííàÿ. Ò. 8-951-594-
71-30.

ÄÂÀ ó÷àñòêà ðÿäîì, ÑÍÒ «Çà-
ðÿ», 6-12 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè. Ò. 
8-905-078-20-67.

ÄÂÓÕÓÐÎÂÍÅÂÓÞ ÊÂÀÐ-
ÒÈÐÓ, 150 êâ. ì, Áðÿíñêàÿ, 
15, åñòü âñå äëÿ êîìôîðò-
íîé æèçíè áîëüøîé ñåìüè. 
Ïðîñòîðíûé áëàãîóñòðîåí-
íûé äâîð, óäîáíàÿ ïàðêîâêà, 
5500 òûñ. ðóá., òîðã òîëüêî 
ðåàëüíûì ïîêóïàòåëÿì. Âîç-
ìîæåí îáìåí. Ò. 8-904-995-
24-50.

ÄÎÌ 2-ýòàæíûé, öåíòð ïîñ. 
Óñèíñêèé, 5-êîìí., õ/ã âîäà, ñ/ó, Èí-
òåðíåò, êàáåëü ÒÂ, ïë. îêíà, ñàé-
äèíã, 11 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè, ðÿ-
äîì îñòàíîâêà, ðå÷êà. Èëè ìåíÿþ íà 
2-êîìí. êâ. ñ äîïëàòîé â íàøó ñòî-
ðîíó. Ò. 8-905-968-18-65.

ÄÎÌ, ïîñ. ×åáàë-Ñó, óë. Ãàãàðè-
íà, îá/ïë 43 êâ. ì, 600 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-409-49-11.

3-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë. Êóçíåöêàÿ, 
25, 4 ýò., õîð. ñîñò., ïë. îêíà, ëîä-
æèÿ çàñòåêëåíà. íîâûå òðóáû è áà-
òàðåè. ñ/ - êàôåëü, 1800 òûñ. ðóá. Ò. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

3-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Áðÿíñêàÿ, 
26, 9 ýò., îá/ïë 65 êâ. ì, ïë. îêíà, 
íîðì. ñîñò., 1780 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
409-49-11.

3-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, 4 ýò., Êóç-
íåöêàÿ, 25, 1800 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
297-30-95.

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

4-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ. ì, 50 ëåò 
Êîìñîì., 43, 4 ýò., êóõíÿ óâåëè÷å-
íà, îòë. ñîñò., ïëàñòèê. îêíà, áàëêîí 
çàñòåêëåí, 1650 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 5 ýò., ñò/ò, 102 êâ. 
ì, Êîììóíèñòè÷., 11, óäîáíàÿ ïëà-
íèðîâêà, ëàìèíàò, âñòðîåí. êóõ-
íÿ + ñïàëüíûé ãàðíèòóð, ñ/ó ðàçä., 
êëàäîâàÿ, äâà áàëêîíà, òàìáóð íà 
äâóõ ñîñåäåé, îêíà íà Çàï. è Âîñ-
òîê, îñòàåòñÿ ñïàëüíûé ãàðíèòóð è 
êóõ. ãàðíèòóð, 3000 òûñ. ðóá., òîðã. 
Ò. 8-903-994-25-43.

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, 20 êâ. ì, ñâåò, ÿìà, ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà, çåìëÿ è ãàðàæ â 
ñîáñòâåííîñòè, îñò. «Âèàäóê» ïî óë. 
Êóçíåöêîé, 95000 ðóá. Ò. 8-923-637-
03-12.

ÃÀÐÀÆ æåëåçíûé âîçëå ÒÐÌÇ. Ò. 
8-923-627-53-50, 2-92-15.

ГАРАЖ капитальный, 2-эт., 
4,7х6, ворота 3х2,7, свет, яма. 
погреб, напротив казначей-
ства, через ж/д, 350 тыс. руб. 
Можно в рассрочку до года. Т. 
8-905-071-13-15.

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

ÃÀÐÀÆ, 3õ6, â ð-íå êîòåëüíîé 
4à-5à, äîêóìåíòû ãîòîâû, òîðã, ìîæ-
íî â ðàññðî÷êó. Ò. 8-906-981-76-90, 
2-21-08. 

ÄÎÌ â ÷åðòå ãîðîäà, Ñâåòëàÿ, 
63, ó÷àñòîê 10 ñîòîê, 3-êîìí., êóõ-
íÿ, áàíÿ, õîç. ïîñòðîéêè, ïå÷íîå 
îòîïëåíèå, öåíòðàëüíûé âîäîïðî-
âîä, âîäîíàãðåâ., êàíàëèçàöèÿ, 
ðÿäîì öåðêîâü, øêîëà, ä/ñàä. Ò. 
8-923-622-48-57.

ÄÎÌ â ÷åðòå ãîðîäà, Ìûñêè, 750 
òûñ. ðóá. Ò. 8-923-474-89-43.

ÄÎÌ æèëîé, 2-ýò., ïîñ. 
Ìàéçàñ, óë. Ðå÷íàÿ (ïðàâûé 
áåðåã), 120 êâ. ì, 32 ñîòêè, 
ñàéäèíã, êðûøà ïîêðûòà àí-
äóëèíîì, äóøåâàÿ êàáèíà, 
ñ/ó, îòîïëåíèå, ïë. îêíà, õîç-
ïîñòðîéêè, áàíÿ, êàïèòàëüíàÿ 
ëåòíÿÿ êóõíÿ, áåñåäêà, â ñîá-
ñòâåííîñòè, 3000 òûñ. ðóá. Ò. 
8-905-911-56-50.

ÄÎÌ êèðïè÷íûé, ïîñ. ×åáàë-Ñó, 
óë. Ïðîõîä÷èêîâ. 3-êîìí., îòîïëå-
íèå, âîäîïðîâîä, ïîæàðíàÿ ñèã-
íàëèçàöèÿ, ìåáåëü, õîçáëîê, áà-
íÿ, ðàçíûå ÿãîäíèêè, âèøíè, ðÿäîì 
îñòàíîâêà, ä/ñàä, ïî÷òà, ìàãàçèíû, 
íîâûé àñôàëüò, öåíà 950 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-923-626-03-56, 7-81-09.

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

ÄÎÌ ïëàíîâûé, óë. Åëîâàÿ, 
3-êîìí., 68 êâ. ì, âîäÿíîå îòîïëå-
íèå, õîë./ãîð. âîäà, ñëèâ, ïë. îêíà, 
ñàéäèíã, ïîñòðîéêè, 6 ñîòîê â ñîá-
ñòâåííîñòè, 750 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 
8-903-985-35-70.

ÄÎÌ, 2-å Ñûðêàøè, 54 êâ. ì, 
ãîð./õîë. âîäà, áàíÿ, ãàðàæ, ëåòíÿÿ 
êóõíÿ, ó÷àñòîê 15 ñîòîê, íàïðîòèâ 
ãîðû Þãóñ. Ò. 8-905-906-83-41.

ДОМ неплановый (можно 
сделать плановым), ул. Широ-
кий Лог, пластик. окна, водо-
провод с подогревом, водя-
ное отопление с котельной, 
живописное место, за огоро-
дом горный ручей, рядом д/
сад, школа, магазин, останов-
ка, 300 тыс. руб., торг. Т. 8-923-
622-03-54.

ÄÎÌ, ÂÃÑ×, óë. Óãîëüíàÿ, 59 
êâ. ì, ïå÷íîå îòîïëåíèå, âîäà, áà-
íÿ, õîç. ïîñòðîéêè, òóàëåò íà óëè-
öå, áîëüøîé ó÷àñòîê, íàñàæäåíèÿ, 
óãîëü, äðîâà. Ò. 8-923-474-49-24.

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

ÄÎÌ-êâàðòèðó, óë. Äîðîæíàÿ, 
3-1, ïîñ. Ôàçàëîâêà, 4-êîìí., âî-
äà, ñ/ó, áàíÿ, ãàðàæ. íàñàæäåíèÿ. Ò. 
8-960-918-39-50.

ÄÎÌÈÊ (ìîæíî ïîä äà÷ó), 
ïîñ. Ïðèòîìñêèé, óë. Ìè÷ó-
ðèíà, 2-êîìí., óñàäüáà 6,5 
ñîòêè, ðÿäîì îñòàíîâêà, ìà-
ãàçèí, ðåêà, 600 òûñ. ðóá. Ò. 
8-951-583-44-96, 4-29-26.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ó÷àñòîê 14 ñîòîê, 
â ñîáñòâåííîñòè, ñ/âî «Óñèíêà», 
îñò. ×óëüæàí (íà àâòîáóñå), èëè îñò. 
«Îçåðêè» (íà ýëåêòðè÷êå), 45000 
ðóá. Ò. 8-923-637-03-12.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ-ñòóäèþ â Íîâîñè-
áèðñêå, ìèêðîðàéîí «Ãîðñêèé», 
ðÿäîì ìåòðî «Ñòóäåí÷åñêàÿ». Ò. 
8-905-074-10-56.

ÊÎÒÒÅÄÆ â ã. Òèìàøåâñêå, 
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ïîñ. Ñàäî-
âîä, ýëèòíûé ðàéîí, îá/ïë 76 êâ. ì, 
çåìëÿ 4 ñîòêè, àâòîíîìíîå îòîïëå-
íèå, âñÿ èíôðàñòðóêòóðà ðÿäîì, 
3000 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-411-10-14, 
2-01-60.

ÊÎÒÒÅÄÆ, ïîñ. Óñèíñêèé, 
3-ýòàæíûé, êèðïè÷íûé, õî-
ðîøèå ïëàíèðîâêà è îòäåë-
êà âíóòðè, ãàðàæ, áàíÿ, áàñ-
ñåéí, òåïëîóçåë, êàìèí, âñå 
â äîìå, ãîðîäñêîé âîäîïðî-
âîä, 10 ñîòîê, âñå â ñîá-
ñòâåííîñòè, 4300 òûñ. ðóá., 
òîðã. Ò. 8-960-929-05-91, 
8-913-075-12-09, 8-905-903-
33-30.

Ó×ÀÑÒÎÊ 10 ñîòîê, â ñîáñòâåí-
íîñòè, ïîñ. Êàìåøåê. Ò. 8-951-572-
40-74.

Ó×ÀÑÒÎÊ, 30 êâ. ì, ïîñ. ×óëüæàí, 
500 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

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

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

ÑÐÎ×ÍÎ ëþáîå æèëüå ñ ìåáåëüþ 
â ÷åðòå ãîðîäà, âçðîñëàÿ, ðàáîòàþ-
ùàÿ ðóññêàÿ ñåìüÿ, ÷èñòîïëîòíàÿ, 
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ïëàòåæå-
ñïîñîáíûå, áåç ìàëåíüêèõ äåòåé è 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Ò. 8-900-108-
86-42.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 

Коммунистический, 17, 80 
кв. м, любое назначение, 
отл. сост., отдельный вход, 
цена договорная. Или сдам. 
Т. 8-905-961-71-55, 8-905-076-
73-09.

СДАМ
ÍÅÆÈËÎÅ ïîìåùåíèå, öåíòð, 60 

êâ. ì, öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

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.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

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

îíå. ÀÍ. Ò. 8-951-604-91-82.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-ÊÎÌÍ. êâ., ñåìüÿ ñðî÷íî 

ñíèìåò â ëþáîì ðàéîíå, ìåáëèð. Ò. 
8-909-516-10-24.

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

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

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

ПРОДАМ

Ðåêëàìà.

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

ò. ð.
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

1-êîìí. Ïóøêèíà, 16 2 31 ïëàñò. îêíà, áàòàðåè íîâ. 780
1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 29 2 ïë. îêíà 800
1-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 5 1 ïë. îêíà 730
1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 21 4 îòë. ñîñò., ìåáåëü 960
1-êîìí. Ñòðîèòåëåé 3 îòë. ñîñò., ìåáåëü 830
2-êîìí. Øèðîêèé ëîã 2 ïë. îêíà 700
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 26 5 õîð, îêíà - âî äâîð 1250
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 16 3 èçîëèð ïë. îêíà, á/çàñò. 1200
2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 10 5 ìåáåëü, õîð. ñîñò. 1080
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 63 5 èçîëèð 930
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 24 1 ñìåæ. âûñîêèé öîêîëü 1070
2-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 4 1 âàãîí õîð. ñîñò. 1000
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 34 5 èçîëèð õîð. ñîñò. 1100
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 1 4 õîð. ñîñò., ÷àñòè÷íî ìåáåëü 1250
2-êîìí. Ïóøêèíà 2 âàãîí õîð. ñîñò., áàëêîí çàñòåêëåí 1250

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ
3-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 21 2 îòë. ñîñò. 1650
3-êîìí. Ãîí÷àðåíêî, 5 7 2150
3-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 31 2 õ õîð. ñîñò. 1450
5-êîìí. Ìåäèêîâ, 18 5/6 õîð. ñîñò. 2300

ÄÎÌÀ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ, ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß
äîì Ìàéçàñ â ñîáñòâåííîñòè 750
ãàðàæ Èâàíîâñêàÿ áàçà ÿìà, ïîãðåá 220
êîìíàòà ×åõîâà, 4 2 20 õîð. ñîñòü 500

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå àãåíòñòâà

Ðåêëàìà.

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

ò.ð.
1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 35 4/5 õðóù. 31,7 ïë. îêíà, áàëêîí 750
1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 4 7/9 óë/ïë îòë. ñîñò. 1000
1-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 37 4/5 õðóù. 31 îòë. ñîñò. 880
1-êîìí. Ïóøêèíà, 69à 9/10 óë/ïë 38 ïë. îêíà, íàòÿæ. ïîòîëêè 1200
1-êîìí. Âåñåííÿÿ, 22 3/5 õðóù. 31 ïîñëå ðåìîíòà 880
1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 49 1/5 õðóù. 30 ïë. îêíà, îòë. ñîñò. 830

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 63 1/5 28 43 òðåáóåòñÿ ðåìîíò 890
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 50 2/9 31 53 íîðì. ñîñò. 1500
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 26 5/5 èçîëèð. 47 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1150
2-êîìí. Øàõòåðîâ, 43 5/9 óë/ïë 53 ïë. îêíà, îòë. ñîñò. 1850
2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 1 4/5 õðóù. 45 îòë. ñîñò. 1350
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 59 5/5 âàãîí 44 õîð. ñîñò. 1080
2-êîìí. Øàõòåðîâ, 45 6/9 óë/ïë 53 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1580
2-êîìí. Þíîñòè, 5 2/5 õðóù. 45 ñðåä. ñîñò. 1030

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

3-êîìí. Øàõòåðîâ, 4 4/9 67 îòë. ñîñò. 2100
3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 33 5/5 ñò/ò 105 îòë. ñîñò., òîðã 3100
3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 33 3/5 ñò/ò 76 ñðåä. ñîñò. 1830
3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 21 2/5 ñò/ò 117 õîð. ñîñò. 2800

4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

4-êîìí. Øàõòåðîâ, 15 1/9 82 çàë - 30 êâ. ì 2450
4-êîìí. Äçåðæèíñêîãî 3/5 61 45 ñðåä. ñîñò., òîðã 1500
4-êîìí. Ëóêèÿíîâà 5/5 61 ïë. îêíà, áàëêîí çàñò. 1530
êîììåð÷åñêîå ïîìåùåíèå, Çàï. ðàéîí 217 ñâîáîäíîå íàçíà÷åíèå äîã.

äîì ×åáàë-Ñó, óë. Íîâàÿ 1-ýò. 84
4-êîìí., ïë. îêíà, õîð. 
ñîñò., 12 ñîòîê â ñîá-
ñòâåííîñòè, òîðã

1400

äîì Óëóñ 2-ýò. 86
10 ñîòîê, 3-êîìí., êóõ-
íÿ, ñ/ó â äîìå, áàíÿ, îòë. 
ñîñò.

2000

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÄÀ×È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
Âî èçáåæàíèå íåäîðàçóìåíèé ïðîñèì ó÷åñòü ñëåäóþùåå:
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î êóïëå-ïðîäàæå èíîñòðàííîé âàëþòû, äèïëî-

ìîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä;
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î ïîêóïêå îðóæèÿ;
· îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâå (ñ ïðåäúÿâëåíèåì ïàñïîðòà), ïîçäðàâëåíèÿ, â ðó-

áðèêó «Òðåáóþòñÿ» ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· îáúÿâëåíèÿ îá óòåðå äîêóìåíòîâ ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· íå ïðèíèìàþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ êîììåð÷åñêîãî õàðàêòåðà (ïîêóïêà, 

ïðîäàæà, ñäà÷à, àðåíäà íåäâèæèìîñòè è àâòîòðàíñïîðòà, îáúÿâëåíèÿ î ïðîäà-
æå â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, îáîðóäîâàíèÿ è ïð., ðåêëàìà äåÿ-
òåëüíîñòè ôèðì è êîìïàíèé), îáúÿâëåíèÿ î âûäà÷å ññóä ïîä çàëîã. Ê òàêèì îáú-
ÿâëåíèÿì òàêæå îòíîñèòñÿ îêàçàíèå âñåâîçìîæíîãî ðîäà óñëóã: íàñòðîéêà (ïðî-
äàæà) ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ðåìîíò (íàñòðîéêà) áûòîâîé òåõíèêè, ïîìåùå-
íèé, ïîøèâ îäåæäû è ò.ï.;

· íå ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ, íå îòíîñÿùèåñÿ ê êàòåãîðèè ÷àñòíûõ, 
îò ëèö, çàíèìàþùèõñÿ êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ôèíàíñîâûìè îïåðàöèÿìè è 
îïåðàöèÿìè ñ íåäâèæèìîñòüþ, ïîñðåäíèêîâ, ðåêëàìíûõ àãåíòîâ, ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â ñôåðå óñëóã;

· åñëè êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ, òîâàðîâ, ñûðüÿ â îáúÿâëåíèè íå îãîâàðèâàåòñÿ, 
îíî ñ÷èòàåòñÿ êîììåð÷åñêèì. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê îáúÿâëåíèÿì î ïîêóïêå, ïðîäàæå, 
îáìåíå êâàðòèð áåç óêàçàíèÿ èõ õàðàêòåðèñòèê;

· íå ïå÷àòàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ, ñîäåðæàùèå òåêñò, íåóäîáíûé äëÿ ïå÷àòè (ïî 
ñîîáðàæåíèÿì ñìûñëà è ýòèêè);

· íà îäíîì áëàíêå ïðèíèìàåòñÿ îáúÿâëåíèå òîëüêî â îäíó ðóáðèêó;
· îáúÿâëåíèÿ, îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå, ðàçìåùàþòñÿ áåñïëàòíî íà ñàéòå 

idkontakt.ru;
· îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííûå ïîëüçîâàòåëÿìè íà ñàéòå idkontakt.ru, ïóáëèêóþò-

ñÿ â ãàçåòå ñîãëàñíî «Ïðàâèëàì ïîäà÷è îáúÿâëåíèé â ãàçåòó «Êîíòàêò»;
· çàïîëíåíèå ðàçäåëà «Ñâåäåíèÿ îá îòïðàâèòåëå» îáÿçàòåëüíî; êîîðäèíà-

òû ëèö, íàðóøàþùèõ äàííûå óñëîâèÿ, âûÿñíÿþòñÿ, è èõ îáúÿâëåíèÿ ñòàâÿòñÿ ïîä 
êîìïüþòåðíûé çàïðåò íà ïóáëèêàöèþ;

· çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðåêëàìîäàòåëè;
· ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ïî òåëåôîíó (38475) 

2-48-35 (ðåêëàìíûé îòäåë).
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ÐÀÁÎÒÓ äâîðíèêà, êàìåíùèêà, 
ðàçíîðàáî÷åãî, ïîìîãó íà ïðèóñà-
äåáíîì ó÷àñòêå. Ò. 2-45-63, Àëåê-
ñàíäð.

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÅÃÎ (ïåðåêè-
äàþ óãîëü, íàêîëþ äðîâà, ðàçíûå 
ðàáîòû ïî õîçÿéñòâó), ðåìîíòíî-
îòäåëî÷íûå ðàáîòû, øòóêàòóðíî-
ìàëÿðíûå. Ò. 8-923-472-50-17.

ÑÈÄÅËÊÈ, îïûò 13 ëåò, ìåä. íà-
âûêè, îïëàòà îò 15000 ðóá./ ìåñÿö 
+ ïðîåçä; êîíäóêòîðà; íÿíè äëÿ ðå-
áåíêà îò 5 ëåò. Ò. 8-913-132-65-16 
(çâîíèòü äî 21 ÷.).

ТРЕБУЮТСЯ
ПЕКАРНЯ «Кузнецкий хлеб» 

примет на работу пекаря хле-
бобулочных изделий. График: 
день-ночь/48, соцпакет. Обр.: 
ул. Кузнецкая, 47а. Тел. 2-49-90.

ÏÎÌÎÙÍÈÊ äëÿ ðàáîòû íà ïðè-
óñàäåáíîì ó÷àñòêå. Ò. 8-905-966-
49-09.

ÑÈÄÅËÊÀ äëÿ ïîæèëîé æåíùè-
íû äëÿ ïðèñìîòðà â íî÷íîå âðåìÿ. 
Ò. 2-17-73.

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Ñ, ÑÅ» íà ïî-
ñòîÿííóþ ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ 
«Âòîðìåò», â ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ç/ï 
îò 35 000 ðóá., îïëàòà ñâîåâðåìåí-
íî. Ò. 8-960-906-78-81.

ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊÈ íà ïîñòîÿííóþ 
ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ «Âòîðìåò», â 
ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ç/ï îò 30 000 ðóá., 
îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Ò. 8-960-906-
78-81.

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

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

ÏÐÎÄÀÂÖÛ-ÊÀÑÑÈÐÛ íà ïðåä-
ïðèÿòèå (ìîëî÷íûå ïðîäóêòû) â ã. 
Êåìåðîâî, ã. Íîâîêóçíåöê, ã. Áåëî-
âî, ã. Ïðîêîïüåâñê, ã. Êèñåëåâñê, ã. 
Ìåæäóðå÷åíñê, ã/ð 7/7, îôèöèàëü-
íîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ò. 8-800-775-
15-60 (çâîíîê áåñïëàòíûé).

КУПЛЮ

Стройматериалы

ПРОДАМ
ÊÎËÜÖÀ áåòîííûå, 1 êîìïëåêò. Ò. 

8-905-966-49-09, 8-905-074-11-34.
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË áðóñ, äîñêà 

(îñòàòêè îò ñòðîéêè). Ò. 8-905-966-
49-09.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË èç ñîñíû 
è ëèñòâåííèöû. Ò. 8-905-966-
61-19.

ÑÂÀÈ, 20 øò., äëèíà ðàçíàÿ, íå-
äîðîãî. Ò. 8-905-993-59-89 (óë. Ëó-
ãîâàÿ, 63).

ÑÐÓÁ èç áðóñà íîâûé ïîä áàíþ 
èëè äîìèê, ñ ïå÷üþ, íåäîðîãî. Ò. 
8-905-966-49-09.

Ремонт и отделка

ÀÊÊÓÐÀÒÍÎ è êà÷åñòâåí-
íî âûïîëíèì âñå âèäû 
ñòðîèòåëüíûõ è îòäåëî÷-
íûõ ðàáîò. Íèçêèå öå-
íû. Âûñîêîå êà÷åñòâî. Ò. 
8-905-906-98-39.

ИЩУ РАБОТУ
ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÓ, óñòà-

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

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

ÐÀÁÎÒÓ (ïåðåêèäàþ ñíåã, óãîëü, 
íàêîëþ äðîâà, ïî÷èíþ çàáîð, âå-
ðàíäó, áàíþ, äðîâÿíèê, óãëÿðêó; ïå-
ðåêèäàþ íàâîç, çåìëþ, øëàê; ñòðî-
èòåëüíûå ðàáîòû; áåòîííûå ðàáî-
òû; ïî÷èùó ìàëèíó, ðàáîòà ïî äîìó 
è äð.). Ò. 8-908-956-95-43.

ÐÀÁÎÒÓ (ðåìîíò ïî øïàòëåâêå 
è îêðàñêå ïîòîëêîâ è ñòåí, íàêëåé-
êà îáîåâ è ïîòîëî÷íîãî ïîêðûòèÿ, 
êëàäêà êàôåëÿ). Ò. 8-951-604-52-37.

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.

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

ÏÐÈÂÅÇÓ îïèëêè, íàâîç, 
êóðÿê â ìåøêàõ è ìàøèíîé. Ò. 
8-905-068-17-15.

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

ЩЕБЕНЬ. Доставка ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-966-19-34.

ОРГАНИЗАЦИЯ примет на работу: машиниста установок обо-
гащения и брикетирования; слесаря по обслуживанию и ремон-
ту оборудования; машиниста крана. Официальное трудоустрой-
ство, соцпакет. Т. 7-44-08, 7-45-08. 

ÄÂÅÐÈ â ñáîðå îò à/ì ÇÈË. Ò. 
8-905-993-59-89 (óë. Ëóãîâàÿ, 63).

ÄÈÑÊÈ êîâàíûå, ÿïîíñêèå, íî-
âûå, R-15, ñ êîëïàêàìè, 4000 ðóá.; 
äèñêè ëèòûå, 275/70, R-16, 6 äûð. Ò. 
8-905-966-49-09.

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ îò ÊàìÀçà. Ò. 8-905-
993-59-89 (óë. Ëóãîâàÿ, 63).

ÊÀÐÄÀÍ è àìîðòèçàòîðû íà à/ì 
«Òîéîòà Êðóçåð-100»; ôîðñóíêè-
ðàñïûëèòåëè íà à/ì «Òîéîòà Êðó-
çåð-80, -105». Ò. 8-905-966-49-09.

ËÎÄÊÓ-êàçàíêó ñ âîäîìåòîì, 
ðåøåòêîé, ïîäøèòà ñòåêëîòåêñòî-
ëèòîì N 5. Ò. 8-905-966-49-09.

ÐÅÇÈÍÓ ëåòíþþ Hankook, 
205/55, R-16, Ê415, íåäîðî-
ãî. Ò. 8-913-075-48-75.

ÐÅÇÈÍÓ «Ãóäèåð», 275/65, R-18, 
âñåñåçîíêà. Ò. 8-905-966-49-09.

ПРОДАМ
ÀÂÒÎØÈÍÛ ëåòíèå, 175/70, R-13, 

ïðîáåã 1000 êì. Ò. 8-905-963-95-55.
ÂÈÍÒÛ íà âîäîìåòíóþ óñòàíîâ-

êó. Ò. 8-905-966-49-09.
ÄÂÀ âèíòà íà ëîäî÷íûé ìîòîð 

«Âèõðü». Ò. 8-905-966-49-09.

ОТЕЧЕСТВ.
ÃÀÇ-31105, 2005 ã. â., öâ. «îìå-

ãà2», ÕÒÑ, ïðîáåã 84000 êì, 105 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-906-934-53-96.

ËÀÄÀ-110, 1999 ã. â., öâ. ñåðå-
áðèñòûé áåëûé, ÕÒÑ, öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Ò. 6-22-54.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель», 

1,5 тонны. Т. 8-923-469-75-51, 
8-905-967-99-47.
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.

ÝÊÎÖÅÍÒÐ 
«ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ 

ÀËÀÒÀÓ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÏÎÑÅÒÈÒÜ: 

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

* ÏÐÓÄ ñ âîäîïëàâàþùèìè ïòèöàìè;

* 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 .

* Äåíü ðîæäåíèÿ â ìó-
çåå! (Äëÿ äåòåé îò 7 ëåò). 
Íåäîðîãî! 

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

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 ПРЕДЛАГАЕТ:

* Äåíü èìåíèííèêà!

* 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!

ÄÊ ÈÌ. Â.È. ËÅÍÈÍÀ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

Ïð. Ñòðîèòåëåé, 10. Ò. 2-23-44. Ñàéò: dklenina42.

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ 
ÒÅÍÍÈÑ

Åæåäíåâíî
ñ 10 äî 19 ÷àñîâ

ÑÀÓÍÀ

Ò. 2-23-44

«ÊËÓÁ
ÇÄÎÐÎÂÜß»

*Õî÷åøü èìåòü ïîäòÿíóòîå òåëî 
è õîðîøåå íàñòðîåíèå? Òîãäà ïðèõîäè ê íàì! 

Òðåíàæåðíûé çàë – ñ 8 äî 20 ÷àñîâ.
  Çàíÿòèÿ ôèòíåñîì: ïí, âò, ÷ò ñ 19.00 ÷.

Ê ÂÀØÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ 
ÐÀÁÎÒÀÞÒ: 

ÒÅÍÍÈÑÍÛÉ ÊÎÐÒ 
(ïðîêàò òåííèñíûõ ìÿ÷åé, ðàêåòîê);

ÏÐÎÊÀÒ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ.

ÄÂÓÕÇÀËÜÍÛÉ ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ «ÊÓÇÁÀÑÑ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÀÑ Â ÊÈÍÎ!

Áðîíèðîâàíèå áèëåòîâ ïî ò. 611-00, àâòîîòâåò÷èê 19-611. 
×èòàéòå íîâîñòè íà kuzbass.mezhdu.net  Kinokuzbass  Kinokuzbass 

Êèíîöåíòð 
ÊÓÇÁÀÑÑ

 Êàæäîå âîñêðåñåíüå â 19 ÷àñîâ – âå÷åð îòäûõà «ÝËÅÃÀÍÒÍÛÉ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒ».

 ËÅÒÍßß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ!!! Êàæäóþ ïÿòíèöó è ñóááîòó ñ 22.00 äî 
03.00 ýñòðàäíàÿ ØÎÓ-DENS ïðîãðàììà «Ìû ïðèãëàøàåì ÒÀÍÖÅÂÀÒÜ!». 
Â ïðîãðàììå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ýñòðàäíûå àðòèñòû. Äëÿ âàñ!!! Øîó-çâóê, 
øîó-ñâåò, ñþðïðèçû è ïðèçû!!! Èìåíèííèêàì âõîä áåñïëàòíûé! Öåíà áèëå-
òà 300 ðóáëåé. 

 Åæåäíåâíî ñ 10 äî 19 ÷àñîâ ðàáîòàåò ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ.
 Ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì â 16.30 – «ÊËÓÁ ÇÄÎÐÎÂÜß», ñïîðòèâíî-

îçäîðîâèòåëüíûå çàíÿòèÿ (35+). 
 ÓÑËÓÃÈ ÑÀÓÍÛ: ïàðíàÿ, áàññåéí ñ òåïëîé âîäîé è ïîäñâåòêîé, äâå êîì-

íàòû îòäûõà ñ óäîáíîé ìåáåëüþ è  õîëîäèëüíèêîì. Áðîíèðîâàíèå ïî ò. 2-23-44. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«Ôîòî íà ïàìÿòü» 16+ óæàñû
Êîìïàíèÿ ìîëîäûõ ðåáÿò ñîáèðàåòñÿ îòäîõíóòü 

â çàãîðîäíîì äîìå. Íåîæèäàííàÿ àâàðèÿ çàñòàâ-
ëÿåò èõ ñâåðíóòü ñ íàìå÷åííîãî ïóòè. Ãåðîè îêà-
çûâàþòñÿ â æóòêîì äîìå, ãäå â èõ ðóêè ïîïàäàåò ðàðèòåòíûé ôî-
òîàïïàðàò. Òàéíà ôîòîàïïàðàòà áóäåò ñòîèòü ìíîãèì èç íèõ æèç-
íè... Ïîòîìó ÷òî êàæäûé, êòî îêàçûâàåòñÿ â ôîêóñå ýòîãî îáúåê-
òèâà — óìèðàåò ìó÷èòåëüíîé ñìåðòüþ.

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ: 
«Ìèð Þðñêîãî ïåðèîäà – 2» 2/3D 12+ ôàíòàñòèêà/ïðèêëþ÷åíèÿ

ÑÊÎÐÎ! Ñ 21 ÈÞÍß
«Íî÷íàÿ ñìåíà» 16+ Ðîññèéñêàÿ êîìåäèÿ
«8 ïîäðóã Îóøåíà» 16+ áîåâèê/êðèìèíàë

Ïðèãëàøàåì â ÊÈÍÎ ïåíñèîíåðîâ! 
Òåïåðü êàæäûå ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, ÂÒÎÐÍÈÊ è ÑÐÅÄÓ áèëåò íà ëþáîé ñåàíñ – 100 ðóá. 

ÁÎËÜØÎÉ ÞÁÈËÅÉ ÑÊÐÎÌÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ. 
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÀÒÎÉ 

ÞÁÈËÅÅÌ ÂÀËÅÍÒÈÍÓ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÓ ËÎÌÑÊÓÞ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÅÑÜ 
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÎÂÏ-1 

Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÄÍÅÌ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ 

ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!

Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Ìàðèÿ.

Ïðèìèòå íàøå èñêðåííåå ïîæåëàíèå äîáðîãî âàì çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áîäðîñòè äóõà è äîëãèõ, äîëãèõ ëåò æèçíè.

Ïóñòü ãðóñòü è áåäà îáîéäóò ñòîðîíîé
Â äîìå âñåãäà áóäåò ìèð è ïîêîé
Õðàíè Âàñ Ãîñïîäè!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ ñ 
Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà çà-
ìå÷àòåëüíîãî äîêòîðà è äîáðóþ, 
÷óòêóþ, îáàÿòåëüíóþ æåíùèíó, Íà-
äåæäó Èãíàòüåâíó Êðàâ÷åíêî.  

Ë. Êîíîíåíêî.

Æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
òåðïåíèÿ, óñïåõà â ðàáîòå.

Í.Ï. Ëàäóòêèíà.

Ñ 14 ÈÞÍß 

«Ñóïåðñåìåéêà – 2» 2/3D 6+ ìóëüòôèëüì
Ïîñëå ñîáûòèé ïåðâîé ÷àñòè ñóïåðñåìåéêà ïîëü-

çóåòñÿ ïîâûøåííûì âíèìàíèåì ñî ñòîðîíû æóð-
íàëèñòîâ. Íåîæèäàííî îêàçàëîñü, ÷òî îáàÿòåëüíàÿ 
Ìèññèñ Èñêëþ÷èòåëüíàÿ ãîðàçäî ëó÷øå ñìîòðèò-
ñÿ íà ýêðàíå òåëåâèçîðà, ÷åì åå ìóæ. Ìèñòåðó Èñ-
êëþ÷èòåëüíîìó âñå ÷àùå ïðèõîäèòñÿ ñèäåòü äîìà è 
ïðèãëÿäûâàòü çà äåòüìè, ó êàæäîãî èç êîòîðûõ åñòü 
ñâîè ïðè÷èíû áûòü íåäîâîëüíûì ñîáñòâåííûìè ñó-
ïåðñïîñîáíîñòÿìè. Îäíàêî ñåìåéíûì ïðîáëåìàì 
ïðåäñòîèò îòñòóïèòü íà âòîðîé ïëàí, êîãäà îêàæåò-
ñÿ, ÷òî ñïîêîéñòâèþ Ñóïåðñåìåéêè óãðîæàåò íîâûé 
ìîãóùåñòâåííûé âðàã.

Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ
ÍÀ ÑÀÉÒÅ idkontakt.ru
ÍÀ ÏÎ×ÒÅ
Ñ ÀÃÅÍÒÎÌ ïî ïîäïèñêå
ÑÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊÎÌ (÷åðåç 
òåðìèíàëû è ñáåðáàíê îí-ëàéí)
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Средства связи

ПРОДАМ

СПУТНИКОВЫЙ комплект 
(новый), пр. Кореи, прини-
мает 60 каналов, 3500 руб. 
Установлю и настрою бес-
платно. Т. 8-903-068-08-28.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Компьтеры, 
оргтехника

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ ÆÊ òåëåâèçîðîâ è 

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

Бытовая техника

ПРОДАМ
ÃÀÐÍÈÒÓÐ êóõîííûé, óãëîâîé, 

õîð. ñîñò., áåç ìîéêè, á/ó, íåäîðî-
ãî. Ò. 3-05-66.

ÑÒÈÐÀËÜÍÓÞ ìàøèíó ïîëóàâòî-
ìàò «Ñëàâäà», 6 êã, íîâàÿ. Ò. 8-951-
590-97-30.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ Vestel, ä. 37 ñì, 800 
ðóá., ëåãêèé, óäîáíî äëÿ äà÷è; òåëå-
âèçîð Funai, ä. 55 ñì. Ò. 8-923-470-
98-82, 8-923-462-51-30.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ «Sony», á/ó, äèàã. 61 
ñì. Ò. 2-21-08, 8-906-981-76-90.

ÝË. ÏÅ×Ü, îòå÷åñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, á/ó. Ò. 8-913-075-48-75.

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ òåëåâèçîðîâ. Áåñïëàò-

íûé âûåçä Ìåæäóðå÷åíñê - ÃÐÝÑ. 
Ãàðàíòèÿ (ÈÏ Èñóïîâ Â.Â.). Ò. 5-26-
19, 8-906-934-91-47.

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

ÎÁÓÂÜ ëåòíþþ è îñåííþþ äëÿ 
äåâî÷êè, ð. 25, 26, 32, 34; êðîñ-
ñîâêè ðîçîâûå, ð. 30 è 33; òóô-
ëè ÷åðíûå ëàêèðîâàííûå, ð. 30; 
òóôëè êîæàíûå, ÷åðíûå, ð. 34; òå-
ïëûå ñâèòåðà è êîôòî÷êè íà 4-6 
ëåò; ðåçèíîâûå ñàïæêè ñ óòåïëè-
òåëåì, ð. 30, 31, 32, 34; âåëîñè-
ïåä äëÿ ðåáåíêà 2-6 ëåò. Ò. 8-950-
576-89-92.

ÒÓÔËÈ àòëàñíûå, êàáëóê 9 ñì, 
âïåðåäè êðàñèâîå óêðàøåíèå, ð. 
37; òóôëè êîæàíûå, ÷åðíûå, êà-
áëóê 8 ñì, ð. 36; áîñîíîæêè ñâåòëî-
êîðè÷íåâûå, ð. 36, êàáëóê 8 ñì; ñà-
áî íà ïëàòôîðìå, ð. 38; áîñîíîæêè 
÷åðíûå, áåç êàáëóêà, ð. 37. Ò. 8-950-
576-89-92.

Продукты

ПРОДАМ
ÇÅËÅÍÛÅ ãðåöêèå îðåõè íà ëå-

÷åíèå. Ò. 8-905-908-16-74.
ÊÎÇÜÅ ìîëîêî. Ò. 8-923-629-

54-58.
ÊÎÐÎÂÜÅ è êîçüå ìîëîêî, òâî-

ðîã, ìàñëî, ñûð. Âîçìîæíà äîñòàâ-
êà ïî ãîðîäó. Ò. 8-960-905-40-09.

Мебель

ПРОДАМ
ÏÐÈÕÎÆÓÞ, íîâàÿ, â óïàêîâêå, 

2,2õ1,7õ0,45, öâ. îëüõà. Ò. 8-909-
509-78-96.

ÑÒÅÍÊÓ, ñâåòëàÿ, 6000 ðóá.; äâà 
øêàôà, 2000 ðóá.; óãëîâîé øêàô, 
2000 ðóá.; äèâàí äåòñêèé ðàçäâèæ-
íîé, 3000 ðóá.; ïðèõîæóþ, 6000 ðóá. 
Ò. 4-09-37.

ÑÒÅÍÊÓ, ñâåòëàÿ, 6000 ðóá.; äâà 
øêàôà, 2000 ðóá.; óãëîâîé øêàô, 
2000 ðóá.; äèâàí äåòñêèé, ðàçäâèæ-
íîé, 3000 ðóá.; ïðèõîæóþ, 6000 ðóá. 
Ò. 4-09-37.

ØÈÔÎÍÜÅÐ; ñòîë äëÿ êîìïüþ-
òåðà; òðè îôèñíûõ ñòóëà. Ò. 8-913-
334-54-94.

КУПЛЮ
ÌÎÉÊÓ è ðàáî÷èé ñòîë íà êóõíþ, 

á/ó. Ò. 4-33-65, 8-960-934-16-38.

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

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí. ýëåê-
òðîïå÷åé, ÑÂ×-ïå÷åé è äðóãîé áûòî-
âîé òåõíèêè. Áûñòðî, êà÷åñòâåííî. 
íåäîðîãî. Ò. 8-923-030-54-84.

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

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ðåìîíò: 
ñòèðàëüíûå ìàøèíû, ìèêðî-
âîëíîâûå ïå÷è, ýë. ïå÷è, øâ. 
ìàøèíû. Ïîçâîíèòå ñåé÷àñ! 
Ò. 6-45-04, 8-960-916-47-39.

Одежда

ПРОДАМ
ÊÐÎÑÑÎÂÊÈ ëåòíèå, ëåãêèå, íî-

âûå, öâ. êðàñíûé, íîñîê - ñåòêà, ð. 
39,5-40. Ò. 8-923-636-89-66, 8-960-
933-33-80.
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Красота, 
здоровье

УСЛУГИ
ØÊÎËÀ-ñòóäèÿ Ýäóàðäà 

âåäåò íàáîð â ãðóïïû ïàðèê-
ìàõåðîâ, ìàíèêþðèñòîâ, âè-
çàæèñòîâ, ìàñòåðîâ ïî íàðà-
ùèâàíèþ íîãòåé. Îáð. Êîì-
ìóí.,11. Ò. 2-37-00.

Утери

УТЕРЯННОЕ приложение к 
аттестату N 04204000007297, 
выданное 21.06.2016 г. гимна-
зией N 6 на имя Мунзаровой 
Алины Равильевны, считать 
недействительным.

Животные

ПРОДАМ
ÁÛ×ÊÀ, 3 ìåñÿöà. Ò. 7-81-

91, 8-960-926-62-16.

ÊÎÐÎÂÓ (1 îòåë), 40000 ðóá.; òå-
ëî÷êó, 6 ìåñÿöåâ, 18000 ðóá., òîðã. 
Ò. 8-960-914-17-70.

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ äîìàøíèõ, ñ ïå-
òóõîì; áðîéëåðîâ, 20 ìåñÿöåâ. Äî-
ñòàâêà íà äîì. Ò. 8-960-935-87-33.

КУР-несушек и другую до-
машнюю птицу. Т. 8-905-909-
17-66, 8-923-629-80-41.

ÎÂÅÖ, 10 ãîëîâ êóðäþ÷íûå è 4 
ãîëîâû ðîìàíîâñêîé ïîðîäû, ìîæ-
íî îïòîì, ìàòî÷íîå ïîãîëîâüå. Ò. 
8-906-988-14-00.

ÒÐÓÁÛ íà çàáîð, 50 øò.; óãîëêè 
ðàçíûå, 100 øò.; æåëåçíûå äâåðè è 
ðåøåòêè. Ò. 8-905-919-47-93.

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, са-
мовар на углях, статуэтки 
и бюсты из фарфора и ме-
талла, монеты, колокольчи-
ки, штык-нож, кортик, са-
блю, военную атрибутику. Т. 
8-904-966-25-99.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-923-632-27-04.
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. 8-903-944-45-

91, 8-923-478-89-08.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

ÊÀÒÀÍÈÅ íà ëîøàäÿõ. Ò. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ äâåðåé (ïðè 
íàëè÷èè äîêóìåíòîâ), óñòà-
íîâêà, çàìåíà çàìêîâ. Ò. 
8-909-519-92-02.

ÏÐÈÂÅÇÓ óãîëü â òîííàõ, 
äðîâà â êóáàõ, çåìëþ, ïå-
ðåãíîé, íàâîç, ïåñîê, ÏÙÑ, 
îïèëêè. Ò. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

ПРИМУ В ДАР
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ è âåëîñèïåä 

äëÿ ìàëü÷èêà 8 ëåò. Èëè êóïëþ íå-
äîðîãî. Ò. 2-17-73.

ПРОДАМ
ÍÀÂÎÇ êîíñêèé, ïåðåãíîé â ìåø-

êàõ, ñåíî. Ìîëîêî êîðîâüå, êîçüå, 
òâîðîã. Ò. 3-07-85, 8-905-964-48-16.

ÁÀÑÑÅÉÍ, ä. 4 ì, âûñîòà 1,1 ì, 
á/ó 1 ñåçîí, 5000 ðóá. Ò. 8-905-966-
49-09.

ÄÂÅÐÜ âõîäíóþ, ìåòàëëè÷åñêàÿ, 
ôàáðè÷íàÿ. Ò. 36-2-86, 8-903-945-
38-85.

ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå, êîëî-
òûå. Äîñòàâêà ÇÈË-ñàìîñâàë. 
Ò. 8-905-966-19-34.

ÄÐÎÂÀ ãîðáûëü, ïèëåí-
íûé íà äîñòî÷êè, 35-40 ñì. 
Äîñòàâêà ÇÈË-ñàìîñâàë. Ò. 
8-905-966-19-34.

ÊÎÂÅÐ (5,5õ2,7), ïàëàñ (5,5õ1,3). 
Ò. 4-50-41.

ÊÐÅÑËÎ-êîëÿñêó äëÿ èíâàëèäîâ 
ñ ðó÷íûì ïðèâîäîì «Ñòàðò», ôèðìà 
ÎÒÒÎÂÎÑÊ, íîâàÿ, ñ äîêóìåíòàìè. 
Êîñòûëè íîâûå, ìàòàëëè÷åñêèå. Ò. 
8-923-626-24-80.

ÏÅ×Ü äëÿ áàíè, ãëóõàÿ êàìåíêà, 
èç íåðæàâåéêè, 8990 ðóá. Ò. 8-905-
966-49-09.

ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ îñâåùåíèÿ; òåëî-
ãðåéêó íîâóþ, ð. 52-54; ìåäèöèíñêèå 
áàíêè, 10 øò.; áàê èç íåðæàâåéêè, 
240 ë; ñåòêó-ðàáèöó, äëèíà 20 ì; áà-
÷îê èç íåðæàâåéêè, 10 ë, ïèùåâîé; 
íîâûé ñòîëîâûé ñåðâèç; õîëîäèëü-
íèê 2-êàìåðíûé «Daewoo»; îôèñ-
íîå ïîëóêðåñëî;ñàäîâûé èíâåíòàðü, 
ñëåñàðíûé èíñòðóìåíò; ÏÐÔÍ ïå-
íà Penosil Gold; ìàñëÿíûé ðàäèàòîð 
Skarlet. Ò. 8-960-909-67-28.

ÏÐÎÑÒÛÍÈ 1,5-2-ñïàëüíûå, íî-
âûå, ëüíÿíûå è èç ïîïëèíà; îòðåçû 
òêàíåé: ôëàíåëü, ñàðæà, íàïåðíèê, 
áàðõàò ìåáåëüíûé (áåæ); õàëàòû: 
ìàõðîâûé, ìàëèíîâûé ñ áåëûì, ð. 
50-52, 500 ðóá., øåëêîâûé è ñèòöå-
âûé, 300-500 ðóá.; øàðôû, ìàõåðî-
âûé è øåðñòÿíîé. Òåëåâèçîð «Åëåí-
áåðã», ä. 35 ñì, 1500 ðóá. Ëþñòðó 
äëÿ ñïàëüíè, î÷åíü êðàñèâàÿ, 300 
ðóá. Ò. 3-58-04, 8-913-424-69-56.

ÐÅÇÀÊ ïëàçìåííûé, íåäîðîãî. Ò. 
8-905-993-59-89 (óë. Ëóãîâàÿ, 63).

ÑÅÒÈ ñïëàâíûå è ñòàâíûå, íî-
âûå. Ò. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

ÑÎÊÎÂÛÆÈÌÀËÊÓ ýëåêòðè÷å-
ñêóþ, ïð. ÑÑÑÐ, 2000 ðóá.; óòþã, íî-
âûé, ïð. ÑÑÑÐ, 1000 ðóá. Êîâåð äëÿ 
ñïàëüíè, 3õ1,3, 1500 ðóá. Êàñòðþëè 
ýìàëü., 3 øò., 20 ë, 40 ë; âåäðî ñ 
êðûøêîé; òàç 12 ë; ïëàñòìàññîâûå 
âåäðà ñ êðûøêàìè, 200 ðóá.; òàçû 
ïëàñòìàñ., áîëüøèå, 200 ðóá.; øèí-
êîâêó äëÿ êàïóñòû, 150 ðóá. Ò. 3-58-
04, 8-913-424-69-56.
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КОШЕЧКУ персидскую, воз-
раст до года, стерилизована, 
подстрижена, ходит в пустой 
лоток, отдам в любящую се-
мью. Т. 8-909-511-86-51.
ÊÎÒÀ, 7 ìåñ., áåëî-ðûæåãî 

îêðàñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðè-
ó÷åí. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎÒÀ ñèàìñêîãî, 1 ãîä, êàñòðè-
ðîâàí, ëîòîê èäåàëüíî. Ò. 8-923-
629-75-23.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, äûì÷àòîãî îêðà-
ñà ñ áåëîé ãðóäüþ, êàñòðèðîâàí, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-713-85-08.

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

ÊÎÒÀ (ìåòèñ øîòëàíäñêîãî), 1 
ãîä,  êðàñèâûé äûì÷àòûé îêðàñ, ïó-
øèñòûé, î÷åíü ëàñêîâûé, õîäèò â 
ïóñòîé ëîòîê. Ò. 8-905-910-11-66.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ñåðî-ïîëîñàòîãî 
îêðàñà, êàñòðèðîâàí, â ÷àñòíûé 
ñåêòîð, ëîâèò ìûøåé. Ò. 8-961-713-
85-08.

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

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

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ñåðî-ïîëîñàòîãî 
îêðàñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó-
÷åí. Ò. 8-904-994-59-14.

ÊÎÒÀ, 6 ìåñ., ÷åðíî-áåëîãî ìàð-
êèçíîãî 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., ÷åðíî-áåëîãî îêðà-
ñà, êàñòðàöèþ îïëà÷ó. Ò. 8-961-713-
85-08.

ÊÎÒÈÊÀ-ïîäðîñòêà, ÷åðíûé, ãëàä-
êîøåðñòíûé, êàñòðèðîâàí, 5 ìåñ., ê 
ëîòêó ïðèó÷åí, ïðèâèò. Â ñâîé äîì 
èëè êâàðòèðó. Ò. 8-950-588-19-46.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 5 ìåñ., ñåðî-
ïîëîñàòîãî îêðàñà, ê ëîòêó ïðèó÷å-
íà, ñòåðèëèçàöèÿ ïî âîçðàñòó â ïî-
äàðîê. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÅÍÊÀ, 3 ìåñ., ÷èñòî áåëûé 
îêðàñ, ìàëü÷èê, ãîëóáûå  ãëàçà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-923-629-75-23.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 5 ìåñ., 
îãíåííî-ðûæåãî îêðàñà, ñ îðàíæå-
âûìè ãëàçàìè, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, 
ñòåðèëèçàöèÿ ïî âîçðàñòó â ïîäà-
ðîê. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 5 ìåñ., òðåõ-
öâåòíàÿ, ïîëóïóøèñòàÿ, ê ëîòêó ïðè-
ó÷åíà, ñòåðèëèçàöèÿ ïî âîçðàñòó â 
ïîäàðîê. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒßÒ, ìåòèñû áîáòåéëà (áåñ-
õâîñòûå êîøêè), 1 ìåñ., êîòèê ðû-
æåãî îêðàñà, êîøå÷êà áåëî-÷åðíîãî 
îêðàñà, ê ëîòêó ïðèó÷åíû, êàñòðà-
öèþ ïî âîçðàñòó îïëà÷ó. Ò. 8-905-
907-11-09.

ÊÎÒßÒ, êîòèêè, 1,5 ìåñ., ðûæå-
ãî îêðàñà, ê ïóñòîìó ëîòêó ïðèó÷å-
íû, êàñòðàöèþ ïî âîçðàñòó îïëà÷ó. 
Ò. 8-904-576-63-96.

ÊÎØÅ×ÊÓ-ïîäðîñòêà áåëî-
÷åðíîãî îêðàñà, ñòåðèëèçîâàíà, 5 
ìåñ., ëàñêîâàÿ, ëîòîê èäåàëüíî. Â 
ñâîé äîì èëè êâàðòèðó. Ò. 8-905-
910-11-66.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, øîòëàíäñêóþ 
âèñëîóõóþ, ñåðîãî îêðàñà ñ ìàëîçà-
ìåòíûìè ïîëîñêàìè, ñòåðèëèçîâà-
íà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-
06-16.

ÊÎØÊÓ, ìîëîäóþ, ñèáèðñêóþ, 
ñòåðèëèçîâàíà, ïðèâèòà, ê ëîòêó 
ïðèó÷åíà. Ò. 8-905-907-11-09.

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

ÊÎØÊÓ, 8 ìåñ., ñåðî-äûì÷àòîãî 
îêðàñà ñ áåëîé ãðóäüþ, ñòåðèëèçî-
âàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, æåëàòåëüíî 
â ÷àñòíûé ñåêòîð, ëîâèò ìûøåé. Ò. 
8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ÷èñòî áåëîãî îêðàñà, 
ãëàçà çåëåíûå, ãëàäêîøåðñòíàÿ, 10 
ìåñ., ñòåðèëüíàÿ, ïðèâèòà, ëîòîê 
èäåàëüíî. Ò. 8-983-222-97-84.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, òðåõöâåòíîãî 
îêðàñà, ãëàäêîøåðñòíóþ, ñòåðèëè-
çîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-
996-06-16.

ÊÎØÊÓ (÷èñòîêðîâíàÿ ñèàìñêàÿ), 
10 ìåñ., ñòåðèëèçîâàíà, ïðèâèòà, 
ëîòîê èäåàëüíî. Ò. 8-923-625-85-44.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ñåðî-
ïîëîñàòîãî îêðàñà, ãëàäêîøåðñò-
íóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ïðèâèòà, ê ëîò-
êó ïðèó÷åíà, ëîâèò ìûøåé. Ò. 8-904-
996-06-16.

ÊÎØÊÓ, ìîëîäóþ, áåëî-ðûæåãî 
îêðàñà, ïîëóïóøèñòóþ, ñòåðèëèçî-
âàíà, ê ëîòêó ñ êàìóøêàìè ïðèó÷å-
íà. Ò. 8-913-313-17-02.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ÷åðíîãî îêðàñà 
ñ áåëîé ïóãîâêîé íà ãðóäêå, ãëàäêî-
øåðñòíóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó 
ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, 6 ìåñ., äûì÷àòîãî 
îêðàñà ñ áåëîé ãðóäüþ, ñòåðèëè-
çîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-961-
713-85-08.

ÈÞÍÅ 2018 ã.
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В ДОБРЫЕ РУКИ
Îòäàì ÊÎØÊÓ, 

îêîëî ãîäà, øîò-
ëàíäñêàÿ âèñëîóõàÿ, 
æåëòî-îðàíæåâûå 
ãëàçà, ñåðîãî îêðà-
ñà ñ ìàëîçàìåòíûìè 
ïîëîñêàìè, ñòåðèëè-
çîâàíà, ê ëîòêó ïðè-
ó÷åíà. Ò. 8-904-996-
06-16.

Îòäàì ÊÎØÊÓ, ìî-
ëîäóþ, øîòëàíäñêóþ 
âèñëîóõóþ, îêðàñ ñå-
ðåáðî ñ ìàëîçàìåò-
íûìè ïîëîñêàìè, ñòå-
ðèëèçîâàíà. Ò. 8-904-
996-06-16.

Îòäàì ÊÎÒÀ (øîòëàíäñêèé ïðÿìîóõèé), âîçðàñò 1 ãîä, ñïîêîéíûé, êàñòðèðî-
âàí, ïðèâèò, õîäèò â ïóñòîé ëîòîê, åñò «íàòóðàëêó», åäèíñòâåííûì æèâîòíûì â 
äîì, æåëàòåëüíî áåç ìàëåíüêèõ äåòåé, ò.ê. êîò ïðèâûê ê ïîêîþ è òèøèíå. Ò. 
8-905-910-11-66.

Îòäàì ÊÎØÊÓ, 10 ìåñ., îêðàñ ïîëîñàòûé, ãëàäêîøåðñòíàÿ, êðóïíàÿ, ïðèó÷åíà 
ê ëîòêó, åñò íàòóðàëêó. Ò. 8-905-910-11-66.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ÷åðíî-áåëîãî 
îêðàñà, ãëàäêîøåðñòíóþ, ñòåðèëè-
çîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, ëîâèò ìû-
øåé. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ÷åðíîãî îêðàñà, 1 ãîä, 
ñòåðèëèçîâàíà, ïðèó÷åíà ê ëîòêó, â 
êâàðòèðó. Ò. 8-903-985-28-27.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ê ëîòêó ïðèó÷å-
íà. Ò. 8-961-711-72-87.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, áðèòàíêà, ãîëó-
áîãî îêðàñà ñ ñåðåíüêèìè ïîëîñêà-
ìè, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷å-
íà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, 1 ãîä, îãíåííî-ðûæåãî 
îêðàñà, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðè-
ó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, îêîëî ãîäà, ÷åðåïàõîâî-
ãî îêðàñà, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó 
ïðèó÷åíà. Ò. 8-951-610-25-03.

ÊÎØÊÓ, ìîëîäóþ, 8 ìåñÿöåâ, 
ôåíîòèï íåâñêîé ìàñêàðàäíîé, ãî-
ëóáîãëàçóþ, ïîëóïóøèñòóþ, ñòå-
ðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-905-907-11-09.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, îêðàñ ÷åðíûé 
äûì, ïóøèñòóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, áðèòàíêà, ñå-
ðåáðèñòîãî îêðàñà, ñòåðèëèçîâà-
íà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-
06-16.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ñèàìñêóþ, ñòå-
ðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-904-996-06-16.

ÑÎÁÀÊÓ ïîðîäû ñòàôôîðäøèð-
ñêèé òåðüåð, ñóêà, 1 ãîä, ñòåðèëèçî-
âàíà, ïðèâèòà, â ñåìüþ áåç äåòåé è 
äðóãèõ æèâîòíûõ. Ñîáàêà àäåêâàòíà, 
êîìàíäû çíàåò. Ò. 8-983-222-97-84.

ÑÎÁÀÊÓ (äåâî÷êà), ìîëîäóþ, 
äâîðíÿãà, ñðåäíåãî-ðàçìåðà, ïàëå-
âîãî îêðàñà, ñòåðèëèçîâàíà, â ÷àñò-
íûé ñåêòîð äëÿ îõðàíû. Ò. 8-904-
996-06-16.

ÑÎÁÀÊÓ (äåâî÷êà), ìîëîäóþ, ìåòèñ 
ïèí÷åðà, íèæå-ñðåäíåãî ðàçìåðà, ÷å-
ïðà÷íîãî îêðàñà, â êà÷åñòâå äîìàø-
íåãî ïèòîìöà. Ò. 8-906-927-37-53.

ÑÎÁÀÊÓ, äâîðíÿãà, êîáåëü, ìîëî-
äîé, êðóïíûé, ñåðîãî îêðàñà, òðåõ-
ëàïûé, â ÷àñòíûé ñåêòîð äëÿ îõðà-
íû. Ò. 8-950-587-47-56.

ÑÎÁÀÊÓ (äåâî÷êà), ìîëîäóþ, 
äâîðíÿãà, íèæå-ñðåäíåãî ðàçìåðà, 
÷åïðà÷íîãî îêðàñà, ñòåðèëèçîâà-
íà, â êà÷åñòâå äîìàøíåãî ïèòîìöà 
èëè çâîíî÷êà â ÷àñòíûé ñåêòîð. Ò. 
8-951-600-46-59.

ÑÎÁÀÊÓ, òàêñà, êîáåëü, ìîëîäîé, 
Ò. 8-983-226-01-32. 

ÙÅÍÊÀ (êîáåëü), 2.5 ìåñ., áóäåò 
êðóïíûì, ïðèâèò, îòäàì â ñâîé äîì, 
àäåêâàòíûì, íåïüþùèì ëþäÿì. Ò. 
8-923-465-45-56.

ÙÅÍÊÀ (äåâî÷êà), ìåòèñ ñ îâ÷àð-
êîé, áóäåò êðóïíîé, ïðèâèòà, ïîä 
îáÿçàòåëüíóþ ñòåðèëèçàöèþ. Ò. 
8-960-922-15-10.

ÙÅÍÊÎÂ äâîðíÿãè, ïîäðîñòêè, 
îäèí ìàëü÷èê, äâå äåâî÷êè, áóäóò 
ñðåäíèìè, ñòåðèëèçàöèþ ãàðàíòè-
ðóåì.  Ò. 8-913-131-17-02.

Ïðèçíàêè, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î òîì, ÷òî îáíàðóæåííûé 
ïðåäìåò ìîæåò áûòü âçðûâîîïàñíûì: íàëè÷èå íåèçâåñòíî-
ãî ñâåðòêà èëè êàêîé-ëèáî äåòàëè â ìàøèíå, íà ëåñòíèöå, â 
êâàðòèðå è ò.ä.; íàòÿíóòàÿ ïðîâîëîêà, øíóð; ïðîâîäà, èñòî÷-
íèêè ïèòàíèÿ èëè èçîëèðóþùàÿ ëåíòà, ñâèñàþùàÿ èç-ïîä ìà-
øèíû; ÷óæàÿ ñóìêà, ïîðòôåëü, êîðîáêà, êàêîé-ëèáî ïðåäìåò; 
íåîáû÷íîå ðàçìåùåíèå îáíàðóæåííîãî ïðåäìåòà â ìàøèíå, ó 
äâåðåé êâàðòèðû, â ïîäúåçäå; øóìû èç îáíàðóæåííîãî ïîäî-
çðèòåëüíîãî ïðåäìåòà (õàðàêòåðíûé çâóê, ïðèñóùèé ÷àñîâûì 
ìåõàíèçìàì, íèçêî÷àñòîòíûå øóìû).

Çíàéòå, ÷òî âíåøíèé âèä ïðåäìåòà ìîæåò ñêðûâàòü åãî íà-
ñòîÿùåå íàçíà÷åíèå. Â êà÷åñòâå êàìóôëÿæà äëÿ âçðûâíûõ 
óñòðîéñòâ èñïîëüçóþòñÿ îáû÷íûå áûòîâûå ïðåäìåòû: ñóìêè, 
ïàêåòû, ñâåðòêè, êîðîáêè, èãðóøêè è ò.ï. 

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ 
ïðè îáíàðóæåíèè 

âçðûâîîïàñíîãî ïðåäìåòà

АНТИТЕРРОР

Áóäüòå ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíû 
ê îêðóæàþùèì âàñ ïîäîçðèòåëüíûì ïðåäìåòàì. 
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Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè (äëÿ ìåòåî-
çàâèñèìûõ)

íåáîëüøèå 
âîçìóùåíèÿ - - ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ

(ïèê ñ 17 äî 20 ÷àñîâ)

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ýòî ïîëîæèòåëüíàÿ íå-
äåëÿ äëÿ áîëüøèíñòâà èç 
âàñ ïî÷òè íà âñåõ ôðîí-
òàõ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò 
áëàãîïðèÿòíîå ïîëîæåíèå 
ïëàíåò. Îñíîâíûå ïðîáëå-
ìû, êîòîðûå ïðåñëåäîâàëè âàñ â ïîñëåä-
íåå âðåìÿ, áóäóò ðåøåíû. Òî, ÷òî âû ñý-
êîíîìèëè â ïðîøëîì, ïðèíåñåò âàì ìà-
òåðèàëüíóþ âûãîäó, ê òîìó æå âàì, âå-
ðîÿòíî, âåðíóò ñòàðûå äîëãè. Îäíàêî íà-
ïðÿæåíèå ïðîøëîé íåäåëè íà ðàáîòå ñî-
õðàíèòñÿ,  ê òîìó æå åñòü ðèñê, ÷òî âû 
îêàæåòåñü íå â ñîñòîÿíèè âûïîëíèòü 
ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà 
â óñòàíîâëåííûå ñðîêè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 18, 23. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.
 

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Ýòà 
íåäåëÿ, âîçìîæíî, íå áóäåò 
ðàñïîëàãàòü âàñ ê âåñåëüþ è 
îòäûõó. Ñåðüåçíûå âîïðîñû 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå ìîãóò ïîãëîòèòü âñå âàøå 
âðåìÿ è âíèìàíèå, ÷òî îáú-
ÿñíÿåòñÿ ïîëîæåíèåì ïëàíåò. 

Íà ýòîé ïî÷âå íå èñêëþ÷åíû ïðîáëåìû ñ 
êîíöåíòðàöèåé âíèìàíèÿ íà ÷åì-òî, êðî-
ìå âàøåé ðàáîòû, à îòñþäà è â îòíîøå-
íèÿõ ñ áëèçêèìè. Â ëþáîì äåëå ñòàðàé-
òåñü áûòü ìàêñèìàëüíî ñàìîñòîÿòåëüíû-
ìè, íàñêîëüêî âîçìîæíî, èñêëþ÷èòå çà-
âèñèìîñòü îò äðóãèõ ëþäåé, ïðè ýòîì 
èçáåãàéòå ññîð è êîíôëèêòîâ ñ îêðóæà-
þùèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 25. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ýòà 
íåäåëÿ äëÿ âàñ íåñåò ñ 
ñîáîé êàê ïîëîæèòåëü-
íîå, òàê è îòðèöàòåëü-
íîå, â öåëîì âû áóäåòå 
óäîâëåòâîðåíû ïîëîæåíèåì äåë íà âñåõ 
ôðîíòàõ. Âû ìíîãîå óñïååòå ñäåëàòü â 
ýòîò ïåðèîä, ÷òî ïðèäàñò âàì óâåðåííî-
ñòè â ñâîèõ ñèëàõ. Âëèÿíèå ïëàíåò äîáà-
âèò ìíîãèì èç âàñ èíòóèöèè è íàõîä÷èâî-
ñòè, âàì ãîðàçäî ëåã÷å áóäåò çàìåòèòü òî, 
÷òî óñêîëüçàëî îò âàñ â ïðîøëîì. Èçìå-
íåíèÿ, êîòîðûå, ñêîðåå âñåãî, ïðîèçîé-
äóò âî âñåõ ñôåðàõ âàøåé æèçíè, çàñòà-
âÿò âàñ ïåðåñìîòðåòü îòíîøåíèÿ ñ òåìè, 
êòî âàì áëèçîê. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
19, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21. 

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Òåðïåíèå, ñïîêîéñòâèå 
è íàñòîé÷èâîñòü – âîò 
÷òî äîëæíî ñòàòü âàøè-
ìè ïðèîðèòåòàìè íà ýòîé 
íåäåëå, ïðåäóïðåæäà-

þò ïëàíåòû. Ìíîãèì èç âàñ â ýòîò ïå-
ðèîä ïðåäñòîÿò áîëüøèå çàòðàòû íà ñî-
äåðæàíèå âàøèõ àêòèâîâ, òàêèõ êàê ñîá-
ñòâåííîñòü. Ïðèäåòñÿ çàòÿíóòü âîææè íà 
ïðî÷èõ ðàñõîäàõ è ïîëîæèòü êîíåö âà-
øåé ïðèâû÷êå òðàòèòü äåíüãè áåç îãëÿä-
êè. Ê òîìó æå âàì, î÷åâèäíî, ïðåäñòîèò 
âçÿòü íà ñåáÿ íåêîòîðûå ðèñêè, ê ÷åìó âû 
íå áóäåòå ãîòîâû è ÷òî íå äîñòàâèò âàì 
óäîâîëüñòâèÿ. Êòî-òî ðÿäîì ñ âàìè ìî-
æåò äîñòàâèòü âàì áåñïîêîéñòâî. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 19, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿò-
íûé: 18.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Ïîëîæèòåëüíàÿ íåäåëÿ 
äëÿ âàñ ïî÷òè âî âñåõ 
ñôåðàõ âàøåé æèçíè, 
÷òî îáúÿñíÿåòñÿ áëà-
ãîïðèÿòíûì âëèÿíèåì ïëàíåò. Ïðîáëå-
ìû, êîòîðûå ïðåñëåäîâàëè âàñ â íåäàâ-
íåì ïðîøëîì, â êîíå÷íîì ñ÷åòå íàéäóò 
ñâîå ðåøåíèå. Òî, ÷òî âû êîãäà-òî ñóìåëè 
ñýêîíîìèòü, ïîçâîëèò âàì ñäåëàòü âûãîä-
íûå âëîæåíèÿ è óâåëè÷èò âàø äåíåæíûé 
äîõîä. Âû íå áóäåòå óÿçâèìû ïåðåä âíåø-
íèìè óãðîçàìè è ñìîæåòå ïðèíèìàòü ðå-
øåíèÿ ñïîêîéíî è óâåðåííî. Ãëàâíîå – âî 
âñåì ïðîÿâëÿòü ñàìîñòîÿòåëüíîñòü è ðàñ-
ñ÷èòûâàòü ïðåæäå âñåãî íà ñîáñòâåííûå 
ñèëû è ðåøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
12, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Íà 
ýòîé íåäåëå ïëàíåòû óêà-
çûâàþò íà òî, ÷òî ìíîãèì 
èç âàñ ïðåäñòîÿò íîâûå îò-
íîøåíèÿ íà ëè÷íîì ôðîí-
òå. Â òî æå âðåìÿ ñóùåñòâó-
åò ðèñê, ÷òî ýòè îòíîøåíèÿ 
íå ïîéäóò âàì íà ïîëüçó, òàê 

êàê âû ìîæåòå îøèáèòüñÿ â ÷åëîâåêå. Ïî-
ýòîìó õîðîøî ïîäóìàéòå ïðåæäå, ÷åì 
âñòóïèòü â íîâûå ñâÿçè. Íåäåëÿ òàêæå 
áîëüøèíñòâó èç âàñ ïðèíåñåò ðåøåíèå 
íåêîòîðûõ ñåìåéíûõ ïðîáëåì, ÷òî îáëåã-
÷èò æèçíü êàê âàì, òàê è âàøèì áëèçêèì. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå íå áåðèòå 
íà ñåáÿ ñëèøêîì ñåðüåçíûõ çàäà÷, òàê íå 
èñêëþ÷åíû íåóäà÷è. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
18, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Âëèÿíèå ïëàíåò ñîçäà-
åò äëÿ âàñ î÷åíü ïîäõîäÿ-
ùèé ìîìåíò, ÷òîáû íà÷àòü 
íîâîå ïðåäïðèÿòèå. Â ïëà-
íå áèçíåñ-âîçìîæíîñòåé è 
ñäåëîê ýòà íåäåëÿ äëÿ âàñ 
èñêëþ÷èòåëüíî áëàãîïðè-
ÿòíà. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âñå 
ó âàñ áóäåò èäòè ãëàäêî,  è âàøè óñèëèÿ 
ïðèíåñóò ñâîè ïëîäû. Ýòî ìîæåò âûðà-
çèòüñÿ êàê â ïîâûøåíèè çàðàáîòíîé ïëà-
òû, òàê è  â ïîâûøåíèè ïî ñëóæáå. Â îò-
íîøåíèÿõ ñ ÷ëåíàìè ñåìüè è äðóçüÿìè ó 
âàñ áóäåò ïîëíîå âçàèìîïîíèìàíèå. Âû 
ñìîæåòå óäåëèòü èì ñòîëüêî âðåìåíè è 
âíèìàíèÿ, ñêîëüêî âàì  è èì ïîòðåáó-
åòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 23. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ðÿäà ïëà-
íåò ìíîãèì èç âàñ â íà÷àëå 
íåäåëè ïðåäñòîèò ñòîëêíóòü-
ñÿ ñ îïðåäåëåííûìè òðóä-
íîñòÿìè. Íî ýòî íå äîëæíî 
ñòàòü ïîâîäîì äëÿ îñîáîãî 

áåñïîêîéñòâà, òàê êàê îíè áóäóò êðàòêîâ-
ðåìåííûìè è ðåøàòñÿ, ñêîðåå âñåãî, äà-
æå áåç âàøåãî ïðÿìîãî ó÷àñòèÿ. Ãëàâíîå 
– äåðæàòü óì òðåçâûì è êðèòè÷åñêè îöå-
íèâàòü ñèòóàöèþ. Åñëè ñ âîëíåíèåì ñïðà-
âèòüñÿ îêàæåòñÿ íåëåãêî, ïðîâåäèòå íåêî-
òîðîå âðåìÿ ñî ñâîåé ñåìüåé èëè äðóçüÿ-
ìè, ÷òî ïðèíåñåò âàì äóøåâíîå ñïîêîé-
ñòâèå è óâåðåííîñòü â ñåáå. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 21, 23. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Íà ýòîé íåäåëå â ñâÿçè ñ 
âëèÿíèåì ïëàíåò â âàøåé 
æèçíè îæèäàåòñÿ ìíî-
ãî èçìåíåíèé. Âîçìîæíî, 
âàì ïðèäåòñÿ ïðèíÿòü íå-
ñêîëüêî î÷åíü âàæíûõ ðå-
øåíèé. Ýòè èçìåíåíèÿ è 
ðåøåíèÿ ìîãóò êàñàòüñÿ ëèáî íîâîé ðà-
áîòû, ëèáî ïåðååçäà íà íîâîå ìåñòî æè-
òåëüñòâà. Îòñþäà è âåðîÿòíîñòü äîâîëü-
íî áîëüøèõ ðàñõîäîâ íà ïîêóïêó íåîá-
õîäèìûõ âåùåé, òðàíñïîðò, ðåìîíò è ò. 
ä. Ïðè ýòîì, ïðèíèìàÿ ëþáûå ðåøåíèÿ, 
íå ñëåäóéòå ñîâåòàì íåíàäåæíûõ ëþäåé, 
ãëàâíûì îáðàçîì ðàññ÷èòûâàéòå íà ñîá-
ñòâåííûå óì, ðàññóäîê è ïîìîùü áëèç-
êèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 24. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Â 
ýòîò ïåðèîä íå äàâàéòå ïîñòî-
ðîííèì âìåøèâàòüñÿ â âàøè 
îòíîøåíèÿ ñ êåì áû òî íè áûëî 
è âûçûâàòü êîíôëèêòû è ññîðû 
ìåæäó âàìè è âàøèìè ïàðòíå-
ðàìè. Â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëà-
íåò, âîçìîæíî, ó âàñ âîçíèêíóò 

íåêîòîðûå ïðîáëåìû â ôèíàíñîâîé îá-
ëàñòè, êîòîðûå ïîêàæóòñÿ òðóäíîðàçðå-
øèìûìè ëèøü íà ïåðâûé âçãëÿä, à ïðè 
áëèæàéøåì ðàññìîòðåíèè âû íàéäåòå 
ñïîñîá ïðåâðàòèòü èõ â ïðåèìóùåñòâî. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå åñòü âå-
ðîÿòíîñòü ñòîëêíóòüñÿ ñ íåïîíèìàíèåì, 
ïîýòîìó èçáåãàéòå ëþáûõ êîíôëèêòîâ è 
ñïîðîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 23. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Íà ýòîé íåäåëå, íàõîäÿñü 
ïîä ñèëüíûì âëèÿíèåì 
ðÿäà ïëàíåò, âû, âåðîÿò-
íî, áóäåòå ýìîöèîíàëü-
íûìè, çàáîòëèâûìè, ëà-
ñêîâûìè è îòçûâ÷èâûìè. Â ýòîò ïåðèîä 
ó âàñ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ñèëüíàÿ òÿãà ê äó-
õîâíîñòè. Áîëüøèíñòâî èç âàñ, âèäèìî, 
îòìåòÿò îáùåå óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèç-
íè. Êàê íà ïðîôåññèîíàëüíîì, òàê è íà 
ëè÷íîì ôðîíòå ó âàñ íå îæèäàåòñÿ íè-
êàêèõ ñåðüåçíûõ ïðîáëåì. Âû ñìîæåòå 
ïðîâîäèòü äîñòàòî÷íî âðåìåíè ñ ÷ëåíà-
ìè ñâîåé ñåìüè è äðóçüÿìè. Î÷åíü õîðî-
øåå âðåìÿ äëÿ ïåðåîöåíêè ïðèîðèòåòîâ 
è öåííîñòåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 25. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Îæèäàéòå õîðîøåãî ïîïîë-
íåíèÿ áþäæåòà íà ýòîé íå-
äåëå. Âñå, ñ ÷åì âû ñîïðè-
êîñíåòåñü â ñôåðå ôèíàí-
ñîâ, áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëà-
íåò áóäåò ïðèíîñèòü çîëî-

òûå ïëîäû, êàê ó ìèôè÷åñêîãî öàðÿ Ìè-
äàñà. Âû ñìîæåòå íàõîäèòü ëó÷øèå âà-
ðèàíòû ðåøåíèé ðàçëè÷íûõ ïðîáëåì íà 
âñåõ ôðîíòàõ è ïîëó÷èòå ïîääåðæêó ñâî-
èõ èäåé è ìûñëåé îò îêðóæàþùèõ. Âà-
øà ñåìüÿ áóäåò âûñòóïàòü ãàðàíòîì âà-
øèõ óñïåõîâ è ïîìîæåò âàì ïðåîäîëåòü 
ëþáûå òðóäíûå ñèòóàöèè è áàðüåðû. Â ñå-
ìåéíûõ îòíîøåíèÿõ áîëüøèíñòâó èç âàñ 
óêàçàíû ðîìàíòèêà è ñ÷àñòüå. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 18, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

èñêëþ÷åíû íåóäà÷è. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
18, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23. íûå äíè: 18, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 18 по 24 июня 2018 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Âîñïèòàòåëü âðîäå Ìàêàðåíêî. 6. Ïîìåùèê-

ìå÷òàòåëü èç «Ìåðòâûõ äóø». 10. «Ãîëîâà åñòü - ìîç-
ãà íåò, óøè åñòü - ñëóõà íåò, ñïèíà åñòü - áðþõà 
íåò» (çàãàäêà). 11. Ñ ïîìîùüþ êàêîãî öâåòêà äåâóø-
êè îáû÷íî âûÿñíÿþò, ëþáÿò èõ èëè íåò? 12. ×åëî-
âåê, çàíèìàþùèéñÿ ïðîòèâîçàêîííîé äåÿòåëüíîñòüþ. 
13. «Ëèñèöà» ñðåäè ìñòèòåëåé. 14. Ïîìîùü ïèîíåðîâ 
íàä îêòÿáðÿòàìè. 15. Ïðîöåäóðà ñ êîôåéíîé ãóùåé. 
16. Îíà áûëà ó÷àñòíèöåé èñòîðèè ñ êðàæåé êîðàë-
ëîâ. 19. Âîäîèçìåùåíèå ñóäíà. 23. «Ìåõîâàÿ» ïòè-
öà èç òóíäðû. 26. Êàêóþ ïðîôåññèþ ìîæíî ñîñòàâèòü 
èç íàçâàíèÿ àâòîìîáèëÿ è èìåíè ãðîçíîãî áîãà? 27. 
Ïóñòîìåëÿ, âðóí. 28. Ñîâîêóïíîñòü ïðèíàäëåæíîñòåé 
äëÿ ñîåäèíåíèÿ ëîøàäè ñ ïîâîçêîé. 29. Ìåëîäèÿ. 30. 
Çâåíî ìåæäó ÷åðâÿêîì è ÷åëîâåêîì. 33. Æèòåëüíè-
öà Êàòàðà. 37. «Ïóäðà» íà íîñó ñûòîãî è ïüÿíîãî. 40. 
«Âåíèêîîáðàçíîå» ñîöâåòèå. 41. Çàäà÷à øòóêàòóðà 
èëè ïëèòî÷íèêà. 42. Óñòðîéñòâî äëÿ âûõîäà â Èíòåð-
íåò. 43. Çëîâåùàÿ óëèöà Ìîñêâû. 44. Äåòñêèå òàïî÷-
êè. 45. Èìÿ ôóòáîëèñòà Ìàðàäîíû. 46. Èìÿ ðîññèé-
ñêîé ïåâèöû Äæàíàáàåâîé. 47. Ãðóñòíîå â ñèòóàöèè.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ëåòàþùèé ðþêçàê. 2. Çàïîðíî-ïåðåãîâîðíîå 

óñòðîéñòâî â ïîäúåçäàõ. 3. Ïóëåìåòíàÿ êíîïêà â ñà-
ìîëåòå. 4. Äâåðíîé ìîíîêëü. 5. Äðåâíÿÿ ñòðàíà, çíà-
ìåíèòàÿ ñâîåé ñòðîãîñòüþ. 6. Ìîðñêîé «÷åðâü» â 
ìåíþ ðåñòîðàíà. 7. Ðåãóëèðîâàíèå ñòàíêà. 8. Æàíð 

ôîëüêëîðà. 9. Êëåòêà â çîîïàðêå. 17. Ïîýìà Ïóøêèíà 
«Ðóñëàí è ...». 18. Ëàáîðàòîðíàÿ «ãðóøà». 20. Ïàðòè-
çàíñêèé ... 21. Ïàðôþìåðíûé ýêñïåðò. 22. Èìÿ ïåâè-
öû Ôðèñêå. 23. Ñ êàêèì ôðóêòîì â èçâåñòíîé çàãàäêå 
ñðàâíèâàåòñÿ ëàìïî÷êà? 24. Çìåÿ ñåìåéñòâà ãàäþê. 
25. Ïîìîùíèê ïðè îáóâàíèè. 30. Îòïå÷àòîê ñàðêàç-
ìà íà ëèöå. 31. Ðåâîëþöèîííûé ìåñÿö. 32. ×àñòü ìó-
çûêàëüíîãî öåíòðà. 34. Òåìíîå ïÿòíûøêî íà êîæå. 35. 
Ðàçíîâèäíîñòü òóôåëü. 36. Ïîÿâëåíèå ïðèçíàêîâ äà-
ëåêèõ ïðåäêîâ. 37. Çàñòîëüíûé êîíôåðàíñüå. 38. Ðî-
ñïèñü äåíåæíûõ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ. 39. Çàâàðóøêà 
èç ñóõîôðóêòîâ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â N 42 îò 7 èþíÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Êèçÿêîâ. 6. Ðåãèñòð. 10. Ñáîðû. 11. Íàìîëîò. 12. 

Ñïåöíàç. 13. Ðûòüå. 14. Ëèøåíèå. 15. Íåäî÷åò. 16. ×èñ-
ëî. 17. Ïëàíåòà. 21. Êîðñèêà. 25. ×àñ. 27. Þìîðåñêà. 28. 
Óïîðñòâî. 29. Êàï. 31. Êàòàëîã. 35. Ñòâîðêà. 39. Ðå÷êà. 
40. Ïûëèíêà. 41. Ìîëî÷êî. 42. Ôðîäî. 43. Øèïîâêè. 44. 
Òèêàíüå. 45. Íûòüå. 46. Íîòàöèÿ. 47. Êîíöåðò.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Êèíîëÿï. 2. Çàìàøêà. 3. Êàëåíèå. 4. Âñòðå÷à. 5. 

Ïîýòåññà. 6. Ðûñåíîê. 7. Ãðåéäåð. 8. Ñàíî÷êè. 9. Ðî-
çåòêà. 18. Ëîìêà. 19. Íîðìà. 20. Òþññî. 22. Îôîðò. 
23. Ñóñëî. 24. Êèâîê. 25. ×àê. 26. Ñóï. 30. Àë÷íîñòü. 
31. Êàïþøîí. 32. Òåëåïàò. 33. Ëåíèâåö. 34. Ãðàôèíÿ. 
35. Ñàìîòåê. 36. Âåëèêàí. 37. Ðû÷àíèå. 38. Àáîíåíò.

Ïðîãíîç ïîãîäû
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Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

21×åòâåðã, 21 èþíÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.15, 04.00 Êîíòðîëüíàÿ çà-

êóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25, 00.10 Âðå-

ìÿ ïîêàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ñàäîâîå êîëüöî» 

(16+)
22.35 Ò/ñ «Îòòåïåëü» (16+)
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóò-

áîëó-2018. Ñáîðíàÿ Àð-
ãåíòèíû - ñáîðíàÿ Õîð-
âàòèè. Ïðÿìîé ýôèð èç 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà

ÑÒÑ

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

08.30 Ì/ô (12+)
09.30 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ» 

(16+)
11.30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-

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

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

Ëþáèìîå (16+)
01.00 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅ-

ÐÀ - 2» (12+)
02.45 Õ/ô «ÂÑÅ È ÑÐÀÇÓ» (16+)
04.35 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
05.35 Åðàëàø (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ïîñëåäíèé äåíü: «Ýëü-
äàð Ðÿçàíîâ» (12+)

06.50 Ïîñëåäíèé äåíü: «Âè-
òàëèé Ñîëîìèí» (12+)

08.05, 09.10, 11.50, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «1942» (16+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 

(12+)
16.25 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ ÎÃÎÍÜ» 

(12+)
18.05 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 

(12+)
18.35 Ä/ô «Âåëèêîëåïíàÿ 

«Âîñüìåðêà»
20.10 Íå ôàêò! (6+)
20.40 Êîä äîñòóïà: «Äæóëèàí 

Àññàíæ» (12+)
21.25 Êîä äîñòóïà: «Âèêòîð 

×åðíîìûðäèí» (12+)
22.10 Êîä äîñòóïà: «Ýäâàðä 

Ñíîóäåí» (12+)
23.15 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ 

ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ 

ÃÐÀÍÈÖÓ» (12+)
02.45 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ» (12+)
04.35 Ä/ô «Ïîñëåäíèé áîé 

íåóëîâèìûõ» (16+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00, 09.25 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00, 04.00 Íîâîñòè
12.05, 14.05, 17.15, 23.25 Ò/ñ 

«Äæàìàéêà» (12+)
18.00, 08.25 Äåëà ñåìåéíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå (16+)
19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 

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

Ìóõòàðà - 2» (16+)
02.10 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ» (16+)
04.10 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ - 2» (16+)
07.55 Äðóãîé ìèð (12+)

ÐÅÍ

05.00, 04.40 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

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

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

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

17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 03.40 Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ 

ÏÐÅÄÅË» (16+)
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3DD» 

(18+)
01.50 Õ/ô «ÒÝÌÌÈ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25 Ì/ô (0+)
06.00, 07.05 Ò/ñ «Âòîðàÿ æèçíü 

Åâû» (16+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25 Ò/ñ «Áðà-
òàíû» (16+)

14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Ò/ñ 
«Áðàòàíû - 2» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Ò/ñ «ß òåáÿ ëþ-
áëþ» (12+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 
(12+)

12.30, 13.30 Íå âðè ìíå (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Ä/ñ «Îõîò-

íèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè» (16+)

16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 
(16+)

19.30, 20.30 Ò/ñ «ß îòìåíÿþ 
ñìåðòü» (12+)

21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Êî-
ñòè» (12+)

00.00 Õ/ô «ÁÓÐß Â ÀÐÊÒÈÊÅ» 
(16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15, 06.15 Ò/ñ «Ïÿòàÿ 
ñòðàæà. Ñõâàòêà» (16+)

ÎÒÐ

09.05, 18.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.40 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà: ëþäè (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 20.50, 
04.20 Àêòèâíàÿ ñðåäà 
(12+)

10.50, 19.20 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 
(12+)

11.30 Ä/ñ «Òàéíû ðàçâåäêè: 
«Äâóãëàâûé Îðëîâ» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Êàëåíäàðü 
(12+)

12.40, 19.50 Ä/ô «Óêðàäåí-
íîå äåòñòâî. Ìàëîëåò-
íèå óçíèêè êîíöëàãå-
ðåé» (12+)

13.30, 20.35 Ä/ñ «Ãåðáû Ðîñ-
ñèè: «Ãåðá Þðüåâà-
Ïîëüñêîãî» (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Íîâîñòè

14.05, 15.05, 02.00 Ò/ñ «Äåìî-
íû» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Ä/ñ «Òàéíû ðàçâåäêè: «Ðÿ-

äîâàÿ ðóññêîé ðàçâåä-
êè» (12+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëüñòâå î âåùàíèè 
ô å ä å ð à ë ü í û õ  ê à í à ë î â 
Ìåæäóðå÷åíñêîå ãîðîäñêîå 
òåëåâèäåíèå «ÊÂÀÍÒ» äëÿ 
àáîíåíòîâ ñåòè ÐÈÊÒ âåùàåò 
íà òåëåêàíàëå «Ìåæäó.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Âðåìÿ 
âûõîäà â ýôèð. 7.00, 13.00, 
19.00. Ñïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. 
Best (16+)

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30, 12.00 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ-
ÒÀÍß» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Ñâåòà ñ òîãî 
ñâåòà» (16+)

21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÜÞ» (16+)
03.20 THT-Club (16+)
03.25 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòå-

ïåíè» (16+)
04.15 Õ/ô «Â ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)
06.10 Ä/ô «Ðîæäåííûå íà âîëå» 

(12+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

TV XXI

07.35 Õ/ô «ÒÎ ËÅÒÎ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
(16+)

09.15  Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-
ÒÅÕÀÑÑÊÈ» (16+)

10.45 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÏÀ-
ÑÒÎÐÀËÜ» (18+)

12.35 Õ/ô «9 ÌÅÑßÖÅÂ ÑÒÐÎÃÎ-
ÃÎ ÐÅÆÈÌÀ» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÏÀÇ-
ÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË» 
(16+)

16.00, 00.00 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ 
Â ÀËÜÏÀÕ» (16+)

17.35, 01.35 Ò/ñ «Ðèâüåðà» (16+)
18.25, 02.25 Õ/ô «3 ÑÅÐÄÖÀ» 

(16+)
20.15, 04.15 Õ/ô «ÃÎËÃÎÔÀ» (16+)

ÅÂÐÎÊÈÍÎ

05.15 Õ/ô «ÏÎËÅÒ ÍA ËÓÍÓ» (16+)
05.45 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈE» (16+)
05.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞ-

ÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ ÌÎÐÃÀ-
ÍÀ» (16+)

07.45 Õ/ô «ÏÎËÅÒ» (16+)
08.15 Õ/ô «ËÈÑÑÀÁÎÍÑÊÈÅ 

ÒÀÉÍÛ» (12+)
12.30 Õ/ô «ÄÓÐÀÖÊÈÉ ÔÓÒ-

ÁÎË» (16+)
12.50 Õ/ô «ÑÓÐÎÂ ÇÀÊÎÍ» (16+)
13.05 Õ/ô «ÇÈËÜÑ ÌÀÐÈß» (16+)
15.05 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÓÐ-

ÃÓÍÄÈÈ» (16+)
16.35 Õ/ô «ÏÅÑÎ×ÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ» (16+)
18.05 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÄËß ÍÀ-

×ÈÍÀÞÙÈÕ» (16+)
19.50 Õ/ô «ÒÎÊÈÉÑÊÀß ÍÅÂÅ-

ÑÒÀ» (16+)
21.30 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÇÀÌÎÊ Â ÈÒÀËÈÈ» 

(16+)
00.40 Õ/ô «ËÞÌÈÍÀÐÈÑ» (12+)
00.50 Õ/ô «ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 

(12+)
01.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀ-

ÍÈ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÑÒÛÊÎÂÎ×ÍÛÉ 

ÐÅÉÑ» (12+)
02.40 Õ/ô «ÒÓÏÈÊ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÀËÜÁÀÒÐÎÑ» (18+)

ÍÒÂ

04.50 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+)

05.25, 06.05 Ò/ñ «ß ðàáîòàþ 
â ñóäå» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

06.30 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùå-

íèå Ìóõòàðà» (16+)
11.00 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 00.55 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15 Ðåàêöèÿ (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)
02.50 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 

(16+)
03.50 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-

òðóëü» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Äîðîãà â Ðîññèþ (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 17.40 

Íîâîñòè
11.05, 04.05 Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

ìèðà-2018. Ïîðòóãà-
ëèÿ - Ìàðîêêî (0+)

15.00 Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì 
(12+)

15.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Èðàí - Èñ-
ïàíèÿ (0+)

17.45, 20.55, 23.55, 02.55 
Âñå íà Ìàò÷! ×Ì 2018. 
Ïðÿìîé ýôèð

18.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Äàíèÿ - Àâ-
ñòðàëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Ôðàíöèÿ - 
Ïåðó. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

00.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Óðóãâàé 
- Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ 
(0+)

03.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ: «×åìïèîíàò ìèðà. 
Live» (12+)

04.25 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ» 
(16+)

06.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ëåî Ñàíòà Êðóñ 
ïðîòèâ Àáíåðà Ìàðåñà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBA â 
ïîëóëåãêîì âåñå (16+)

08.20 Ëèöà ×Ì 2018 (12+)
08.25 Òðåíåðû, êîòîðûå èãðà-

ëè íà ×Ì (12+)
08.30 Ä/ô «Íîâèöêè: Èäåàëü-

íûé áðîñîê» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.55, 04.35 6 
êàäðîâ (16+)

06.00, 11.35, 12.40, 00.30 
Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
(16+)

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ (16+)

08.35 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
(16+)

10.35 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
13.10 Ò/ñ «Ñóäüáà ïî èìåíè 

ëþáîâü» (16+)
18.00 Ò/ñ «Öåíà ïðîøëîãî» 

(16+)
21.55, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. 

Ïðîäîëæåíèå» (16+)
01.35 Õ/ô «ÀÑÑÀ» (16+)
05.00 Äæåéìè: Îáåä çà 30 ìè-

íóò (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.10 Äîêòîð È... (16+)
08.45 Õ/ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ 

ÏßÒÜÄÅÑßÒ» (12+)
10.35, 00.35 Ä/ô «Âàñèëèé Ëà-

íîâîé. Åñòü òàêàÿ ïðî-
ôåññèÿ...» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ

11.50 Ò/ñ «Êîëîìáî» (12+)
13.35 Ìîé ãåðîé: «Âàëåíòèíà 

Òèòîâà» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 04.05 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë 

Àãàòû Êðèñòè» (12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.55 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè 

ñìîæåøü» (12+)
20.00 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ô «Ðîêîâîé êóðñ. Òðè-

óìô è ãèáåëü» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
01.25 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! «Òóðåöêèé ïîöåëóé» 
(16+)

02.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.15 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐ-

ÒÛ» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî: 
«Àëåêñàíäðà Õîõëîâà»

07.05 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà ñî-
þçíàÿ»

07.35, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
08.05, 22.10 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü 

Òèõîíîâ»
08.55 Ä/ô «Êîíñòàíòèí Öèîë-

êîâñêèé»
09.00, 15.10 Ä/ñ «Ìóçûêà ìèðà 

è âîéíû: «Âå÷íûé îãîíü»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 18.00 Íàáëþäàòåëü
11.10, 23.50 ÕÕ âåê: «Ïðàâî 

áûòü ïåðâûìè». Åëåíà 
×àéêîâñêàÿ, Ëþäìèëà 
Ïàõîìîâà è Àëåêñàíäð 
Ãîðøêîâ, 1976 ãîä»

12.15 Ä/ô «Êòî ïðèäóìàë êñå-
ðîêñ?»

12.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
13.35 Ä/ô «Óëîâêè ïàìÿòè»
14.30 Ä/ñ «Ïàìÿòü: «Õðàíèòåëè 

Äóêëèíñêîãî ïåðåâàëà»
15.50 Ä/ô «Íåôåðòèòè»
15.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê: «Öâåò-

íàÿ ãæåëü»
16.25 Ëèíèÿ æèçíè: «Àëåêñåé 

Ãåðìàí-ìëàäøèé»
17.20, 01.35 Çàïèñíàÿ êíèæêà 

õðîíèêåðà. Äìèòðèé Ôå-
äîðîâñêèé

17.45 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Ïåñòóì è Âåëëà. Î íåèç-
ìåííîì è ïðåõîäÿùåì»

19.00 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öè-
âèëèçàöèè: «×óôóò-Êàëå»

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ «Íàóêà áåç ãðàíèö: 

«Ôàáðèêà ìîçãà»
21.40 Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-

ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî: 
«Ëèòåðàòóðíûå ñêàíäà-
ëû. Êóõàðêèí ñûí»

23.00 Ä/ñ «Ïàìÿòü: «Îíè ïîãèá-
ëè çà Âåíó»

00.55 Ä/ô «Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ 
íà çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ 
ñèñòåìà «Îðáèòà»

02.05 Áîðèñ Àíäðèàíîâ. À. 
Øíèòêå. Êîíöåðò N 1 äëÿ 
âèîëîí÷åëè ñ îðêåñòðîì

02.45 Öâåò âðåìåíè: «Êàðàí-
äàø»

Ïÿòíèöà

04.00, 03.25 Ì/ô (12+)
04.50 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã (16+)
05.50 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî (16+)
06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Þáèëåé-

íûé (16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
15.00 Ñåëôè-Äåòåêòèâ (16+)
20.00 Èíñàéäåðû (16+)
22.00 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðà-

êàìè» (16+)
23.45, 02.55 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
00.20 Ò/ñ «Ñåêñ â áîëüøîì ãî-

ðîäå» (16+)
01.55 Ò/ñ «Ìàõàáõàðàòà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

13.00, 19.00 60 ìèíóò ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì 
Ïîïîâûì (12+)

15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» 
(12+)

18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÄÍß

21.00 Ò/ñ «Ïëàêó÷àÿ èâà» (12+)
23.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

ëîâüåâûì (12+)
02.05 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
15.30, 15.40 Ì/ô (6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(16+)

10.05 Ò/ñ «Àìàçîíêè» (16+)
11.05, 22.40 Ä/ô «Âèêòîð Öîé. 

Ëåãåíäà î ïîñëåäíåì 
ãåðîå. Êî äíþ ðîæäå-
íèÿ» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

13.35, 00.00 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé» 
(16+)

14.30, 00.45 Ò/ñ «Áåçäíà» (16+)
16.30 Þáèëåéíûé êîíöåðò «Ñòó-

äèè «Äæåì» (16+)
18.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Èñòîðè÷åñêèå õðîíè-

êè ñ Íèêîëàåì Ñâàíèä-
çå (16+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÆÄÓ È ÍÀÄÅ-

ÞÑÜ» (12+)
02.35 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 
Ïðåñòóïíûé óìûñåë» 
(16+)

08.00, 04.50 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)

10.00, 18.50, 20.30, 00.30 
Äîðîæíûå âîéíû (16+)

12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (16+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà 

÷åòâåðòàÿ» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ïëÿæ» (12+)
01.00 Ò/ñ «Áîëüíèöà Íèêåð-

áîêåð» (18+)
03.00 Õ/ô «ÇÀÆÈÃÀÍÈÅ» 

(16+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 12.55 Ì/ô (0+)

05.45, 12.00, 13.55, 16.00, 
16.55, 17.50, 21.15 Ì/ô 
(6+)

15.05, 18.45, 23.00, 23.30, 
03.15 Ì/ô (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ãíîìåî è Äæóëüåòòà» 
(0+)

22.00 Ò/ñ «Îäèííàäöàòü» (6+)
23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Òàéíû îñòðîâà Ìàêî» 

(12+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney 

(6+)
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Ïÿòíèöà, 22 èþíÿ22
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25, 00.10 Âðå-

ìÿ ïîêàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 05.00 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.55 ×åëîâåê è çàêîí ñ Àëåê-

ñååì Ïèìàíîâûì (16+)
20.00 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ñàäîâîå êîëüöî» 

(16+)
22.35 Ò/ñ «Îòòåïåëü» (16+)
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóò-

áîëó-2018. Ñáîðíàÿ Ñåð-
áèè - ñáîðíàÿ Øâåéöà-
ðèè. Ïðÿìîé ýôèð èç Êà-
ëèíèíãðàäà

03.05 Õ/ô «ÁÓ× ÊÝÑÑÈÄÈ È 
ÑÀÍÄÝÍÑ ÊÈÄ» (12+)

ÑÒÑ

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

08.30 Ì/ô (12+)
09.30 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-

ËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ» (6+)
11.45 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé»: «Àçáóêà «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». «Á» (16+)

20.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»: «Àçáóêà «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». «Ã» (16+)

22.00 Øîó âûõîäíîãî äíÿ (16+)
00.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ 

ÊÈÍÎ» (16+)
01.40 Õ/ô «ÁÎÅÂÎÉ ÊÎÍÜ» 

(12+)
04.30 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
05.30 Åðàëàø (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.20 Õ/ô «ÇÈÌÎÐÎÄÎÊ» 
(6+)

07.25, 09.10, 11.15, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Áëîêàäà» 
(12+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
15.00 Õ/ô «ÁÐÅÑÒÑÊÀß ÊÐÅ-

ÏÎÑÒÜ» (16+)
18.05 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 

(12+)
18.35 Ãëàâíûé äåíü: «Áåñ-

ñìåðòíûé ïîëê» (12+)
19.25 Õ/ô «ÁÓÄÓ ÏÎÌÍÈÒÜ» 

(16+)
21.20 Õ/ô «ÏËÀÌß» (12+)
00.40 Õ/ô «ÈÄÈ È ÑÌÎÒÐÈ» 

(16+)
03.00 Ä/ô «Îáûêíîâåííûé 

ôàøèçì» (16+)

ÌÈÐ

10.00 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
11.00, 12.05, 14.05, 17.15 Ò/ñ 

«Äæàìàéêà» (12+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè
18.00 Äåëà ñåìåéíûå. Áèòâà çà 

áóäóùåå (16+)
19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 

èñòîðèè (16+)
20.15 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 23.20 Ò/ñ «Ïðèêàçà-

íî óíè÷òîæèòü. Îïåðà-
öèÿ «Êèòàéñêàÿ øêàòóë-
êà» (16+)

01.05 Õ/ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È 
«ÊÀÒÞØÀ» (12+)

02.55 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß 
ÆÈÂÓ» (6+)

04.55 Äåðæèñü, øîóáèç! (16+)
05.25 Äîñòó÷àòüñÿ äî çâåç-

äû (12+)
05.55 Õ/ô «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (0+)
07.40 Õ/ô «ÒÎÍÊÈÅ ÍÈÒÈ ËÞÁ-

ÂÈ» (12+)

ÐÅÍ

05.00, 04.40 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00, 10.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò (16+)

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

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì (16+)

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

17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû (16+)
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Äèêàðè 21 âåêà» 
(16+)

21.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Êðîâàâûå àë-
ìàçû» (16+)

23.00 Õ/ô «ÏÀÑÒÛÐÜ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ê ÑÎËÍÖÓ» (18+)
02.10 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÄÆÅÐ-

ÑÈ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00 Èçâåñòèÿ
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Ò/ñ 

«Õîëîñòÿê» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.05 Ò/ñ «Áðà-
òàíû - 2» (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 
22.05, 22.55, 23.45, 
00.30 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

21.20 Ò/ñ «Ñëåä» (18+)
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 

04.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
(16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Ò/ñ «Ñëå-

ïàÿ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 
(12+)

12.30, 13.30 Íå âðè ìíå (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Ä/ñ 

«Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè» (16+)

16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 
(16+)

19.00 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà 
ñ Äàðèåé Âîñêîáîå-
âîé (16+)

20.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 
(12+)

21.00 Õ/ô «ÂÈÊÒÎÐ ÔÐÀÍ-
ÊÅÍØÒÅÉÍ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ×ÅÐ-
ÍÎÌ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ - 4: ÄÅÍÜ 
ÐÀÑÏËÀÒÛ» (16+)

03.15 Õ/ô «ÔÓÐÃÎÍ ÑÌÅÐ-
ÒÈ» (16+)

05.00, 06.00 Òàéíûå çíà-
êè (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 22.40, 
04.40 6 êàäðîâ (16+)

06.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
(16+)

06.45 Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ (16+)

09.45 Ò/ñ «Ëþáîïûòíàÿ Âàð-
âàðà - 3» (16+)

18.00 Ò/ñ «Ñîí êàê æèçíü» 
(16+)

21.40, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. 
Ïðîäîëæåíèå» (16+)

00.30 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀÊ Ó ÒÈÔ-
ÔÀÍÈ» (16+)

02.45 Ò/ñ «Ïðèçðàê â Ìîíòå-
Êàðëî» (16+)

05.00 Äæåéìè: Îáåä çà 30 
ìèíóò (16+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëüñòâå î âåùàíèè 
ô å ä å ð à ë ü í û õ  ê à í à ë î â 
Ìåæäóðå÷åíñêîå ãîðîäñêîå 
òåëåâèäåíèå «ÊÂÀÍÒ» äëÿ 
àáîíåíòîâ ñåòè ÐÈÊÒ âåùàåò 
íà òåëåêàíàëå «Ìåæäó.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Âðåìÿ âûõîäà 
â ýôèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Ñïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþá-

âè (16+)
11.30, 12.00 Ò/ñ «Óëèöà» 

(16+)
12.30, 14.00, 14.30, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Áèòâà ýêñ-
òðàñåíñîâ (16+)

21.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. 
Ôèíàë (16+)

23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 
(16+)

00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà (16+)

01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.35 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ» 

(16+)
04.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

TV XXI

08.00 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ Â 
ÀËÜÏÀÕ» (16+)

09.35, 17.35, 01.35 Ò/ñ «Ðè-
âüåðà» (16+)

10.25 Õ/ô «3 ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
12.15 Õ/ô «ÃÎËÃÎÔÀ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô 

«ËÀÉÔ» (16+)
15.55, 23.55 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 

ËÓ×ØÈÉ ÏÀÏÀ» (16+)
18.25, 02.25 Õ/ô «ØÍÀÉÄÅÐ 

ÏÐÎÒÈÂ ÁÀÊÑÀ» (16+)
20.05, 04.05 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀÒÅ-

ËÈ» (18+)

ÅÂÐÎÊÈÍÎ

04.25 Õ/ô «ÊÎÃÎ ÕÎ×Ó ß 
ÁÎËÜØÅ» (16+)

06.25 Õ/ô «ÃÎËÎÄ» (16+)
08.00 Õ/ô «ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-

ÊÈ» (16+)
10.10 Ò/ñ «Âàëëàíäåð» (16+)
11.50 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÛÅ ÑÅÐÄ-

ÖÀ» (16+)
13.40 Õ/ô «ÒÅÎÐÅÌÀ ÇÅÐÎ» 

(16+)
15.25 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÛ ÈÇ ÑÓ-

ÃÀÐÐÀÌÓÐÄÈ» (16+)
17.15 Õ/ô «ÀÐÅÑÒÓÉÒÅ ÌÅÍß» 

(16+)
18.50 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» 

(16+)
20.45 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÄÅ 

ÌÎÍÏÀÍÑÜÅ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÄÎËÈ-

ÍÀ» (16+)
00.50 Õ/ô «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÍÀ 

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÃÎ-

ËÎÂÎËÎÌÊÀ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÀß ÊÐÀÑÎ-

ÒÀ» (16+)

ÍÒÂ

04.50 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+)

05.25, 06.05 Ò/ñ «ß ðàáîòàþ 
â ñóäå» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

06.30 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùå-

íèå Ìóõòàðà» (16+)
11.00 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 02.00 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 

(16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷» (16+)
23.35 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 

ðóññêîãî (12+)
00.05 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)
01.00 Ìû è íàóêà. Íàóêà è 

ìû (12+)
04.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-

òðóëü» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Äîðîãà â Ðîññèþ (12+)
11.00, 12.55, 15.30 Íîâîñòè
11.05, 04.05 Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

ìèðà-2018. Äàíèÿ - Àâ-
ñòðàëèÿ (0+)

15.00 Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì 
(12+)

15.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Ôðàíöèÿ - 
Ïåðó (0+)

17.40 Ðîññèÿ æäåò (12+)
18.00, 20.55, 23.55, 02.55 

Âñå íà Ìàò÷! ×Ì 2018. 
Ïðÿìîé ýôèð

18.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Áðàçèëèÿ 
- Êîñòà-Ðèêà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Íèãåðèÿ 
- Èñëàíäèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

00.55, 06.25 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò ìèðà-2018. Àðãåí-
òèíà - Õîðâàòèÿ (0+)

03.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ: «×åìïèîíàò ìèðà. 
Live» (12+)

04.25 Âîëåéáîë. Ëèãà íà-
öèé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ 
- Èòàëèÿ (0+)

08.25 Ñóäåáíûå ðåøåíèÿ 
(12+)

08.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Òåððè Ôëýíàãàí 
ïðîòèâ Ìîðèñà Õóêåðà. 
Òàéñîí Ôüþðè ïðîòèâ 
Ñåôåðà Ñåôåðè (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Ì/ô (12+)
05.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)
05.50 Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî (16+)
06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà 

(16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Êðóãî-

ñâåòêà (16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
15.50 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ ÒÎËÑÒÓ-

ÕÓ, ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» 
(16+)

18.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÇÍÀ×ÈÒ, ÂÎÉ-
ÍÀ» (16+)

22.00 Ïÿòíèöa ñ Ðåãèíîé Òî-
äîðåíêî (16+)

23.00 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÈ. ÍÀ ÒÐÎ-
ÏÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

01.00 Ïÿòíèöa NEWS (16+)
01.30 Õ/ô «ÎÒÅËÜ «ÌÝÐÈ-

ÃÎËÄ»: ËÓ×ØÈÉ ÈÇ 
ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ» 

(12+)
09.30, 11.50 Ò/ñ «×óæèå è áëèç-

êèå» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
13.40 Ìîé ãåðîé: «Àëåêñåé 

Êðàâ÷åíêî» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Âåòåð ïåðåìåí» 

(12+)
16.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.45 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂ-

ÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ»
19.30 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé (16+)
20.40 Êðàñíûé ïðîåêò (16+)
22.30 10 ñàìûõ...: «Çàâèäíûå 

íåâåñòû» (16+)
23.05 Äèêèå äåíüãè: «Âëàäèìèð 

Áðûíöàëîâ» (16+)
00.00 Ä/ô «Ñ ïîíòîì ïî æèç-

íè» (12+)
01.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.55 Ò/ñ «Êîëîìáî» (12+)
03.40 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî: 
«Ñåðãåé Áîíäàð÷óê»

07.05 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà ìó-
çåéíàÿ»

07.35 Ïðàâèëà æèçíè
08.05 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Òè-

õîíîâ»
08.50 Ä/ô «Ýäóàðä Ìàíå»
09.00, 18.45 Ä/ô «Òðóäíàÿ äî-

ðîãà ê ôðîíòó»
09.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.20 Õ/ô «ÀÍÒÎØÀ ÐÛÁÊÈÍ»
11.10, 01.05 ÕÕ âåê: «Âñòðå-

÷à â Êîíöåðòíîé ñòóäèè 
«Îñòàíêèíî» ñ ïèñàòåëåì 
Þëèàíîì Ñåìåíîâûì», 
1983 ãîä»

12.15 Ä/ô «Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ 
íà çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ 
ñèñòåìà «Îðáèòà»

12.55 Îñòðîâà: «Ñâåòëàíà Êðþ÷-
êîâà»

13.35 Ä/ô «Ôàáðèêà ìîçãà»
14.30 Ä/ñ «Ïàìÿòü: «Îíè ïîãèá-

ëè çà Âåíó»
15.10 Õ/ô «ÃÀËß»
16.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: 

«Ðåñïóáëèêà Êîìè»
16.30 Ä/ô «Òèõî Áðàãå»
16.35 Áèëåò â Áîëüøîé
17.20 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑËÀ-

ÂÎÉ»
19.45 Õ/ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 

ÃÐÀÍÈÖÀ. ÃÎÄ ÑÎÐÎÊ 
ÏÅÐÂÛÉ»

22.05 Ëèíèÿ æèçíè: «Ìàêñèì 
Àâåðèí»

23.20 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ» (18+)
02.10 Èñêàòåëè: «Ïîñëåäíèé ïî-

ëåò Ëåâàíåâñêîãî»

ÎÒÐ

09.05, 18.05, 01.05 Çà äåëî! 
(12+)

10.00, 16.05, 03.40 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà: îòêðûòèå (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 20.50 Àê-
òèâíàÿ ñðåäà (12+)

10.50, 19.20 Âñïîìíèòü âñå 
(12+)

11.30 Ä/ñ «Òàéíû ðàçâåäêè: «Ðÿ-
äîâàÿ ðóññêîé ðàçâåä-
êè» (12+)

12.00, 17.15 Êàëåíäàðü (12+)
12.40, 20.15 Ä/ô «Ìîå âîåííîå 

äåòñòâî» (12+)
13.05 Ä/ñ «Ìîÿ âîéíà: «Ñåðãåé 

Ñòû÷èíñêèé» (12+)
13.35, 20.40 Ä/ñ «Ãåðáû Ðîñ-

ñèè: «Ãåðá Êóðñêà» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Íîâîñòè
14.05, 15.05, 02.00 Ò/ñ «Àãåíò 

îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ - 2» 
(12+)

15.45 Îò ïåðâîãî ëèöà (12+)
19.45 Ä/ñ «Ìîÿ âîéíà: «Áîðèñ 

Óòêèí» (12+)
21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.20 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ» 

(12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

13.00, 19.00 60 ìèíóò ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì 
Ïîïîâûì (12+)

15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» 
(12+)

18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÄÍß

21.00 Ò/ñ «Ïëàêó÷àÿ èâà» (12+)
00.00 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ ÒÀÍ-

ÃÎ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ» 

(12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 07.10, 07.10, 09.00, 
09.14, 15.30, 15.40 Ì/ô 
(6+)

09.30 Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêî-
ëàåì Äðîçäîâûì (12+)

10.10, 22.45 Ä/ô «Âîéíà. Ïåð-
âûå 4 ÷àñà» (16+)

11.05, 12.30, 17.35, 21.00 Ä/ô 
«×óæèå êðûëüÿ» (16+)

13.35 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé» (16+)
14.30 Ò/ñ «Áåçäíà» (16+)
16.30 Ìîé Êóçáàññ! (16+)
17.20 Âíå çîíû (16+)
18.35, 21.55 Èñòîðè÷åñêèå õðî-

íèêè ñ Íèêîëàåì Ñâàíèä-
çå (16+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
00.00 Ò/ñ «Óòîìëåííûå» (16+)
03.00 Ãîðîä îí-ëàéí

×Å

07.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 
Ïðåñòóïíûé óìûñåë» 
(16+)

08.00, 05.00 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)

10.00, 19.10 Äîðîæíûå âîé-
íû (16+)

12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (16+)
13.00 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà 

÷åòâåðòàÿ» (16+)
17.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» 

(16+)
20.30 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ - 3» (16+)
22.30 Õ/ô «ÍÎÂÈ×ÎÊ» (16+)
00.50 Õ/ô «ÃÐÈÍÃÎ» (18+)
02.40 Õ/ô «ÑÈÐÈÀÍÀ» (18+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05 Ì/ô (0+)

05.45, 12.00, 21.15, 03.45 Ì/ô 
(6+)

13.25 Ì/ô (12+)
16.35 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ãîðáóí èç Íîòð-Äàìà» 
(6+)

18.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ãîðáóí èç Íîòð-Äàìà 
- 2» (6+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Õðàíèòåëü Ëóíû» (6+)

22.00 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈß» (12+)

23.55 Õ/ô «ÌÀÏÏÅÒÛ» (0+)
01.55 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀÊ Ñ ÝÉÍ-

ØÒÅÉÍÎÌ» (12+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney 

(6+)
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Ñóááîòà, 23 èþíÿ 23
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅ-

ÒÎÌ» (12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ô
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.10 Ä/ô «Èðèíà Ïåãîâà. Â 

ðîëè ñ÷àñòëèâîé æåí-
ùèíû»

11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.00 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÑÐÎÊ»
14.50 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ. «Åìó 

ìîæíî áûëî ïðîñòèòü 
âñå» (12+)

15.40 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì? ñ Äìèòðèåì Äè-
áðîâûì

16.40, 18.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 
(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóò-

áîëó-2018. Ñáîðíàÿ 
Áåëüãèè - ñáîðíàÿ Òó-
íèñà. Ïðÿìîé ýôèð èç 
Ìîñêâû

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ñàäîâîå êîëüöî» 

(16+)
22.45 Ò/ñ «Îòòåïåëü» (16+)
23.45 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 

êðàÿ» (12+)
00.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóò-

áîëó-2018. Ñáîðíàÿ Ãåð-
ìàíèè - ñáîðíàÿ Øâå-
öèè. Ïðÿìîé ýôèð èç 
Ñî÷è

03.05 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ ÎÁÌÅ-
ÍÓ» (16+)

05.35 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 
07.50 Ì/ô (0+)

07.35, 08.05 Ì/ô (6+)
08.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
09.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+)
10.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé» (16+)
12.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ñåìåéêà ìîíñòðîâ» 
(6+)

14.00, 03.35 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ 
ÏÅÉÍ» (0+)

16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ì å í å é » :  « À ç á ó ê à 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Á» (16+)

17.25 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈ-
ÖÀ» (12+)

19.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Äèêèå ïðåäêè» (6+)

21.00 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ» (16+)
23.25 Õ/ô «ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß ÑÊÀÇ-

ÊÀ» (12+)
05.25 Åðàëàø (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.00 Ì/ô (12+)
05.50 Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî (16+)
07.00 Áåäíÿêîâ+1 (16+)
08.00, 11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ 

òåáÿ! (16+)
09.00, 14.00 Îðåë è ðåøêà. 

Ïî ìîðÿì (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Îðåë è 

ðåøêà. Àìåðèêà (16+)
13.00 Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ 

(16+)
16.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ» 

(16+)
18.00 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ ÒÎËÑÒÓ-

ÕÓ, ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÈ. ÍÀ ÒÐÎ-
ÏÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÇÍÀ×ÈÒ, ÂÎÉ-
ÍÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÎÒÅËÜ «ÌÝÐÈ-
ÃÎËÄ»: ËÓ×ØÈÉ ÈÇ 
ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ» (16+)

02.30 Ïÿòíèöa NEWS (16+)

ÐÅÍ

05.00, 16.35, 03.30 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

08.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà: 
Òàéíà Åäèíîðîãà» (12+)

10.00 Ìèíòðàíñ (16+)
11.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-

ìà (16+)
12.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)
16.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
18.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. Îñíîâíûå èí-
ñòèíêòû: 12 ñàìûõ èäè-
îòñêèõ ïîñòóïêîâ» (16+)

20.20 Õ/ô «ÁÅÍ-ÃÓÐ» (16+)
22.40 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» 

(16+)
00.50 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ: 

ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ» 
(16+)

02.40 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00 Ì/ô (0+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
09.00, 09.50, 10.45, 11.30, 

12.15, 13.05, 13.55, 
15.30, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.30, 
20 .15 ,  21 .05  Ò / ñ 
«Ñëåä» (16+)

14.45 Ò/ñ «Ñëåä» (18+)
22.00 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 

(12+)
23.40 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (16+)
02.00 Ïðàçäíè÷íîå øîó «Àëûå 

ïàðóñà»-2018. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (0+)

ÒÂ-3

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
11.00, 11.30, 12.15, 13.00, 

13.45 Ò/ñ «Îäíàæäû â 
ñêàçêå» (12+)

14.30 Õ/ô «ÃÐÅÒÅËÜ» (16+)
16.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ×ÅÐ-

ÍÎÌ» (16+)
18.00 Õ/ô «ÂÈÊÒÎÐ ÔÐÀÍ-

ÊÅÍØÒÅÉÍ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» (16+)
22.15 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÉ ÊÐÎ-

ËÈÊ ÀÒÀÊÓÅÒ» (16+)
00.15 Õ/ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ» 

(16+)
02.15 Õ/ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ 

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ» (12+)
04.30 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 

ÑÎËÄÀÒ - 4: ÄÅÍÜ 
ÐÀÑÏËÀÒÛ» (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ìàëûø è Êàðëñîí» 
(6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.40, 09.10, 10.10, 
10.35, 11.05, 12.30 
Ì/ô (0+)

08.15, 12.00, 13.55 Ì/ô (6+)
16.05 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Õðàíèòåëü Ëóíû» (6+)
17.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ïëþøåâûé ìîíñòð» 
(6+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Â ãîñòè ê Ðîáèíñî-
íàì» (0+)

21.20 Õ/ô «ÌÀÏÏÅÒÛ» (0+)
23.20 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÅ ÒÀÍ-

ÖÛ» (12+)
01.20 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÅ ÒÀÍ-

ÖÛ - 2» (12+)
02.55 Ò/ñ «Îäèííàäöàòü» (6+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå 

Disney (6+)

Óâàæàåìûå àáîíåíòû 
ÐÈÊÒà!

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëüñòâå î 
âåùàíèè ôåäåðàëüíûõ 
êàíàëîâ Ìåæäóðå÷åíñêîå 
ãîðîäñêîå òåëåâèäåíèå 
«ÊÂÀÍÒ» äëÿ àáîíåíòîâ ñåòè 
ÐÈÊÒ âåùàåò íà òåëåêàíàëå 
«Ìåæäó.íåò» (êíîïêè 0 è 
222). Âðåìÿ âûõîäà â ýôèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Ñïðàâêè 
ïî òåë. 65-000.

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

08.00, 03.25 ÒÍÒ Music (16+)
09.00 Àãåíòû 003 (16+)
09.30 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ 
«Îëüãà» (16+)

21.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» (16+)
23.15 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.20 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.20 Õ/ô «ÊÐÓ×ÅÍÛÉ Ìß×» 

(16+)
04.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

TV XXI

07.55 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ 
ÏÀÏÀ» (16+)

09.35 Ò/ñ «Ðèâüåðà» (16+)
10.25 Õ/ô «ØÍÀÉÄÅÐ ÏÐÎÒÈÂ 

ÁÀÊÑÀ» (16+)
12.05 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀÒÅËÈ» (18+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Ôëå-

ìèíã» (16+)
14.50, 22.50, 06.50 Õ/ô «ÈÑ-

ÊÓÑÑÒÂÎ ËÞÁÈÒÜ» 
(16+)

16.20, 00.20 Õ/ô «ÝËÅÍÎ» (18+)
18.20, 02.20 Õ/ô «ÎÁÐÀÇÖÎ-

ÂÛÅ ÑÅÌÜÈ» (16+)
20.15, 04.15 Õ/ô «ÑÞÐÏÐÈÇ» 

(16+)

ÅÂÐÎÊÈÍÎ

04.30 Õ/ô «ÑÈÍÕÐÎÍ» (16+)
04.45 Õ/ô «ËÈÑÑÀÁÎÍÑÊÈÅ 

ÒÀÉÍÛ» (12+)
09.00 Õ/ô «ÊËÀÄ» (12+)
09.10 Õ/ô «ÏËÎÂÅÖ» (12+)
09.30 Õ/ô «ÇÈËÜÑ ÌÀÐÈß» 

(16+)
11.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÓÐ-

ÃÓÍÄÈÈ» (16+)
13.00 Õ/ô «ÑËÎÆÍÛÅ ÎÒÍÎ-

ØÅÍÈß» (16+)
13.10 Õ/ô «ÏÅÑÎ×ÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ» (16+)
14.35 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÄËß ÍÀ-

×ÈÍÀÞÙÈÕ» (16+)
16.25 Õ/ô «ÒÎÊÈÉÑÊÀß ÍÅÂÅ-

ÑÒÀ» (16+)
18.00 Õ/ô «ØÓÌ» (16+)
18.15 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (16+)
19.45 Õ/ô «ÇÀÌÎÊ Â ÈÒÀËÈÈ» 

(16+)
21.25 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀ-

ÍÈ» (16+)
23.00 Õ/ô «WRONG» (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÛØÅ ÍÅÁÀ» (16+)
00.45 Õ/ô «×ÅÌÎÄAÍ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÌÓÆ» 

(16+)
02.35 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÑÌÅÒ» (16+)
02.50 Õ/ô «ÁÀËÀÍÑ» (12+)
03.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÅÊÑÀ È 

ËÞÁÂÈ» (18+)

ÍÒÂ

05.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
05.35 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-

ìèíûì (0+)
09.15 Êòî â Äîìå õîçÿèí? (16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.00 Æäè ìåíÿ (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Îäíàæäû... (16+)
17.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí: «Àð-

êàäèé Óêóïíèê» (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 

ñ Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
20.00 Äåòñêàÿ Íîâàÿ âîë-

íà-2018 (0+)
22.00 Õ/ô «ÁÎÁÐÛ» (16+)
23.50 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-

ìà ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿ-
íîì (18+)

00.45 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà: «Ãðóïïà «Ðàçíûå 
ëþäè» (16+)

02.00 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÇÅÊÀ» (16+)
04.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Äîðîãà â Ðîññèþ (12+)
11.00 Õ/ô «ÊÐÀÄÓÙÈÉÑß ÒÈÃÐ, 

ÑÏÐßÒÀÂØÈÉÑß ÄÐÀ-
ÊÎÍ» (12+)

13.10, 15.20, 17.55 Íîâîñòè
13.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-

2018. Íèãåðèÿ - Èñëàí-
äèÿ (0+)

15.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018. Áðàçèëèÿ - Êîñòà-
Ðèêà (0+)

17.25 Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì 
(12+)

18.00, 23.55, 02.55 Âñå íà 
Ìàò÷! ×Ì 2018. Ïðÿìîé 
ýôèð

18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018 (0+)

20.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Ôðàíöèè. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018. Þæíàÿ Êîðåÿ - 
Ìåêñèêà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

00.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018. Ñåðáèÿ - Øâåéöà-
ðèÿ (0+)

03.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«×åìïèîíàò ìèðà. Live» 
(12+)

03.50 Âñå íà Ìàò÷!
04.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Äæîø Ëåçåð ïðîòèâ Îõà-
ðà Äýâèñà. Äàíèýëü Äþ-
áóà ïðîòèâ Òîìà Ëèòò-
ëà (16+)

06.30 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - ÑØÀ 
(0+)

08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äîíàëüä Ñåð-
ðîíå ïðîòèâ Ëåîíà Ýä-
âàðäñà (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.35  Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß 
ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ» 
(12+)

06.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß»
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ëåãåíäû ìóçûêè: «Ìèõà-

èë Òàíè÷» (6+)
09.40 Ïîñëåäíèé äåíü: «Íàäåæ-

äà Ðóìÿíöåâà» (12+)
10.30 Íå ôàêò! (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ 

Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì: 
«Áðèëëèàíòîâàÿ ìàôèÿ» 
(12+)

11.50 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)

12.15, 13.15 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ 
ÍÀÇÂÀÍÈÅ «ÞÆÍÛÉ 
ÃÐÎÌ» (12+)

15.30, 18.25, 22.10 Ò/ñ «Ðîæ-
äåííàÿ ðåâîëþöèåé» 
(6+)

18.10 Çàäåëî! ñ Íèêîëàåì Ïå-
òðîâûì

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.00 Ä/ô «Ðîêîâîé êóðñ. Òðè-

óìô è ãèáåëü» (12+)
06.50 Õ/ô «ÂÀÍÅ×ÊÀ» (16+)
08.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ (6+)
09.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×»
10.50, 11.45 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 

ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ»
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
12.55, 14.45 Ò/ñ «Þðî÷êà» (12+)
17.10 Ò/ñ «Ïëîõàÿ äî÷ü» (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì
22.10 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.55 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
03.40 90-å: «Êðèìèíàëüíûå 

æåíû» (16+)
04.30 Ïðîùàíèå: «Þðèé Àíäðî-

ïîâ» (16+)
05.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Áîëüøàÿ èãðà» (16+)
05.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Õ/ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ. ÃÎÄ ÑÎÐÎÊ 
ÏÅÐÂÛÉ»

08.55, 02.50 Ì/ô
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.25 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑËÀ-

ÂÎÉ»
11.50, 01.15 Ä/ñ «Æèçíü â âîç-

äóõå: «Õîçÿåâà íåáåñ»
12.40 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé Ãðå-

öèè: «Ýäèï. Òîò, ÷òî ïû-
òàëñÿ ïîñòè÷ü òàéíó»

13.10 Ýðìèòàæ
13.35 Ä/ô «Èâàí Ëàïèêîâ. Áàë-

ëàäà îá àêòåðå...»
14.15 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ»
18.00, 02.05 Èñêàòåëè: «Ïóòå-

øåñòâèÿ Ñèíü-êàìíÿ»
18.45 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ìîäû: «Ðå-

âîëþöèè è ìîäà»
19.40 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À»
21.00 Àãîðà
22.00 Àðò-ôóòáîë. Ãàëà-êîíöåðò 

â Áîëüøîì çàëå Ìîñêîâ-
ñêîé ãîñóäàðñòâåííîé 
êîíñåðâàòîðèè

23.35 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ»

ÎÒÐ

09.05, 15.40, 23.20 Êóëüòóðíûé 
îáìåí: «Âëàäèìèð Âàð-
íàâà» (12+)

09.55 Ä/ô «Ìîå âîåííîå äåò-
ñòâî» (12+)

10.25, 21.25 Ò/ñ «Àãåíò îñîáî-
ãî íàçíà÷åíèÿ - 2» (12+)

12.00 Ñëóæó Îò÷èçíå (12+)
12.30 Æèâîå ðóññêîå ñëîâî (12+)
12.40 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
13.10 Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-

öèè (12+)
13.25 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
13.50 Õ/ô «ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß 

ÏÎÝÌÀ» (12+)
16.30 Äîì «Ý» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè
17.05, 19.05 Ò/ñ «Äåìîíû» 

(12+)
20.30, 08.20 Ä/ô «Òàíêè. Óðàëü-

ñêèé õàðàêòåð» (12+)
00.10 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î ÂËÞ-

ÁËÅÍÍÛÕ» (12+)
02.00 Êîíöåðò Þëèè Íà÷àëî-

âîé (12+)
03.45 Õ/ô «ÁÅÄÍÀß ÊÐÎØ-

ÊÀ» (12+)
04.50 Õ/ô «30-ÃÎ ÓÍÈ×ÒÎ-

ÆÈÒÜ» (12+)
07.00 Õ/ô «×ÀÐÒÅÐ» (12+)

ÌÈÐ

10.00 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
10.30 Ì/ô (0+)
11.30 Ñîþçíèêè (12+)
12.00 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû (16+)
12.30 Îé, ìàìî÷êè! (12+)
13.00 Êóëüò//Òóðèçì (16+)
13.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-

øîé ëþáâè (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Íîâîñòè
14.15 Èãðà â êèíî (12+)
15.10 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓ-

ËÜÅÂ» (6+)
18.15 Õ/ô «ÐÅÑÒÎÐÀÍ ÃÎÑÏÎ-

ÄÈÍÀ ÑÅÏÒÈÌÀ» (12+)
20.15, 23.15 Ò/ñ «Íåìíîãî íå â 

ñåáå» (16+)
08.55 Ëþáèìûå àêòåðû 2.0 (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

04.45 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! Íà 
ñëóæáå çàêîíà» (12+)

06.35 Ì/ô
07.10 Æèâûå èñòîðèè
08.00 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ (12+)
09.00 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó
09.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ 

(16+)
14.00 Ò/ñ «Ïîòîìó ÷òî ëþ-

áëþ» (12+)
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! Âå÷åð-

íåå øîó Àíäðåÿ Ìàëà-
õîâà (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
21.00 Ò/ñ «Ìèøåëü» (12+)
01.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÛ ÑÂÅÒßÒ 

ÂÑÅÌ» (12+)
03.10 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 07.10, 09.10, 09.24, 
15.30, 15.40 Ì/ô (6+)

09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñå-
äû (6+)

09.30, 17.50 Â ìèðå æèâîò-
íûõ ñ Íèêîëàåì Äðîç-
äîâûì (12+)

10.05 Ä/ô «Ñåìü íîò äëÿ áåçû-
ìÿííîé âûñîòû. Ïðàâäà 
î ïîäâèãå» (16+)

11.05, 12.30 Ä/ô «×óæèå êðû-
ëüÿ» (16+)

13.35 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé» 
(16+)

14.30 Ò/ñ «Áåçäíà» (16+)
16.30 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 

ÌÈØÊÈÍÀ» (12+)
18.30 Ä/ô «Ïðîâàë Êàíàðè-

ñà» (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00 Êîíöåðò Çåìôèðû «Ìà-

ëåíüêèé ÷åëîâåê» (16+)
00.00 Ò/ñ «Óòîìëåííûå» (16+)
02.30 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäó-

ðå÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
09.00, 03.30 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
10.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ Â ÀÒËÀÍ-

ÒÈÄÅ» (16+)
12.30 Õ/ô «ÍÎÂÈ×ÎÊ» (16+)
14.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ - 3» (16+)
16.45 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ» (16+)
23.30 Õ/ô «15 ÌÈÍÓÒ ÑËÀ-

ÂÛ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÎÏÐÀÂÄÀÍÍÀß 

ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ» (18+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.30 Äæåéìè: Îáåä çà 
30 ìèíóò (16+)

06.30, 17.00, 22.55, 04.15 6 
êàäðîâ (16+)

07.15 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÏËÀÒÜÅ» 
(16+)

09.10 Ò/ñ «Òîëüêî íå îòïóñêàé 
ìåíÿ» (16+)

13.05 Ò/ñ «Öåíà ïðîøëîãî» 
(16+)

18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)

21.55 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» (16+)
23.30 Ò/ñ «9 ìåñÿöåâ» (16+)
03.15 Ä/ñ «ß åãî óáèëà» (16+)
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24 Âîñêðåñåíüå, 24 èþíÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10, 14.50 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 

Íåâèííûé. Ñìåõ ñêâîçü 
ñëåçû»

07.30 Ì/ô
07.45 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
10.10 Ä/ô «Ìàðèíà Ëàäûíè-

íà. Îò ñòðàñòè äî íå-
íàâèñòè»

11.15 ×åñòíîå ñëîâî ñ Þðè-
åì Íèêîëàåâûì

12.15 Ä/ô «Ëþäìèëà Ãóð-
÷åíêî. Êàðíàâàëüíàÿ 
æèçíü» (12+)

13.20 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂ-
ÐÈËÎÂÀ» (12+)

15.45 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì? ñ Äìèòðèåì 
Äèáðîâûì

16.45, 18.15 Çâåçäû ïîä ãèï-
íîçîì (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 

ôóòáîëó-2018. Ñáîð-
íàÿ Àíãëèè - ñáîðíàÿ 
Ïàíàìû. Ïðÿìîé ýôèð 
èç Íèæíåãî Íîâãîðîäà

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
21.45 ×òî? Ãäå? Êîãäà? Ëåò-

íÿÿ ñåðèÿ èãð
22.50 Ò/ñ «Îòòåïåëü» (16+)
00.05 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 

êðàÿ» (12+)
00.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 

ôóòáîëó-2018. Ñáîðíàÿ 
Ïîëüøè - ñáîðíàÿ Êî-
ëóìáèè. Ïðÿìîé ýôèð 
èç Êàçàíè

03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.05 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)

ÑÒÑ

06.00, 06.45, 07.50 Ì/ô (0+)
07.10, 07.35, 08.05 Ì/ô (6+)
08.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ì å í å é » :  « À ç á ó ê à 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ã» (16+)

09.35 Øîó âûõîäíîãî äíÿ 
(16+)

10.35 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Äèêèå ïðåäêè» (6+)

12.15 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈ-
ÖÀ» (12+)

14.10,  03.10  Õ/ô «ÁÅÇ 
×ÓÂÑÒÂ» (16+)

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

16.30 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ» (16+)
18.45 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ - 2: ÇÎ-

ËÎÒÀß ÀÐÌÈß» (16+)
21.00 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ» 

(16+)
00.25 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ-13» 

(12+)
04.55 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
05.25 Åðàëàø (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.35 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþ-
öèåé» (6+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì

09.25 Ñëóæó Ðîññèè
09.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà (6+)
10.45 Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ 

(12+)
11.10 Êîä äîñòóïà: «Äæîðäæ Ñî-

ðîñ» (12+)
12.25, 13.15 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎË-

ÍÀ ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ»
13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00 Ò/ñ «Ñåðæàíò ìèëèöèè» 

(6+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ô «Òàðàí» (12+)
20.15 Ä/ñ «Âîéíà ïîñëå Ïîáå-

äû» (12+)
23.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû âîéíû» 

(12+)
01.40 Õ/ô «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀ 

ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ»
03.25 Õ/ô «ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×À-

ÍÈß» (12+)
05.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)

ÐÅÍ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî (16+)

07.10 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ» (16+)

09.10 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅ-
ÐÈÈ» (16+)

10.50 Õ/ô «ÁÅÍ-ÃÓÐ» (16+)
13.00 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ - 

4» (16+)
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
00.00 Ñîëü. Ìóçûêà ïîêîëå-

íèÿ 90-õ, 1 ÷àñòü (16+)
02.30 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Íè-
êîëàé Êàðà÷åíöîâ» 
(12+)

05.55 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Äæó-
íà» (12+)

06.45 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Íè-
êîëàé Ðûáíèêîâ» (12+)

07.40 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Àíà-
ñòàñèÿ Ñòîöêàÿ» (12+)

08.30 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Ìà-
ðàò Áàøàðîâ» (12+)

09.20 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Ìè-
õàèë Åâäîêèìîâ» (12+)

10.10 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Âà-
ëåðèé  Çîëîòóõèí» 
(12+)

11.05 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Íà-
òàëüÿ Àíäðåé÷åíêî» 
(12+)

11.55 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Äìè-
òðèé Äþæåâ» (12+)

12.45 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Òàè-
ñèÿ Ïîâàëèé» (12+)

13.35 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Ðèì-
ìà Ìàðêîâà» (12+)

14.30 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Àëåê-
ñàíäð Ìèõàéëîâ» (12+)

15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.45, 
21.35, 22.30, 23.25 Ò/ñ 
«Ñïåöû» (16+)

00.15, 01.10, 02.05, 03.00 Ò/ñ 
«Õîëîñòÿê» (16+)

03.55 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (16+)

ÒÂ-3

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.30 Ò/ñ 

«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
14.15 Õ/ô «ÁÓÐß Â ÀÐÊÒÈ-

ÊÅ» (16+)
16.00 Õ/ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ» 

(16+)
18.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÉ ÊÐÎ-

ËÈÊ ÀÒÀÊÓÅÒ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÃÐÅÒÅËÜ» (16+)
04.30 Õ/ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ 

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.30 Äæåéìè: Îáåä çà 
30 ìèíóò (16+)

06.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎ-
ÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ» (16+)

08.15 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ» (16+)
10.10 Ò/ñ «Ëþáîâíèöà» (16+)
13.25 Ò/ñ «Ñîí êàê æèçíü» (16+)
17.00, 22.55, 04.20 6 êàäðîâ 

(16+)
18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 

(16+)
21.55 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» (16+)
23.30 Ò/ñ «9 ìåñÿöåâ» (16+)
03.20 Ä/ñ «ß åãî óáèëà» (16+)

Óâàæàåìûå àáîíåíòû 
ÐÈÊÒà!

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëüñòâå î âåùàíèè 
ôåäåðàëüíûõ êàíàëîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîå ãîðîäñêîå 
òåëåâèäåíèå «ÊÂÀÍÒ» äëÿ 
àáîíåíòîâ ñåòè ÐÈÊÒ âåùàåò 
íà òåëåêàíàëå «Ìåæäó.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Âðåìÿ 
âûõîäà â ýôèð. 7.00, 13.00, 
19.00. Ñïðàâêè ïî òåë. 65-
000.

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best 
(16+)

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

(16+)
11.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
12.30, 13.30 Comedy Woman 

(16+)
14.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» (16+)
17.00 Õ/ô «ÝÄÄÈ «ÎÐÅË» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Îä-

íàæäû â Ðîññèè (16+)
22.00 Êîìèê â ãîðîäå. Âîðî-

íåæ (16+)
22.30 Êîìèê â ãîðîäå. Êàçàíü 

(16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.35 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÏËÓÒÎ ÍÝØÀ» (12+)
03.25 ÒÍÒ Music (16+)
04.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

TV XXI

08.20 Õ/ô «ÝËÅÍÎ» (18+)
10.20 Õ/ô «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÅ ÑÅ-

ÌÜÈ» (16+)
12.15 Õ/ô «ÑÞÐÏÐÈÇ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Ôëå-

ìèíã» (16+)
14.50, 22.50, 06.50 Õ/ô «ÂÅËÈ-

ÊÀß ÀÔÐÎÄÈÒÀ» (16+)
16.30, 00.30 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌ-

ÑÒÂÎ ÏÎ ÁÐÀ×ÍÎÌÓ 
ÎÁÚßÂËÅÍÈÞ» (16+)

18.00, 02.00 Õ/ô «ËÞÄÂÈÃ ÁÀ-
ÂÀÐÑÊÈÉ» (16+)

20.25, 04.25 Õ/ô «ÂÓËÊÀÍ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ» (12+)

ÅÂÐÎÊÈÍÎ

04.35 Õ/ô «ÊÐÓØÅÍÈÅ» (16+)
04.50 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÛÅ ÑÅÐÄ-

ÖÀ» (16+)
06.40 Ò/ñ «Âàëëàíäåð» (16+)
08.20 Õ/ô «ÒÅÎÐÅÌÀ ÇÅÐÎ» 

(16+)
10.05 Õ/ô «ÀÐÅÑÒÓÉÒÅ ÌÅÍß» 

(16+)
11.40 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÛ ÈÇ ÑÓÃÀÐ-

ÐÀÌÓÐÄÈ» (16+)
13.35 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» (16+)
15.25 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÄÅ 

ÌÎÍÏÀÍÑÜÅ» (16+)
17.40 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÄÎËÈÍÀ» 

(16+)
19.35 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÃÎËÎ-

ÂÎËÎÌÊÀ» (16+)
21.30 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÀß ÊÐÀÑÎ-

ÒÀ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ËÀ-

ÐÎØÅËÜ» (16+)
00.35 Õ/ô «ÖÈÐÊ «ÊÎËÓÌÁÈß» 

(16+)
02.20 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÀß ÏÐÎÈÇ-

ÂÎÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÃÈÃÀÍÒ» (16+)

ÍÒÂ

05.05 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀ-
ÒÅ» (0+)

06.55 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)

08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.45 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
09.25 Åäèì Äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-

öèè (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè ñ Èðàäîé 

Çåéíàëîâîé
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
23.00 Òðóäíî áûòü áîññîì (16+)
00.10 Ò/ñ «Óëüòèìàòóì» (16+)
04.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Äîðîãà â Ðîññèþ (12+)
11.00, 03.45 Ñïåöèàëüíûé ðå-

ïîðòàæ: «×åìïèîíàò 
ìèðà. Live» (12+)

11.20 Ä/ô «Ìåññè» (12+)
13.05, 15.15, 17.50 Íîâîñòè
13.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-

2018. Þæíàÿ Êîðåÿ - 
Ìåêñèêà (0+)

15.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018. Áåëüãèÿ - Òóíèñ 
(0+)

17.20 Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì 
(12+)

18.00, 23.55, 02.55 Âñå íà 
Ìàò÷! ×Ì 2018. Ïðÿìîé 
ýôèð

18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018. Ãåðìàíèÿ - Øâå-
öèÿ (0+)

20.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë
21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-

2018. ßïîíèÿ - Ñåíåãàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.25, 08.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-
ïðè Ôðàíöèè (0+)

04.05 Âñå íà Ìàò÷!
04.25 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. 

Ìóæ÷èíû.  Ðîññèÿ  -  
Ôðàíöèÿ (0+)

06.25 Ëèöà ×Ì 2018 (12+)
06.30 Àíàòîìèÿ ñïîðòà (12+)
07.00 Ä/ô «Äæåññè Îóýíñ, 

Ëóòö Ëîíã: âå÷íàÿ äðóæ-
áà» (16+)

å çíàêè (12+)ÄÈÑÍÅÉ

05.00 Êàðëñîí âåðíóëñÿ (6+)
05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 

08.40, 09.10, 10.10, 
10.35, 11.05, 12.30 Ì/ô 
(0+)

08.15, 12.00, 13.55 Ì/ô (6+)
16.05 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ãíîìåî è Äæóëüåòòà» 
(0+)

17.45 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Â 
ãîñòè ê Ðîáèíñîíàì» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ïëþøåâûé ìîíñòð» (6+)

21.20 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈß» (12+)

23.05 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÅ ÒÀÍÖÛ - 
2» (12+)

00.45 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÅ ÒÀÍÖÛ» 
(12+)

02.40 Ò/ñ «Îäèííàäöàòü» (6+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney 

(6+)

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
09.00, 04.40 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
12.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» (16+)
15.50 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ» (16+)
19.15 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ - 2» (16+)
22.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀÌÈ» (12+)
00.30 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËÜÙÈÊ» 

(16+)
02.45 Õ/ô «ÃÐÈÍÃÎ» (18+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉ-
ÁÓÑ»

08.05 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.40 Êîðîëè ýïèçîäà: «Âàëåí-

òèíà Òåëåãèíà» (12+)
09.25 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 

ÏÅÍÜÊÎÂÅ» (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
13.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 

(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà: «Ëþáîâü ïðîäëå-
âàåò æèçíü» (12+)

15.55 Ñâàäüáà è ðàçâîä: «Âÿ-
÷åñëàâ Òèõîíîâ è Íîííà 
Ìîðäþêîâà» (16+)

16.45 Ïðîùàíèå: «Äæóíà» (16+)
17.35 Ò/ñ «Êîììóíàëêà» (12+)
21.25, 00.20 Ò/ñ «Æåíùèíà â 

áåäå - 4» (12+)
01.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.50 Ò/ñ «Âèêèíã - 2» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÃÅÍÅÐÀË»
08.50, 02.30 Ì/ô
09.30 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé Ãðå-

öèè: «íåò»
09.55 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.25 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀ-

ÑÒÓÕ»
11.50, 01.40 Ä/ñ «Æèçíü â 

âîçäóõå: «Áîðüáà çà 
ìåñòî â íåáå»

12.40 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè: 
«Àâòîáóñ äëÿ Ìàðòèíà 
Ëþòåðà Êèíãà»

13.10  Àðò-ôóòáîë.  Ãàëà-
êîíöåðò â Áîëüøîì 
ç à ë å  Ì î ñ ê î â ñ ê î é 
ã î ñ ó ä à ð ñ ò â å í í î é 
êîíñåðâàòîðèè

14.40 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ»
16.20 Ïåøêîì... :  «Ìîñêâà 

Êàçàêîâà»
16.50 Ïî ñëåäàì òàéíû: «Áûëà 

ëè ÿäåðíàÿ âîéíà äî 
íàøåé ýðû? Èíäèéñêèé 
ñëåä»

17.40 Ä/ô «Ïàñòóõè ñîëíöà»
18.35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà: 

« Ðîìàíñû  Íè êîëà ÿ 
Çóáîâà»

19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 Õ/ô «ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ ÌÅÍß 

ÒÀÊÎÉ»
22.25 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû: 

« 1 9 4 4  ã î ä .  Á î é ö û 
Ñ î ï ð î ò è â ë å í è ÿ  â 
Âåðêîðå»

22.50 Îïåðà Í. Ðèìñêîãî-
Êîðñàêîâà «Öàðñêàÿ 
íåâåñòà» â ïîñòàíîâêå 
Áîëüøîãî òåàòðà Ðîññèè

ÎÒÐ

09.05, 16.00, 23.40 Ìîÿ èñòî-
ðèÿ: «Àâäîòüÿ Ñìèðíî-
âà» (12+)

09.30 Õ/ô «ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß 
ÏÎÝÌÀ» (12+)

11.25 Çà äåëî! (12+)
12.15 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 

(12+)
12.30 Ôèãóðà ðå÷è (12+)
13.00 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î ÂËÞ-

ÁËÅÍÍÛÕ» (12+)
15.20 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+)
15.30, 22.30 Âñïîìíèòü âñå 

(12+)
16.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
17.00, 19.00 Íîâîñòè
17.05, 19.05 Ò/ñ «Äåìîíû» 

(12+)
20.30, 08.20 Ä/ô «Òàíêè. Óðàëü-

ñêèé õàðàêòåð» (12+)
21.10 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ» 

(12+)
23.00, 03.40 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè
00.05 Õ/ô «30-ÃÎ ÓÍÈ×ÒÎ-

ÆÈÒÜ» (12+)
02.15 Õ/ô «×ÀÐÒÅÐ» (12+)
04.20 Àêòèâíàÿ ñðåäà (12+)
04.30 Ä/ñ «Òàéíû ðàçâåäêè: «Çà-

êàðäîííàÿ ëþáîâü» (12+)
05.00 Êàëåíäàðü (12+)
05.45 Êîíöåðò Þëèè Íà÷àëî-

âîé (12+)
07.35 Ä/ô «Îòñþäà - ê ðîäíîìó 

äîìó» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

04.55 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! Íà 
ñëóæáå çàêîíà» (12+)

06.45 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
07.35, 03.35 Ñìåõîïàíîðàìà 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà
08.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
08.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÑÎÁÛ-

ÒÈß ÍÅÄÅËÈ
09.25 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-

ðîì Êèçÿêîâûì
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
14.00 Ò/ñ «Òàê ïîñòóïàåò æåí-

ùèíà» (12+)
18.00 Ëèãà óäèâèòåëüíûõ ëþ-

äåé. Ñóïåðôèíàë (12+)
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
22.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-

äèìèðîì Ñîëîâüåâûì 
(12+)

00.30 Ä/ô «Ëåâ ßøèí - íîìåð 
îäèí» (12+)

01.35 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïðàâäó» 
(12+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
2 0 . 3 0 ,  2 3 . 3 0  Ì î é 
Ìåæäóðå÷åíñê (16+)

07.00, 07.10, 09.10, 09.24 Ì/ô 
(6+)

09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñåäû 
(6+)

09.30, 19.00 Â ìèðå æèâîòíûõ 
ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì 
(12+)

10.05, 22.40 Ä/ô «Äâà çàëïà 
ïî êîíñòðóêòîðó. Äðàìà 
«Êàòþøè» (16+)

11.05, 12.30 Ä/ô «×óæèå êðû-
ëüÿ» (16+)

13.30, 14.30, 00.00, 00.50 Ò/ñ 
«Ïåðåâîç÷èê» (16+)

15.30 Euromaxx. Îêíî â Åâðîïó 
(12+)

16.30 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÈÇ ÃÓ-
ÁÅÐÍÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ» 
(12+)

18.10 Ä/ô «Ñåìü íîò äëÿ áåçû-
ìÿííîé âûñîòû. Ïðàâäà 
î ïîäâèãå» (16+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.40 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» 

(16+)
03.15 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäó-

ðå÷åíñêà (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Ì/ô (12+)
05.50 Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî (16+)
07.00, 08.00 Ðåâèçîëóøêà 

(16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
13.00 Íà íîæàõ (16+)
22.00 Ïÿòíèöa ñ Ðåãèíîé Òî-

äîðåíêî (16+)
23.00 Ò/ñ «Ñåêñ â áîëüøîì ãî-

ðîäå» (16+)
03.30 Ïÿòíèöa NEWS (16+)

ÌÈÐ

10.00 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå (6+)

10.10, 11.00 Ì/ô (0+)
10.30 Òàêèå ñòðàííûå (16+)
11.15 Õ/ô «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (0+)
13.00 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèê. 

Âîñüìèäåñÿòûå (12+)
13.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè (12+)
14.00, 20.00 Íîâîñòè
14.15 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
14.45, 20.15, 23.30, 05.00 Ò/ñ 

«Æèòü ñíà÷àëà» (16+)
22.30, 04.00 Èòîãîâàÿ ïðî-

ãðàììà «Âìåñòå»
07.20 Õ/ô «ØÀÐÀÄÀ» (16+)
09.35 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
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I  don't  eat… рыбу
— Будучи студенткой, — объ-

ясняет идею поездки Анна Вла-
димировна, — я участвовала в 
такой же программе — с полным 
погружением в среду, то есть 
каждый день у нас проходили за-
нятия, а жили мы в семьях. И вот 
теперь мы вместе с моей колле-
гой, учителем школы N 25 Ксе-
нией Владимировной Романо-
вой, ознакомились с программа-
ми, которые разработаны разны-
ми  организациями, и предложи-
ли школьникам и, в первую оче-
редь, конечно, родителям, орга-
низовать такую же поездку.

Если подвести итог в целом, 
я бы сказала так: для нас, учите-
лей, это была хорошая практика 
общения с англичанами, прямы-
ми носителями языка, который 
мы преподаем. Еще у нас была 
возможность наглядно показать 
ученикам, что просто выучить 
язык по учебнику — это ничего 
не выучить. Ты можешь знать сот-
ни и тысячи слов и выражений, 
но при непосредственном обще-
нии с англичанами совершенно 
ничего не понимать. Мне кажет-
ся, дети это поняли, и они стара-
лись как можно больше вступать 
в несложные разговоры в быту, 
на улице, в автобусе — там, где 
язык именно ЖИВОЙ.

А для детей интерес еще и в 
том, чтобы познакомиться с тра-
дициями, обиходом, какими-то 
правилами неизвестной им стра-
ны. Даже просто посмотреть на 
людей — они же все равно дру-
гие, во многом отличаются от 
нас! У них другой характер, свои 
нормы жизни, иной взгляд на 
очень многие моменты. И мы 
именно в обиходе, в быту стал-
кивались с определенными мо-
ментами, которые вызывали у 
нас иногда недоумение, но, ко-
нечно, и самый жгучий интерес. 

В итоге подготовительной 
работы мы, девять школьников 
и две учительницы, приехали в 

КаниКулы на берегу ла-Манша 
На весенних каникулах группа ребят из школ N 25 и 26 вместе с  преподавателями 
иностранного языка побывала в Англии. Не только и не столько в качестве 
любознательных туристов, — главной целью школьников было более близкое 
знакомство с языком, который, как известно, постигается гораздо эффективнее при   
непосредственном и тесном общении с его носителями. Две участницы поездки, 
учитель  школы N 9 Анна Владимировна Шмидт, которая по совместительству 
преподает английский  и в школе N 25, и теперь уже одиннадцатиклассница 
Вера Колташова, делятся сегодня своими впечатлениями.

Англию. Поселились в семьях, в 
разных домах, по два человека, 
и прожили там 14 дней.

Жили мы в Брайтоне, неболь-
шом городке рядом с Лондоном. 
Он находится на Ла-Манше, на 
берегу океана, который нас всех, 
конечно, покорил своей неверо-
ятной красотой и величием. При-
рода там необычайно красива, а 
для нас, сибиряков, просто эк-
зотична.

Мы каждый день ездили в 
школу по маршруту, который 
пролегал как раз вдоль океана, 
и каждый раз все вокруг каза-
лось новым, не таким, как накану-
не. Мы и гулять в свободное вре-
мя чаще всего ходили к океану, к 
пирсу, самому, как уверяют мест-
ные жители, красивому в Англии.

Ребят в школу мы только при-
водили, на занятиях с ними не 
присутствовали, так предпола-
галось по программе. Поэтому 
либо ждали их на ресепшене, 
либо находили себе какие-то за-
нятия неподалеку от школы.

Занятия проходили каждый 
день, кроме выходных. А еще со-
впало так, что мы приехали туда 
на Пасху, поэтому были выход-
ные дополнительные. Програм-
ма предусматривала экскурсии 
— каждый день. И дважды ездили 
в Лондон — уже на полный день, 
без занятий. В целом получилось 
40 часов занятий по английско-
му языку, это немало. А с учетом 
экскурсий выходило, что к вече-
ру ребята изрядно уставали и 
укладывались в постель доволь-
но рано. Но при этом отчаянно 
жалели, что у нас так мало вре-
мени, что дни пролетают слиш-
ком быстро.

Помимо занятий в школе ре-
бята, можно сказать, учились и 
в семьях, в которых жили. Нас 
ведь селили не у случайных лю-
дей, все они являются участни-
ками программы, их специально 
готовят, у них есть определен-
ные обязанности. В частности, 
им вменялось в обязанность по-

общаться с детьми утром, обсто-
ятельно поговорить за ужином: 
расспросить о том, как прошел 
день, что они узнали в школе, 
где побывали, что увидели, что 
понравилось и так далее. 

Это, считаю, самый лучший 
вариант изучения обиходного 
языка. Если бы мы, например, 

жили где-то в общежитии или 
каком-то пансионате, то обща-
лись бы между собой по-русски, 
а одни только занятия в школе 
мало бы что дали детям. А в се-
мьях им приходилось вспоми-
нать слова, выражения, чтобы 
как-то объясняться с хозяевами. 
У нас, например, одному маль-
чику на ужин приготовили рыб-
ные котлеты, он вынужден был 
мобилизовать весь свой словар-
ный запас, чтобы объяснить, что 
не ест рыбу. Это же замечатель-
ная практика!

наш город 
им не по зубам…

— Прежде всего, мы еха-
ли, конечно, учиться, — вступа-
ет в разговор Вера Колташо-
ва. — Школа мне очень понра-
вилась, она не общеобразова-
тельная, а именно для изучения 
английского языка. В тот пери-
од, когда в ней занимались мы, 
там обучались студенты со все-
го мира: из Кореи, Индии, Китая, 
Японии, Франции, Германии. Все 
они были старше нас, мы оказа-
лись самыми младшими, в нашу 
группу вошли даже две шести-
классницы.

Пообщаться с иностранны-
ми студентами нам не удалось 
—  мы занимались своей груп-
пой. С одной стороны, немного 
досадно, было бы интересно об-
рести новых знакомых, но с дру-
гой — мы ведь ехали в Англию 
с иной  целью, для нас важнее 
было общение именно с  носи-
телями языка.

Все учителя у нас были англи-
чанами, и уроки они вели только 
на английском. Да они, собствен-
но, по-русски и не говорили. Кро-
ме одного преподавателя, кото-
рый, как оказалось, защищал ра-
боту на звание магистра по теме 
«История Советского Союза». Он 
очень много знает о России, мно-
го знает слов, в том числе назва-
ний блюд: старательно перечис-
лял нам: «окрошка, пельмени, 
борщ, квас…».

У этого учителя много знако-
мых из нашей страны, он называл 
нам города, с жителями которых 
поддерживает отношения. Ра-
довался, что теперь сможет хва-
статься друзьям своими новыми 
знакомыми, сибиряками.

Но и он по-русски знал только 
слова, а связно говорить не мог, 
общались мы с ним на англий-
ском. Пробовали научить про-
износить название нашего горо-
да, это оказалось для него со-
вершенно непосильной задачей. 
Оказывается, англичане не мо-
гут произнести сочетание зву-
ков «жд», так что наш «Междуре-
ченск» он не осилил.

На первых уроках мы расте-
рялись: все преподаватели го-
ворят, вроде, одни и те же сло-
ва, но кого-то мы понимаем не-
плохо, других — не очень,  тре-
тьих — вообще никак. У каждого 
свой акцент, свое произношение, 
это, наверное, зависит и от места 
рождения, и от учебного заведе-
ния, которое человек закончил, и 
от каких-то других причин. Факт 
остается фактом: язык один, а го-
ворят на нем по-разному. Англи-
чане к этому привыкли и воспри-

нимают вполне нормально. Мы 
же начали что-то понимать толь-
ко на третий-четвертый день. А 
к концу занятий проблемы уже 
не было.

Эти нюансы в акценте осо-
бенно ясно я отметила в быту. 
Дома мы в основном общались с 
хозяйкой, чуть меньше — с деть-
ми, а хозяин был не очень разго-
ворчив. Но однажды по каким-то 
причинам встречать нас с за-
нятий, готовить ужин и вести с 
нами разговор (как положено по 
программе) пришлось ему. На-
верное, он в наших глазах про-
читал, что мы его не понимаем, 
старался говорить медленно, и 
все равно мы без конца его пере-
спрашивали. И при этом видели, 
что в семье ни для кого нет про-
блем в общении — для них раз-
ница в акценте не имеет никако-
го значения.

В школе мы повторяли грам-
матику, правила, но сжато, нам 
так и говорили: «Вы все это уже 
проходили, мы чуть-чуть повто-
рим, но не очень скучно». И скуч-
но, действительно, не было. Я бы 
сказала, что мы не столько учи-
лись, сколько играли, пример-
но в плане игры «Сто к одному». 
Например, слушали песни на ан-
глийском языке и вставляли в них 
какие-то слова. Или вспоминали 
какие-то фильмы и вместе со-
ставляли по ним разные пред-
ложения. То есть все было более 
живое и более интересное, чем 
на уроках, а потому и запомина-
лось гораздо легче и быстрее.

Школы в Англии техниче-
ски оснащены лучше, чем у нас. 
Классы компьютеризированы, 
масса всевозможных приспосо-
блений, в общем, есть все для 
эффективного обучения. 

Еще школы там безопасны. 
Чтобы войти в класс, столовую, 
любое другое помещение, надо 
ввести на двери специальный 
код. Нам его сообщили в первый 
день, и мы дальше им пользова-
лись. И никто посторонний в ка-
бинет уже не попадет. 

Окончание следует.

Нина БУТАКОВА.

Фото Веры КОЛТАШОВОЙ и 
Анны ШМИДТ.



N 43,
14 июня 2018 г. жить по закону26

Так, до применения дисци-
плинарного взыскания работо-
датель должен затребовать от 
работника письменное объясне-
ние. Если по истечении двух ра-
бочих дней указанное объясне-
ние работником не представле-
но, то составляется соответству-
ющий акт.

Следует иметь в виду, что не-
представление работником объ-
яснения не является препятстви-
ем для применения дисципли-
нарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание 
применяется не позднее одно-
го месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени 
болезни работника, пребывания 
его в отпуске, а также време-

Операция 
«ЗакОннОсть»

В отделе МВД России по г. 
Междуреченску с 28 мая по 15 
июня проводится операция «За-
конность», направленная на про-
филактику нарушений при при-
еме и регистрации сообщений 
граждан. 

Полицейские напоминают  о 
том, что вне зависимости от того, 
где произошло преступление или 
правонарушение, граждане име-
ют возможность обратиться за 
помощью в дежурную часть по-
лиции в любом городе Кузбасса. 

В случае, если вы столкну-
лись с каким-либо нарушением: 
получили отказ в приеме заявле-
ния или располагаете какой-либо 
другой информацией относи-
тельно нарушений в работе по-
лиции, — вы можете сообщить об 
этом в дежурную часть  по теле-
фону 02, либо на «телефон дове-
рия» полиции: 2-14-55.

пО факту 
мОшеничества

Междуреченец обманным  
путем продал автомобиль, на 
который судебными пристава-
ми был наложен арест.

В отдел МВД России по г. 
Междуреченску обратился  по-
терпевший из города Проко-
пьевска, который в Междуре-
ченске приобрел  автомобиль, 
после чего узнал, что на данное 
транспортное средство судебны-
ми приставами наложен арест.

Потерпевший пояснил, что 
увидел на сайте объявление о 
продаже автомобиля «Мицуби-
си Лансер» стоимостью 180 ты-
сяч рублей. Он приехал в Между-
реченск, встретился с продавцом 
и приобрел данный автомобиль, 
подписав подготовленный дого-
вор купли-продажи транспортного 
средства. На обратном  пути его 
остановили сотрудники ДПС, ко-
торые, проверив документы, со-
общили о том, что на данном ав-
томобиле установлен запрет на 
регистрационные действия, пояс-
нив, что он не может его оформить 
на свое имя, а также не может  ни 
продать, ни обменять.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий  сотрудники поли-
ции установили личность челове-
ка, продавшего автомобиль. Им 
оказался ранее не судимый меж-
дуреченец, 1982 г.р. Подозрева-

Дорогие мамы и папы! 
Дорога прочно занимает пер-

вое место в печальной стати-
стике детского травматизма и 
смертности. Безумный ритм со-
временной жизни гонит по на-
шим дорогам лавину вечно спе-
шащего транспорта, а по троту-
арам — лавину вечно спешащих 
пешеходов.

Вдумайтесь в эти жуткие циф-
ры: количество аварий с деть-
ми в 2017 году выросло на 1,6% 
(19581), число погибших — на 
0,4% (713), а раненых несовер-
шеннолетних — на 2,5% (21136). 
В среднем по стране ежесуточно 
фиксируются 54 аварии с деть-
ми, в которых гибнут 2 и полу-
чают ранения 58 несовершенно-
летних. В статистике отмечается, 
что из-за нарушения ПДД води-
телями было совершено 15 тысяч 
аварий, в 4,5 тысячи ДТП  вино-
ваты либо сами дети, либо сте-
чение обстоятельств.

Пока ребенок с вами, он в 
безопасности!

ПаМятка Для РоДителей 
По ПРаВилаМ ДоРожного 
ДВижения

1. Необходимо учить детей не 
только соблюдать ПДД, но и с са-
мого раннего возраста учить их 
наблюдать и ориентироваться на 
дороге. Необходимо учитывать, 
что основной способ формирова-
ния навыков поведения — наблю-
дение, подражание взрослым, 
прежде всего родителям. Мно-
гие родители, не понимая этого, 
личным примером обучают де-
тей неправильному поведению.

2. Находясь с ребенком на 
проезжей части дороги, не спе-
шите, переходите дорогу разме-
ренным шагом, иначе вы научите 
спешить там, где надо наблюдать 
и обеспечивать безопасность.

3. Не посылайте ребенка пе-
реходить или перебегать доро-
гу впереди вас — этим вы обу-
чаете его идти через дорогу, не 
глядя по сторонам, надеясь на 
взрослых. Маленького ребен-

происшествия

емый признался, что продал ма-
шину, заведомо зная, что новый 
владелец не сможет поставить 
ее на учет в ГИБДД, однако не 
предупредил покупателя об этом.

Следователь возбудила уго-
ловное дело по факту   мошен-
ничества с причинением значи-
тельного ущерба. Санкции ста-
тьи предусматривают наказание 
в виде лишения свободы сроком 
до 5 лет.

Полицейские призывают 
граждан быть бдительными при 
покупке автомобилей. Проверить 
транспортное средство на нали-
чие ограничений, нахождение в 
розыске и участие в ДТП, а так-
же узнать историю его регистра-
ции можно на официальном сай-
те госавтоинспекции гибдд.рф 
(раздел «Сервисы», подраздел 
«Проверка автомобиля»).

пОхитили 
велОсипед

С наступлением лета отме-
чен рост числа хищений двухко-
лесного транспорта. оставлен-
ное без присмотра имущество  
часто становится легкой добы-
чей. как показывает практика, 
даже запорные устройства не 
в полной мере гарантируют его 
сохранность.

Так, в полицию обратилась 
женщина и сообщила о том, что 
из подъезда дома по пр. Строи-
телей неизвестное лицо похити-
ло велосипед стоимостью 9 ты-
сяч рублей. Причем колесо от ве-
лосипеда, за которое было при-
стегнуто транспортное средство 
тросом, осталось в подъезде.

Подозреваемый вскоре был 
задержан полицейскими. Из его 
квартиры изъяли похищенный ве-
лосипед. 30-летний мужчина по-
яснил, что, возвращаясь из го-
стей и увидев в подъезде вело-
сипед, решил похитить его и по-
дарить сыну. Но, так как не мог 
отцепить трос, то похитил только 
часть велосипеда, а именно раму 
с задним колесом, намереваясь 
в дальнейшем купить недостаю-
щую деталь.

Следователь возбудил в от-
ношении него уголовное дело за 
кражу. Наказание за данное дея-
ние предусматривается до 5 лет 
лишения свободы.

За май 2018 г. в полиции за-
регистрировано 10 сигналов о 
хищении велосипедов, а также 
краже двух мотоциклов из га-
ража.

ряды пОлицейских пОпОлнились
В отделе полиции состоялось торжественное мероприятие по 

поводу принятия Присяги сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

10 молодых  сотрудников в  присутствии руководства отдела, лич-
ного состава и ветеранов МВД поклялись соблюдать Конституцию 
и законы РФ, уважать и соблюдать права и свободы граждан, до-
бросовестно выполнять служебные обязанности. А также достойно 
переносить трудности, быть честными, мужественными и, не щадя 
своей жизни, сохранять правовой порядок.

Молодые сотрудники пополнили ряды подразделений участковых 
уполномоченных, патрульно-постовой службы, отдела уголовного ро-
зыска и отдела дознания. Все они прошли стажировку, по оконча-
нии которой утверждены в должности, получили специальные зва-
ния и готовы нести службу.

ольга илюхина, ст. специалист по связям 
со СМи отдела МВД России по г. Междуреченску.

огибдд сообщает

Внимание! В кузбассе проводятся профилактические мероприятия 
«ВниМание, Дети!», «юнЫй ВоДителЬ» 

маленький пешехОд — бОльшая прОблема
ка надо крепко держать за руку, 
быть готовым удержать при по-
пытке вырваться, которая явля-
ется типичной причиной несчаст-
ных случаев.

4. Учите смотреть. У ребенка 
должен быть выработан твердый 
навык: прежде чем сделать пер-
вый шаг с тротуара, он ОСТАНАВ-
ЛИВАЕТСЯ, поворачивает голову 
и осматривает дорогу во всех на-
правлениях. Это должно быть до-
ведено до автоматизма.

5. Учите замечать машину. 
Иногда ребенок не замечает ма-
шину или мотоцикла издале-
ка. Научите его всматриваться 
вдаль, быстро замечать маши-
ну и также прислушиваться к ха-
рактерным звукам работающего 
двигателя.

6. Учите ребенка оценивать 
скорость и направление будуще-
го движения автомобиля. Научи-
те ребенка определять, какая ма-
шина едет прямо, а какая гото-
вится к повороту.

7. Твердо усвойте сами и на-
учите ребенка, что входить в лю-
бой вид транспорта и выходить 
из него можно только тогда, ког-
да он стоит. Объясните ребенку, 
почему нельзя прыгать на ходу.

СоВетЫ  РоДителяМ По 
обучению Детей ПРаВилаМ 
ДоРожного ДВижения

— Не спешите, переходите 
дорогу размеренным шагом. Вы-
ходя на проезжую часть дороги, 

прекратите разговаривать — ре-
бенок должен привыкнуть, что 
при переходе дороги нужно со-
средоточиться.

—  Не переходите дорогу на 
красный или желтый сигнал све-
тофора.

—  Переходите дорогу толь-
ко в местах, обозначенных до-
рожным знаком «Пешеходный 
переход».

— Из автобуса, автомобиля 
или такси выходите первыми. В 
противном случае, ребенок мо-
жет упасть или выбежать на про-
езжую часть дороги.

—  Привлекайте ребенка к 
участию в ваших наблюдениях 
за обстановкой на дороге: по-
казывайте ему те машины, кото-
рые готовятся поворачивать, об-
ращая его внимание на сигнал 
поворота, едут с большой ско-
ростью и т.д.

— Не выходите с ребенком 
из-за кустов, из-за машины, не 
осмотрев предварительно доро-
ги. Это типичная ошибка, и нель-
зя допускать, чтобы дети ее по-
вторяли. 

— Не разрешайте детям 
играть вблизи дороги и на про-
езжей части улицы.

—  Приводите детям примеры   
реальных трагедий, случившихся 
при нарушениях правил дорожно-
го движения.

 е. Маткин, 
врио начальника огибДД.

пОрядОк применения дисциплинарных вЗысканий

ни, необходимого на учет мне-
ния представительного органа 
работников.

Дисциплинарное взыскание 
не может быть применено позд-
нее шести месяцев со дня со-
вершения проступка, а по ре-
зультатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной дея-
тельности или аудиторской про-
верки – позднее двух лет со дня 
его совершения. В указанные 
сроки не включается время про-
изводства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный 
проступок может быть примене-
но только одно дисциплинарное 
взыскание.

Приказ (распоряжение) рабо-
тодателя о применении дисци-

плинарного взыскания объявля-
ется работнику под роспись в те-
чение трех рабочих дней со дня 
его издания, не считая времени 
отсутствия работника на рабо-
те. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным при-
казом (распоряжением) под ро-
спись, то составляется соответ-
ствующий акт.

Дисциплинарное взыскание 
может быть обжаловано работ-
ником в государственную инспек-
цию труда и (или) органы по рас-
смотрению индивидуальных тру-
довых споров.

кемеровская межрайонная 
прокуратура по надзору 

за исполнением законов в 
угледобывающей отрасли.

трудовым кодексом Российской Федерации установлен 
порядок применения дисциплинарных взысканий.
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На переменках 
танцевали

— Я действительно восхи-
щалась нашим директором, 
— вспоминает Нина Филиппов-
на, — он умел увлечь детей, на-
править их энергию на какие-то 
созидательные действия. По-
том не раз вспоминала его ме-
тоды и использовала их уже в 
своей педагогической работе. А 
еще, наверное, сама в какой-то 
мере заразилась его энергией, 
и у меня проснулись организа-
торские способности. Я была 
и командиром пионерского от-
ряда, и председателем совета 
школьной пионерской дружи-
ны, и потом постоянно рабо-
тала в комитете комсомола, в 
общем — везде. И все это мне 
безумно нравилось.

Селезневы жили в Проко-
пьевске, хотя правильнее, на-
верное, тот район было на-
звать рабочим предместьем 
— большой деревянный посе-
лок с главным предприятием, 
шахтой. И единственной шко-
лой, так что все дети знали друг 
друга, ведь большинство и учи-
лось бок о бок, и жило по со-
седству. Может, именно это во 
многом определяло школьную 
атмосферу.

— Школа у нас всегда была 
открыта, — продолжает Нина 
Филипповна, — и никогда не 
пустовала. Многие учителя, со-

«Мы были одНой 
большой сеМьей»

Человека, который дал ей рекомендацию для вступления в комсомол, Нина 
Филипповна Кузнецова помнит многие годы. Его поручительство для Нины (в то 
время Селезневой) было очень важным, этого человека она безмерно уважала и 
преклонялась перед его педагогическим талантом. Лев Николаевич (фамилию, к 
сожалению, она не помнит) всего два года руководил школой, где училась Нина, 
но, сам того не зная, решил ее судьбу. Именно преклонение перед УЧИТЕЛЕМ 
привело к тому, что вся жизнь Нины Филипповны оказалась связанной со школой. 
И очень многие годы — с общественной работой, в том числе в комсомоле. Одна из ее 
комсомольских наград — почетная грамота ЦК ВЛКСМ (с приложением нагрудного 
знака), которая была ей вручена 40 лет назад, к 60-летию комсомола.

всем молоденькие, отрабаты-
вали обязательный срок после 
училища или института в чужих 
для них местах, где ни родни, 
ни близких. И школа для них 
была всем, они в ней букваль-
но жили. Да и у нас, детей, все 
интересы тоже были сосредо-
точены в школе, мы пропадали 
в ней целыми днями, и до уро-
ков, и после занятий.

На переменах вытаскивали 
в коридор проигрыватель, ста-
вили пластинки, танцевали. По-
стоянно устраивали какие-то 
сборы, в том числе и предмет-
ные. У каждого были свои лю-
бимые учителя, вот мы к ним 
на сборы и бегали.

Конечно, собирали макула-
туру и металлолом, строго сле-
дили за «своими» кучами, пере-
живали, если кто-то вдруг об-
гонял нас.

Еще была какая-то особая 
атмосфера бережного отно-
шения к малышам. Я пошла в 
школу в 1949 году, война толь-
ко четыре года как закончилась, 
в поселке оказалось много ре-
бят, недоучившихся из-за вой-
ны. Многих родители отправили 
доучиваться. Помню, в 11 лет я 
сидела за партой с парнишкой, 
которому было уже 16. И вот 
эти ребята и сами никогда не 
обижали младших, и другим не 
позволяли… Со своим соседом 
по парте, Гришей, я потом мно-
го лет встречалась каждый раз, 
когда приезжала  проведать в 

свой поселок роди-
телей, Гриша стал за-
служенным шахтером.

Когда нас приняли 
в комсомол, нам всем 
очень понравилось 
новое для нас меро-
приятие, оно делало 
нас будто взрослее: 
«Тематические вече-
ра». Мы организовы-
вали их с любимыми 
учителями, по химии, 
литературе, истории. 
Готовились к ним, чи-
тали литературу. 

Из школьной ком-
сомольской поры 
больше всего запом-
нилось именно едине-
ние — мы жили одной 
большой семьей. И 
заботились друг о 

В пионерском лагере «Искорка».

Идет прием в пионеры.

На трибуне Нина Кузнецова.

друге. Когда я заболела, и меня 
на несколько месяцев положи-
ли в больницу, одноклассники 
установили очередь и ходили 
заниматься со мной — пешком 
за несколько километров! И я 
не отстала от класса.

и даже встречались 
с чапаевцами!

…Еще одной очень важной 
для нее школой стала сегод-
няшняя междуреченская гимна-
зия N 6, куда Нина Филипповна 
Кузнецова пришла в 1969 году. 

— Меня  приняли сначала 
пионервожатой, — рассказы-
вает она, — позже начала пре-
подавать русский язык в ше-
стых классах, а потом стала и 
организатором  воспитатель-
ной работы. 

Тогда в школе была пионер-
ская дружина имени Островско-
го, я ею руководила. Мы рабо-
тали в единой связке с комсо-
мольской организацией. Прово-
дили множество мероприятий, 
которые сплачивали коллектив. 

С комсомольцами каждый 
месяц готовили тематические 
вечера, проводили заседания 
комитета ВЛКСМ, на которых 
решали все самые важные во-
просы. В комитет входили ре-
бята, которых знала и уважала 
вся школа, действительно, са-
мые достойные и авторитетные.

Комсомольская  рабо -
та в школе проводилась по-
настоящему интересная и нуж-
ная, а не просто для галочки. 
Наши старшеклассники обо-
жали литературный клуб «Бри-

гантина», который вела Люд-
мила Семеновна Шимановская, 
он был для ребят чем-то вроде 
подготовки к взрослой жизни, 
именно о жизненных ценностях, 
истинных и мнимых, они часто 
говорили на занятиях.

Зародилась у нас и необыч-
ная традиция, существовала 
она долго. Одному из пионер-
ских отрядов присваивалось на-
звание «Чапаенок», у него была 
особая форма, своя песня. И 
ученики этого класса остава-
лись «чапаятами» до самого вы-
пуска, а в конце десятого клас-
са передавали эстафету ново-
му пионерскому отряду. Ребята 
носили это звание с гордостью.

Отряд отличался не только 
внешними атрибутами, он под-
держивал тесные дружеские от-
ношения с настоящими чапаев-
цами. Ученики разыскивали тех, 
кто воевал в знаменитой диви-
зии, их родных, завязывали с 
ними переписку.

Чапаевцы и их потомки при-
езжали в Междуреченск со всего 
Союза! Мы их встречали, устра-
ивали — но не в общежития или 
гостиницу, селили у кого-нибудь 
из учителей, чтобы гости чув-
ствовали себя по-домашнему. У 
меня как-то останавливался быв-
ший чапаевец, который к тому 
времени уже дослужился до зва-
ния генерала.

А как горели у детей глаза, 
когда они встречали очередно-
го гостя! Ведь они видели пе-
ред собой настоящих героев, 
живую историю. К письмам от-
носились трепетно, хранили их. 
У нас даже небольшой музей 
образовался, потому что не-

редко нам присылали какие-то 
вещи чапаевцев, когда те ухо-
дили из жизни.

Отряд «Чапаенок» имел свой 
отдельный кабинет, носивший 
статус клуба, который имел та-
кое же название. В этом клубе 
принимали в пионеры, там же 
проходили заседания комите-
та комсомола.

Я уже говорила, что у нас 
была тесная связь пионерской 
и комсомольской организаций, 
старшие опекали младших, шеф-
ствовали над ними. И не только в 
течение учебного года, но и ле-
том. При школе работал пионер-
ский лагерь «Искорка», я была в 
нем сначала пионервожатой, по-
том — начальником лагеря. Во-
жатыми в «Искорке» работали 
наши комсомольцы.

…Те годы, конечно, никог-
да не забудутся. Наша жизнь 
действительно бурлила, каж-
дый день был безумно интерес-
ным. А когда комсомол прекра-
тил свое существование, я ду-
маю, мы потеряли что-то очень 
важное, мы стали не вместе, а 
каждый сам по себе. Конечно, в 
чем-то были и перекосы, были 
элементы формализма, но, мо-
жет быть, отказавшись от ком-
сомола, мы с «пеной» выплес-
нули и «ребенка»?

Нина БУТАКОВА.
Фото из домашнего архива 

Н.Ф. Кузнецовой.



N 43,
14 июня 2018 г. информация28

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1311-п
от 5.06.2018

О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка

Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», заключение о результатах публичных 
слушаний, состоявшихся 24.05.2018 г., результат которых опубликован в газете «Кон-
такт»  от 31.05.2018 N 40, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осущест-
влении градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 N 346, Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»:

предоставить Комитету по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» разрешение на условно-разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 42:08:0101009:592, расположен-
ного по адресу: Кемеровская область, р-н Междуреченский, п.Теба, ул.Стандартная, 
5, - общественное управление (3.8).

1.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  
(В.Н. Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  С.А. Кислицин.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1313-п
от 5.06.2018 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 26.07.2017 г. N1837-п 

«Об утверждении порядка аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального 
и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 N169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды» (в редакции от 16.12.2017), по-
становлением коллегии администрации Кемеровской области от 06.09.2017 N471 «Об 
утверждении государственной программы Кемеровской области «Формирование совре-
менной городской среды Кузбасса» на 2018-2022 годы» (в редакции от 31.01.2018 N26), 
постановлением администрации Междуреченского городского округа  от 18.12.2017 
N3096-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2022 
годы», Уставом муниципального образования  «Междуреченский городской округ»:

1.  Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
26.07.2017 N1837-п «Об утверждении порядка аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительно-
го перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов»  следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении порядка аккумулирования и расходования средств заинтересован-

ных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней ви-
дов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых  домов».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Определить муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (Е.А. Соловьев): 

-  уполномоченным органом по аккумулированию и расходованию средств заинте-
ресованных лиц;

-  главным администратором доходов бюджета муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» по поступлению средств заинтересованных лиц по коду 
бюджетной классификации 2 07 04050 04 0009 180 «прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских округов (прочие доходы)»;

-    главным распорядителем средств местного бюджета по реализации меропри-
ятия «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды за счет средств заинтересованных лиц», направленных на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов в рамках муни-
ципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа  С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  5.06.2018  N 1313-п

Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней 
видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

жилых домов
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств заинтересован-

ных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней ви-
дов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов (да-

лее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней видов 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов Между-
реченского городского округа, включенных в муниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды на территории Междуреченского городского окру-
га» на 2018-2022 годы (далее - Программа), механизм контроля за их расходованием, 
а также устанавливает порядок и формы финансового участия физических и юриди-
ческих лиц в выполнении указанных работ (далее – средства заинтересованных лиц).

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в мно-
гоквартирных жилых домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных 
в границах дворовой территории многоквартирных жилых домов, подлежащей благо-
устройству, которые включены в Программу.

1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятель-
ность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не тре-
бующая специальной квалификации. В частности, это может быть – подготовка дво-
ровой территории к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие рабо-
ты (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб), предо-
ставление материалов, техники. При этом трудовое участие заинтересованных лиц в 
работах по благоустройству дворовых территорий не является обязательным и может 
быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о фи-
нансовом участии.

1.4. Под формой финансового участия заинтересованных лиц понимается доля их 
финансового участия в выполнении минимального и дополнительного перечней видов 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов в раз-
мере не менее 5 процентов от общей стоимости необходимой для выполнения работ.

1.5. Перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жи-
лых домов, утвержденный государственной программой Кемеровской области «Фор-
мирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2022 годы, включает в 
себя минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных жилых домов.

1.5.1. В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных жилых домов (далее - минимальный перечень работ) включа-
ются следующие виды работ:

а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек, урн;
г) иные виды работ, определенные муниципальным казенным учреждением «Управ-

ление развития жилищно-коммунального комплекса» по результатам инвентаризации 
дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением колле-
гии администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. N 564 «Об утверждении По-
рядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их разме-
щения» и отраженные в соответствующих паспортах благоустройства, а именно:

- капитальный ремонт ливневой канализации;
- ремонт водопроводных и канализационных колодцев расположенных на проезжей 

части и автомобильных парковках;
- замена существующих плит перекрытия на усиленные на теплосетях, расположен-

ных под проезжей частью и автомобильными парковками;
- укладка резервных труб для электрических кабелей и кабелей связи.
1.5.2. В дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых терри-

торий многоквартирных жилых домов (далее - дополнительный перечень работ) вклю-
чаются следующие виды работ:

- ремонт автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пеше-

ходных мостиков;
- ремонт отмостки;
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм;
- иные виды работ.
1.6. Заинтересованные лица участвуют в реализации мероприятий по благоустрой-

ству дворовых территорий следующим образом:
а) в рамках минимального перечня работ, предусматривается софинансирование 

заинтересованными лицами не менее 5 процентов от общей стоимости необходимых 
работ. 

б) в рамках дополнительного перечня работ предусматривается софинансирова-
ние заинтересованными лицами не менее 5 процентов от общей стоимости необхо-
димых работ. 

Виды работ по:
- оборудованию детских и (или) спортивных площадок;
- установке дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм, 

указанные в подпункте 1.5.2 пункта 1.5 настоящего Порядка в обязательном порядке 
софинансируются заинтересованными лицами в размере не менее 90 процентов от 
общей стоимости необходимых работ.

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации и работ по проверке 
достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ в рамках мини-
мального и дополнительного перечня видов работ может производиться в полном объ-
еме за счет средств заинтересованных лиц и (или) муниципальным казенным учреж-
дением «Управление развития жилищно-коммунального комплекса».

1.7. Решение о финансовом, трудовом участии заинтересованных лиц в благоу-
стройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов по минимальному и 
дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий принима-
ется на общем собрании собственников помещений многоквартирного жилого дома, 
которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодек-
са Российской Федерации.

2. Условия аккумулирования и расходования средств
2.1. Дизайн-проект дворовой территории многоквартирных жилых домов, уточнен-

ная смета и решение о финансовом участии заинтересованных лиц в благоустройстве 
дворовых территорий многоквартирных жилых домов утверждается протоколом обще-
го собрания собственников помещений многоквартирных жилых домов.

2.2. После принятия решения на общем собрании собственников помещений мно-
гоквартирных жилых домов о финансовом участии заинтересованных лиц в благо-
устройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в рамках предо-
ставленных полномочий муниципальное казенное учреждение «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» заключает с уполномоченным представителем 
заинтересованных лиц соглашение, предметом которого является сбор и аккумулиро-
вание средств заинтересованных лиц, направляемых на долевое финансирование вы-
полнения работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу. 
В соглашении определяются порядок сбора передаваемых денежных средств заинте-
ресованных лиц, сроки их перечисления, их целевое использование, ответственность 
за неисполнение условий соглашения. 

2.3. Перечисление денежных средств собственниками помещений многоквартирных 
жилых домов, либо уполномоченным представителем заинтересованных лиц, осущест-
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вляется в течение 20 рабочих дней после подписания соглашения, с указанием в назна-
чении платежа наименования улицы, номера дома, квартиры собственника помещения. 

2.4. Денежные средства зачисляются и аккумулируются на едином счете бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», открытого в Управле-
нии федерального казначейства по Кемеровской области, по администратору доходов 
муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» по коду бюджетной классификации 2 07 04050 04 0009 180 «прочие без-
возмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)».

Если денежные средства в полном объеме, утвержденном решением общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном жилом доме, не будут перечис-
лены в установленный срок, такой многоквартирный жилой дом подлежит исключению 
из адресного перечня Программы. 

2.5. Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» обеспечивает обособленный учет поступающих от заинте-
ресованных лиц денежных средств.

2.6. Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных 
средствах по каждому многоквартирному жилому дому в адрес общественной комис-
сии, состав которой утверждается постановлением администрации Междуреченско-
го городского округа.

2.7. Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» обеспечивает ежемесячное опубликование на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о посту-
пивших от заинтересованных лиц денежных средствах по каждому многоквартирно-
му жилому дому.

2.8. Аккумулированные денежные средства заинтересованных лиц в виде доли со-
финансирования направляются муниципальным казенным учреждением «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса» на:

1) финансовое обеспечение работ по минимальному перечню благоустройства дво-
ровых территорий, включенных в дизайн - проект благоустройства дворовой территории;

2) финансовое обеспечение работ по дополнительному перечню работ благоу-
стройства дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дво-
ровой территории.

2.9. Расходование средств заинтересованных лиц на цели указанные в п. 2.8 про-
изводится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» муниципальному казен-
ному учреждению «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» на под-
держку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет 
средств заинтересованных лиц в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке муниципально-
му казенному учреждению «Управление развития жилищно-коммунального комплекса».

2.10. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется 
на основании муниципальных контрактов, заключенных между муниципальным казенным 
учреждением «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» и подрядной 
организацией, в соответствии с требованиями Федерального закона  от 05.04.2013 N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Прием выполненных работ осуществляется 
муниципальным казенным учреждением «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» в соответствии с Положением о порядке исполнения бюджета муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» по расходам и источникам фи-
нансирования дефицита бюджета, учета бюджетных обязательств и санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств.

2.11. Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» предоставляет заявку на оплату расходов в финансовое 
управление города Междуреченска. Оплата осуществляется на расчетный счет под-
рядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации или кредитной организации, после согласования актов приемки работ (услуг) 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, с лицами, 
которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквар-
тирных жилых домов.

3.  Контроль за соблюдением условий порядка
3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств за-

          Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1317-п
от 5.06.2018 г.

О внесении изменений в постановление  администрации 
Междуреченского городского округа от 17.02.2017 г. N 405-п 

«Об утверждении  Порядка предоставления юридическим лицам субсидии 
в целях возмещения затрат  в связи с производством тепловой энергии 

(отопление и горячее  водоснабжение), возникающих вследствие 
увеличения объема расходования топлива по отношению 

к объему,  предусмотренному  в тарифах, установленных Региональной 
энергетической комиссией Кемеровской области»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом  от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
17.02.2017 N 405-п «Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам суб-
сидии  в целях  возмещения  затрат в связи с производством тепловой энергии  (ото-
пление и горячее водоснабжение), возникающих вследствие увеличения объема рас-
ходования топлива по отношению к объему, предусмотренному в тарифах, установлен-
ных Региональной энергетической комиссией Кемеровской области» (в редакции  по-
становления от 26.03.2018 N687-п) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.4. Предоставление субсидии юридическим лицам (далее – получатель субсидии) 

осуществляется главным распорядителем средств бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» как получателем бюджетных средств - муници-
пальным казенным учреждением «Управление развития жилищно-коммунального ком-
плекса» (далее – главный распорядитель) на безвозмездной и безвозвратной основе».

1.2. Пункт 2.6.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Расчет размера субсидии, прилагаемый к счету на оплату и  составленный 

в соответствии с Приложением N2».
 2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме. 

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в разделе 
«Нормативные правовые акты администрации МГО».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа  С.А. Кислицин.

интересованных лиц осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управ-
ление развития жилищно-коммунального комплекса» в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

3.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств 
заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 

жилого дома по вине подрядной организации;
- непредоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустрой-

ства на дворовой территории многоквартирного жилого дома;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

по городскому хозяйству Л.В. сдвижКова.

жить по закону

В соответствии со статьей 87 УК РФ, 
несовершеннолетними признаются лица, 
которым ко времени совершения престу-
пления исполнилось четырнадцать, но не 
исполнилось восемнадцати лет.

К несовершеннолетним, совершившим 
преступления, могут быть применены при-
нудительные меры воспитательного воз-
действия, либо им может быть назначено 
наказание, а при освобождении от наказа-
ния судом они могут быть также помеще-
ны в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа.

В соответствии со статьей 88 УК РФ, 
видами наказаний, назначаемых несовер-
шеннолетним, являются:

а) штраф;
б) лишение права заниматься опреде-

ленной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на определен-

Меры воздействия на подростков
Кузбасская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях разъясняет особенности уголовной ответственности и наказания не-
совершеннолетних.

ный срок.
Штраф назначается как при наличии 

у несовершеннолетнего осужденного са-
мостоятельного заработка или имуще-
ства, на которое может быть обращено 
взыскание, так и при отсутствии таковых. 
Штраф, назначенный несовершеннолетне-
му осужденному, по решению суда может 
взыскиваться с его родителей или иных 
законных представителей с их согласия. 
Штраф назначается в размере от 1 тыся-
чи до 50 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода несо-
вершеннолетнего осужденного за период 
от двух недель до шести месяцев.

Обязательные работы назначаются на 
срок от 40 до 160 часов, заключаются в 
выполнении работ, посильных для несо-
вершеннолетнего, и исполняются им в 
свободное от учебы или основной рабо-
ты время. Продолжительность исполнения 
данного вида наказания лицами в возрас-
те до 15 лет не может превышать двух ча-

сов в день, а лицами в возрасте от 15 до 
16 лет — трех часов в день.

Исправительные работы назначают-
ся несовершеннолетним осужденным на 
срок до одного года.

Ограничение свободы назначается не-
совершеннолетним осужденным в виде 
основного наказания на срок от двух ме-
сяцев до двух лет.

Наказание в виде лишения свободы 
назначается несовершеннолетним осуж-
денным, совершившим преступления в 
возрасте до 16 лет, на срок не свыше ше-
сти лет. Этой же категории несовершенно-
летних, совершивших особо тяжкие пре-
ступления, а также остальным несовер-
шеннолетним осужденным наказание на-
значается на срок не свыше десяти лет 
и отбывается в воспитательных колони-
ях. Наказание в виде лишения свободы 
не может быть назначено несовершенно-
летнему осужденному, совершившему в 
возрасте до 16 лет преступление неболь-
шой или средней тяжести впервые, а так-
же остальным несовершеннолетним осуж-
денным, совершившим преступления не-

большой тяжести впервые.
При назначении несовершеннолетне-

му осужденному наказания в виде лише-
ния свободы за совершение тяжкого либо 
особо тяжкого преступления низший пре-
дел наказания, предусмотренный соответ-
ствующей статьей Особенной части насто-
ящего Кодекса, сокращается наполовину.

В случае, если несовершеннолетний 
осужденный, которому назначено услов-
ное осуждение, совершил в течение ис-
пытательного срока новое преступление, 
не являющееся особо тяжким, суд с уче-
том обстоятельств дела и личности вино-
вного может повторно принять решение 
об условном осуждении, установив новый 
испытательный срок и возложив на услов-
но осужденного исполнение определен-
ных обязанностей, предусмотренных ча-
стью пятой статьи 73 настоящего Кодекса.

Суд может дать указание органу, ис-
полняющему наказание, об учете при об-
ращении с несовершеннолетним осуж-
денным определенных особенностей его 
личности.

Никита Чебанов, 
ст. помощник кузбасского 

прокурора по надзору 
за соблюдением законов 

в исправительных учреждениях.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïðиåìнàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöиàëüнî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëòåðия — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìиêи и ïðîìûøëåннîñòи — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëи — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîððåñïîнäåнò — Àëåксàíäð Еðîшкèí, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè  íå  ðåöåíçèðóþòñÿ  è  íå  âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì  ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è    èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè  çà  ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Яíèíà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник — 3100, ÷етверг — 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по гра-
фику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà îòïå÷àòàнà â îàî “ñîâåòñêàя ñиáиðü”:
650630, Кåìåðîâñêàя îáë., г. Кåìåðîâî, ïð. îêòяáðüñêиé, 28.
Ãàçåòà ñâåðñòàнà нà êîìïüюòåðнîì êîìïëåêñå иçäàòåëüñêîгî äîìà “Кîнòàêò”.

Пðèåì  ðåкëàìы  è  оáъÿâëåíèé  по  àäðåñу:   

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru
Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

äåíü íåäåëè По гоðоäу ñ 10.00 äо 12.00 По оáëàñòè ñ 15.00 äо 17.00

14 èюíÿ,
÷åòâåðг

Êоðíюшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, íà÷àëüíèк оòäåëà по 
çàщèòå пðàâ    поòðåáèòåëåé  àäìèíèñòðàöèè  Мåжäуðå-
÷åíñкого гоðоäñкого окðугà, òåë.  4-21-63.

Êàçàкоâ Àëåкñåé вàëåðüåâè÷, è.о. íà÷àëüíèкà äåпàðòàìåí-
òà ñåëüñкого хоçÿéñòâà è пåðåðàáàòыâàющåé пðоìышëåí-
íоñòè Êåìåðоâñкоé оáëàñòè, òåë. 8 (3842) 36-33-78.

15 èюíÿ,
пÿòíèöà

Àкñåíоâà íàäåжäà вèкòоðоâíà, íà÷àëüíèк àðхèâíого оòäå-
ëà àäìèíèñòðàöèè  Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà, 
òåë.  2-89-12.

äоáðыäèí ñåðгåé íèкàíäðоâè÷, íà÷àëüíèк àðхèâíого 
упðàâëåíèÿ Êåìåðоâñкоé оáëàñòè, òåë. 8 (3842) 58-30-56.

Прямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ГлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎГÎ ГÎðÎäñÊÎГÎ ÎÊðÓГÀ 2-19-70. Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò  òåëåфоííыé 

èíфоðìàòоð 19-650. ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» по âопðоñàì, ñâÿçàííыì ñ пðоÿâëåíèÿìè коððупöèè. 
ÒåлåФÎí: 4-84-04.

вопрос–ответ

— Скажите, пожалуйста, ин-
дексация пенсий работающим 
пенсионерам будет возвращена 
за все годы работы или частично 
после окончания работы? (Татья-
на Б., Кемерово)

Îòâå÷àåò íà÷àëüíèк оòäåëà 
оðгàíèçàöèè íàçíà÷åíèÿ è пå-
ðåðàñ÷åòà пåíñèé Îòäåëåíèÿ 
ПФð по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè 
лàðèñà Êàð÷èíà:

— Согласно нормам статьи 
26.1 Федерального закона от 
28.12.2013 N400-ФЗ «î страхо-
вых пенсиях» пенсионерам, осу-
ществляþщим работу и (или) 
инуþ деятельность, в период 
которой они подлежат обяза-
тельному пенсионному страхо-
ваниþ, суммы страховой пен-
сии выпла÷иваþтся в размере, 
ис÷исленном в соответствии с 
настоящим Федеральным зако-
ном, без у÷ета индексации раз-
мера страховой пенсии, имеþ-
щей место в период осущест-
вления работы и (или) иной де-
ятельности.

Пенсионерам, прекратив-
шим осуществление работы, 
суммы страховой пенсии вы-
пла÷иваþтся в размере, ис÷ис-
ленном в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом, 
с у÷етом индексации (увели÷е-
ния) размера страховой пен-
сии, имевшей место в период 
осуществления работы и (или) 
иной деятельности.

При ýтом, уто÷нение факта 
осуществления (прекращения) 
пенсионерами работы произ-
водится органом, осуществля-
þщим пенсионное обеспе÷е-
ние, ежемеся÷но на основании 
сведений индивидуального 
(персонифицированного) у÷е-
та, представляемых  работо-
дателем в соответствии с тре-
бованиями Федерального за-
кона от 01.04.1996  N 27-ФЗ 
«îб индивидуальном (персо-
нифицированном) у÷ете в си-
стеме обязательного пенсион-
ного страхования» —  ежеме-
ся÷но не позднее 15-го ÷ис-
ла месяца, следуþщего за 
от÷етным периодом — меся-
цем, страхователь (работода-
тель) представляет сведения  
о каждом работавшем у него 
в от÷етном месяце застрахо-
ванном лице.

Â соответствии с ÷астьþ 6 
статьи 26.1 — решение о вы-
плате сумм страховой пенсии 
без у÷ета индексации или с у÷е-
том индексации, имевшей ме-
сто в период работы, выносит-
ся в месяце, следуþщем за ме-
сяцем, в котором органом, осу-
ществляþщим пенсионное обе-
спе÷ение, полу÷ены сведения, 
представленные страховате-
лем.  Суммы страховой пен-
сии с у÷етом индексации вы-
пла÷иваþтся с месяца, следу-
þщего за месяцем, в котором 

было вынесено данное реше-
ние.

íапример, при увольнении 
пенсионера в сентябре теку-
щего года (независимо от даты 
увольнения) — до 15 октября 
работодателем  представлены 
сведения о работавшем в сен-
тябре  (от÷етном месяце) пен-
сионере. Â ноябре в сведени-
ях работодателя за октябрь, 
данные о работе пенсионе-
ра в октябре будут отсутство-
вать, следовательно, в декабре 
вынесено  решение о выплате 
пенсии с января следуþщего 
года в индексированном раз-
мере с у÷етом коýффициентов 
индексации, имевших  место 
во время осуществления тру-
довой деятельности, без осу-
ществления какой-либо допла-
ты за период, прошедший по-
сле увольнения до месяца на-
÷ала выплаты в индексирован-
ном размере. 

Федеральным законом от 
01.07.2017 N134-ФЗ, всту-
паþщим в силу с 01.01.2018, 
внесены дополнения в статьþ 
26.1  Федерального закона от 
28.12.2013 N400-ФЗ «î стра-
ховых пенсиях» в ÷асти выпла-
ты пенсионерам, прекратившим 
работу, суммы страховой пен-
сии с у÷етом индексаций, имев-
ших место в периоды работы,  
за период, на÷иная с 1-го ÷ис-
ла месяца, следуþщего за ме-
сяцем прекращения работы и 
(или) иной деятельности.

òаким образом, на÷иная с 
01.01.2018 порядок и срок уто÷-
нения факта прекращения ра-
боты по сведениям работода-
теля, сроки вынесения реше-
ния о выплате суммы страховой 
пенсии с у÷етом индексаций и 
выплаты такой суммы пенсии 
не изменятся, но будет произ-
водиться доплата за период  с 
1-го ÷исла месяца, следуþщего 
за месяцем прекращения рабо-
ты, до месяца на÷ала выплаты 

суммы пенсии в проиндексиро-
ванном размере.

* * *
— В 2008 г. у меня умер муж, 

с которым мы не были зареги-
стрированы.  Наш ребенок полу-
чает пенсию по потере кормиль-
ца. Могу ли я тоже получать пен-
сию по потере кормильца? Я ведь 
с ребенком осталась одна. (Ири-
на Ю., г. Междуреченск)

— Федеральным законом от 
28.12.2013 N 400-ФЗ «î стра-
ховых пенсиях» предусмотрено 
установление страховой пен-
сии по слу÷аþ потери кормиль-
ца  одному из родителей или су-
пругу умершего кормильца не-
зависимо от возраста и трудо-
способности, если они заняты 
уходом за детьми умершего кор-
мильца, не достигшими возрас-
та 14 лет и имеþщими право на 
страховуþ пенсиþ по слу÷аþ по-
тери кормильца, и не работаþт.

Права и обязанности супру-
гов возникаþт со дня государ-
ственной регистрации заклþ-
÷ения брака в органах запи-
си актов гражданского состо-
яния (статья 10 Семейного Ко-
декса РФ).

òаким образом, если вы 
на момент смерти кормильца 
не являлись его супругой (то 
есть брак не зарегистрирован 
в установленном законом по-
рядке), следовательно, право 
на установление страховой пен-
сии по слу÷аþ потери кормиль-
ца у вас отсутствует.

* * *
— Планируем оформить до-

кументы на сына, учащегося в 
школе (возраст 14 лет) компен-
сационную выплату  по уходу за 
моей мамой. Ей 81 год, и прожи-
вает она в другом районе горо-
да.  Можно ли оформить эти до-
кументы через МФЦ, потому что 
отделения ПФР работают в гра-
фике, когда учащийся находит-
ся на учебе? Имеет ли значение 
территориальное расположение 
МФЦ? Какие документы нам не-
обходимо подготовить? (Борис 
А., г. Новокузнецк)

— íеработаþщим трудоспо-

собным лицам, осуществляþ-
щим уход за инвалидом I груп-
пы (за исклþ÷ением инвали-
дов с детства I группы), а так-
же за престарелым, нуждаþ-
щимся по заклþ÷ениþ ле÷ебно-
го у÷реждения в постоянном по-
стороннем уходе либо достиг-
шим возраста 80 лет, назна÷а-
ется ежемеся÷ная компенсаци-
онная выплата.

Компенсационная выплата 
назна÷ается неработаþщему 
трудоспособному  лицу, осу-
ществляþщему уход, независи-
мо от родственных отношений и 
совместного проживания с не-
трудоспособным гражданином,  
а выпла÷ивается одновременно 
с пенсией лицу, за которым осу-
ществляется такой уход.

Компенсационная выплата 
назна÷ается и осуществляет-
ся органом, осуществляþщим 
назна÷ение и выплату пенсии 
нетрудоспособному граждани-
ну, то есть органом Пенсион-
ного фонда.

Для назна÷ения компенса-
ционной выплаты неработаþ-
щему трудоспособному лицу, 
не достигшему возраста 16 лет 
(но старше 14 лет), осущест-
вляþщему уход за нетрудоспо-
собным гражданином,  одно-
временно с заявлением лица, 
осуществляþщего уход, и за-
явлением нетрудоспособного 
гражданина о согласии на осу-
ществление за ним ухода, пред-
ставляется разрешение (согла-
сие) одного из родителей (усы-
новителя, попе÷ителя) и органа 
опеки и попе÷ительства на осу-
ществление ухода за нетрудо-
способным гражданином обу-
÷аþщимся, достигшим возрас-
та 14 лет, в свободное от у÷ебы 
время. Â ка÷естве документа, 
подтверждаþщего, ÷то указан-
ное лицо является родителем, 
принимается свидетельство о 
рождении. òакже представля-
ется справка образовательного 
у÷реждения, подтверждаþщая 
факт обу÷ения по о÷ной форме 
лица, осуществляþщего уход.

Заявления и правоустанав-
ливаþщие документы для на-
зна÷ения компенсационной вы-
платы могут быть поданы путем 
ли÷ного обращения гражданина 
в территориальный орган ПФР, 
осуществляþщий выплату пен-
сии вашей маме, или направ-
ления их в указанный орган по 
по÷те. òакже заявление можно 
подать в Ли÷ном кабинете на 
сайте ПФР, записаться на при-
ем в нужный вам территориаль-
ный орган ПФР и в назна÷ен-
ный день представить все пра-
воустанавливаþщие документы.

дела Пенсионные

30 èюíÿ  â ðàìкàх  пðàçäíоâàíèÿ 400-ëåòèÿ го-
ðоäà íоâокуçíåöкà â пàðкå куëüòуðы è оòäыхà «во-
äíыé» àäìèíèñòðàöèÿ öåíòðàëüíого ðàéоíà èíèöè-
èðуåò коíкуðñ «Àпåкñ-Шоу «Попëыëè!». 

в äàííоì коíкуðñå пðèìуò у÷àñòèå оðгàíèçàöèè 
è пðåäпðèÿòèÿ, à òàкжå фèçè÷åñкèå ëèöà, коòоðыå 
èçгоòоâÿò оðèгèíàëüíоå пëàâñðåäñòâо è пðоäåìоí-
ñòðèðуюò åго çðèòåëÿì è ÷ëåíàì жюðè. 

вñю èíфоðìàöèю уçíàâàòü по эëåкòðоííоìу àäðå-
ñу: centr_org@admnkz.info
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Первым настоятелем прихо-
да в течение полугода был про-
тоиерей Николай Мульков. 30 
ноября 1988 года митрополи-
том Новосибирским и Барнауль-
ским Гедеоном новым настояте-
лем храма был назначен иерей                                                 
Василий Дылевский, выпускник 
Московской духовной семинарии.

Строительство нового хра-
ма велось на средства прихожан 
и предприятий города. К концу 
1991 года была закончена кладка 
стен и начались отделочные ра-
боты. В 1991 году штатным свя-
щенником был назначен иерей 
Владимир Заеленчиц. 

В 1993 году в нижнем храме 
иконы Божией Матери «Троеру-
чица» благочинным протоиере-
ем Василием Буглаковым была 
отслужена первая божественная 
литургия. В этом же году были 
установлены колокола, привезен-
ные из Екатеринбурга. 

В 1995 году на приход были на-
значены третий священник, иерей 
Алексей Кашицын из Новокузнец-
ка  и диакон Виталий Бабиков из 
Белова. Тогда же  храм установил 
контакт с одной из общеобразова-
тельных школ города, в которой 
стали проводиться факультатив-
ные занятия по курсу «Православ-
ная Россия» по программе Петер-
бургской академии наук. 

Занятия проводились в не-
скольких параллелях и на каждый 
класс приходился один час в не-
делю. Это был, конечно, прорыв, 
в определенном смысле слова, 
так как в то время аналогов та-
кого сотрудничества со школой 
не было. Кроме того, была на-
лажена связь с детским домом 
N 5, где открылся филиал вос-
кресной школы. 

Строительные работы мед-
ленно, но продолжались, несмо-
тря на сложную ситуацию в го-
роде и отсутствие финансовой 
поддержки. В 1995 году был за-
ложен фундамент из бетона под 
кирпичную ограду, построен бокс 
для церковных машин с подведе-
нием к нему коммуникаций, за-
ложен фундамент и выложен ну-
левой цикл под трапезную, ча-
стично сделана шпаклевка стен, 
окрашены внешние стены хра-

Храму ВсеХ сВятыХ четВерть Века
Приход церкви Всех Святых полагает свое начало в небольшом частном доме 
по улице Пикетной, который был приобретен в 1988 году для устроения в нем 
храма Всех Святых. Первое богослужение состоялось 13 марта 1988 года в Неделю 
Крестопоклонную Великого поста. В том же году был зарегистрирован приход 
Всехсвятской церкви в Кемеровском отделении юстиции. 

ма, изготовлены металлические 
входные двери.                              

В 1996 году была произведе-
на роспись купола, смонтирована 
ажурная металлическая ограда, 
выведены кирпичные стены тра-
пезной. В 1997-м возведены угло-
вые башни, складские помеще-
ния, трапезная на средства, выде-
ленные  администрацией города. 

1998 год ознаменован  тем, что 
городские власти взяли на себя 
практически все расходы по окон-
чательному благоустройству хра-
ма и его территории. Была  за-
вершена укладка территории хра-
ма тротуарной плиткой, возведе-
на крытая паперть, закончена от-
делка трапезной, утвержден про-
ект озеленения территории храма. 
Кроме того, администрация горо-
да заключила договор с частным 
предприятием «Кедр» на изготов-
ление иконо-
стаса, эскиз 
которого был 
утвержден ар-
хиереем. Уста-
новлен иконо-
стас в 2000 
году.

О д н и м 
и з  о с н о в -
н ы х  с о б ы -
тий юбилей-
ного, 2000-го 
о т  Р о ж д е -
ства Христо-
ва года, стало  подписание важ-
ных договоров о сотрудничестве. 
В частности, подписано соглаше-
ние между администраций города 
Междуреченска и приходом церк-
ви Всех Святых. Основой согла-
шения является сотрудничество в 
плане воспитательной и образо-
вательной работы с детьми и мо-
лодежью города. По соглашению, 
администрация рекомендует об-
разовательным и воспитательным 
учреждениям сотрудничать с пра-
вославной церковью. Также под-
писан договор о сотрудничестве 
с городской организацией роди-
телей детей-инвалидов (ОРДИ).

В этом же году состоялось 
подписание договора о взаим-
ном сотрудничестве с частью по-
жарной охраны города. Соглаше-
ние имеет целью возрождение 

патриотических и нравственных 
ценностей как личного состава 
пожарной охраны, так и подрас-
тающего поколения города Меж-
дуреченска.

Между центром образования 
«Единство» управления образо-
вания города Междуреченска, 
что на базе детского дома  N 5, 
и Отделом религиозного обра-
зования Кемеров-
ской и Новокуз-
нецкой епархии 
подписан прото-
кол о намерениях 
по объединению 
усилий для соз-
дания духовно-
нравственного 
реабилитацион-
ного центра по 
воспитанию и об-
разованию детей 

в традициях православной куль-
туры.

С августа 2003 по май 2009 
года настоятелем храма Всех 
Святых являлся митрофорный 
протоиерей Николай Бурдин. Во 
время его настоятельства по-
строено здание воскресной шко-
лы, достроена просфорная, от-
реставрирован иконостас верх-
него храма, отреставрирова-
на роспись центрального купо-
ла, устроен новый резной иконо-
стас нижнего храма, здание хра-
ма перекрашено внутри и снару-
жи, создан новый церковный хор 
из верующих молодых людей, в 
последние годы в него влились 
профессиональные музыканты-
преподаватели и члены город-
ского муниципального хора.

В мае 2009 года настояте-
лем храма Всех Святых и благо-
чинным Междуреченского округа 
назначен протоиерей Иоанн Пе-
тручок из  Кемерова, выпускник 
Киевской духовной академии. В 
том же году в воскресной школе 
храма наряду с двумя классами 
детей школьного возраста впер-
вые открыт подготовительный 
класс для детей 3-6 лет, а также 
класс для взрослых. Число уча-
щихся выросло в три раза. Кол-
лектив преподавателей хорошо 
укомплектован, работают про-
фессиональные педагоги и ра-
ботники культуры, в числе кото-
рых двое имеют звание «заслу-
женный работник». 

В 2010 году начал свою ра-

боту православный молодеж-
ный клуб «Восхождение». На 
базе прихода Всех Святых с 2008 
года организованы богословско-
катехизаторские курсы. В 2010 
году начала работу детская теа-
тральная студия. 

С 2015 года берет начало де-
ятельность православного хоро-
вого коллектива «Крестоходцы». 
В течение семи лет работает му-
зыкальный класс игры на гита-
ре, который ведет ветеран тру-
да, заслуженный работник куль-
туры Л.А. Магденко. Под ее ру-
ководством также активно разви-
вается подростковый творческий 
коллектив «Созвучие».  Театраль-
ный и музыкальные коллективы 
успешно выступают не только на 
приходской сцене, у них есть опыт 
выступления в образовательных и 
культурных учреждениях Между-
реченска, Мысков, Новокузнецка, 
Барнаула, поселков Теба, Каме-
шек, Шадрино Алтайского края. 

С 2010 в воскресной школе 
ведется активная кружковая ра-
бота по развитию детского твор-
чества, поделки воспитанников 
регулярно выставляются в Меж-
дуреченском краеведческом му-
зее, на епархиальных тематиче-
ских выставках.

В дни школьных каникул при 
храме работает детская летняя 
площадка «Ковчежек».  

Трудами нового настоятеля на 
втором этаже воскресной школы 
оборудован актовый зал, где про-
ходят все праздничные меропри-
ятия, а в будние дни там прохо-
дят занятия церковного хора, за-
седания и собрания приходских 
коллективов. Произведена ре-
конструкция помещений, приоб-
ретена учебная мебель, установ-
лена функциональная встроенная 
мебель, куплено качественное 
музыкальное оборудование для 
развития учащихся (электрон-
ное пианино, колонки, микрофо-
ны и так далее). В школе имеют-
ся телевизор большого формата, 
компьютеры, проекторы, экраны. 

Для занятий спортом приобретен 
теннисный стол.

Храм заметно преобразил-
ся — иконописцами Ивановской 
иконописной школы под руковод-
ством Ивана Лебедева и Алек-
сандра Гусаковского в академи-
ческом стиле расписаны стены, 
купол, потолок. Также покрашен 
фасад, позолочены купола, об-
новлен иконостас. 

В верхний храм приобретен 
новый комплект из трех позоло-
ченных паникадил, а также мно-
го другой церковной утвари, в 
том числе хоругви, подсвечни-
ки, семисвечник в алтарь, рез-
ные аналои. Полностью замене-
на на натуральную, деревянную, 
мебель в алтаре и молитвенной 
части нижнего храма. В верхнем 
храме  заменен пол.

Построено новое помеще-
ние для просфорной и сторожки. 
Произведен капитальный ремонт 
трапезной, полностью заменена 
мебель и установлено современ-
ное оборудование.

В последние три года в ста-
ринных иконописных мастерских 
Курска, Твери, Кемерова для хра-
ма изготовлены именные ико-
ны большого формата, испол-
ненные на золотом фоне. Боль-
шая часть этих икон размещена 
в нижнем храме. 

Приход ведет социальную ра-
боту, основными направления-
ми которой являются деятель-
ность сестричества имени свя-
тителя Луки Войно-Ясенецкого, 
сотрудничество самодеятельно-
го коллектива «Крестоходцы» с 
междуреченской и мысковской 
организациями Всероссийско-
го общества слепых, вовлече-
ние молодых людей с менталь-
ной инвалидностью (18+) в при-
ходскую общину, также уделяет-
ся внимание многодетным и ма-
лообеспеченным семьям.   

Святынями храма являются 
икона Божией Матери «Троеручи-
ца», икона Божией Матери «Не-
опалимая Купина» на доске под 
металлической ризой конца XVIII 
в., икона Всех Святых предполо-
жительно конца XVIII в., 9 икон с 
частицами святых мощей, а так-
же ковчег (позолоченный) с ча-
стицами святых мощей, передан-
ных в дар  храму архиепископом 
Сергием, главой Тернопольско-
Кременецкой епархии. 

По материалам юбилейной 
выставки храма Всех Святых.

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.
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Лето — это та-
кая пора, когда 
стоишь в 2 часа ночи в 
одних трусах с тапочком 
в руке на кровати и вы-
сматриваешь эту падлу 
жужжащую. 

— У вас есть дор блю? 
— А что это? 
— Это сыр с синей пле-

сенью. 
— Сыра нет. Есть со-

сиски дор блю и селедка 
дор блю.

— Ну же, посмотри, как 
прекрасен этот мир, как 
сияет солнце, как люди 
улыбаются тебе... 

— Товарищ лейтенант, 
прекратите отдирать то-
нировку. 

— А давайте пить чай! 
— сказали хозяева.

— Давайте пить то, что 
пили! — возмутились го-
сти!

Директор школы ло-
вит в туалете курящего 
пацана. 

— Какой класс? 
Пацан, выпуская дым 

кольцами: 
— Буржуазия!
             anekdotov.net

веселуха
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