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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. 9 Ñòàðîñòü îòêëàäûâàåòñÿ. 
×òî õîðîøåãî â 
ïîâûøåíèè ïåíñèîííîãî 
âîçðàñòà

Стр. 31 Â «×àéêå»... 
ïîëèâàëè èç 
áðàíäñïîéòà

Стр. 7 Êîììóíàëüíûå 
óñëóãè 
äîðîæàþò

Стр. 2 Äàâàéòå îòîðâåìñÿ 
îò êîìïüþòåðîâ 
è... íà ñòðèòáîë

ÑÎËÍÖÅÂÎÐÎÒ 
Â ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ

Ôîòî 
Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

×èòàéòå íà 3-é ñòð.

Çäðàâñòâóé, 
«Àÿñ-Ïàéðàì-2018»!

30 èþíÿ â 12.00 íà òåððèòî-
ðèè  çàãîðîäíîãî  ïàëàòî÷íîãî ëà-
ãåðÿ «Ðàòíèê» Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  «Äåòñêî-
þíîøåñêèé öåíòð», ïðîéäåò òðàäè-
öèîííûé,  åæåãîäíûé îáëàñòíîé 
øîðñêèé íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê 
«Àÿñ-Ïàéðàì-2018», â ýòîì ãîäó 
ïîñâÿùåííûé 75-ëåòèþ Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè. 

Â Ìåæäóðå÷åíñêå îí ïðîõîäèò 
óæå â ïÿòûé ðàç. Íà  «Ïàéðàì»  ïðè-
åäóò äåëåãàöèè è òâîð÷åñêèå êîë-
ëåêòèâû èç Ìûñêîâ, Íîâîêóçíåöêà, 
Êàëòàíà, Îñèííèêîâ, Òàøòàãîëà, ï. 
Îðòîíà è Ìåæäóðå÷åíñêà, â èõ ñîñ-
òàâå ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåí-
íûõ øîðñêèõ íàöèîíàëüíûõ îðãà-
íèçàöèé, öåíòðîâ øîðñêîé íàöèî-
íàëüíîé êóëüòóðû; òâîð÷åñêèå êîë-
ëåêòèâû è îòäåëüíûå èñïîëíèòåëè, 
ðàáîòàþùèå â òðàäèöèÿõ øîðñêîé 
íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû, ìàñòåðà 
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóñ-
ñòâà, õóäîæíèêè è ôîòîõóäîæíèêè.



N 47,
28 июня 2018 г. информация2

Проект совместный, он 
реализуется ЕВРАЗом и ад-
министрацией Междуре-
ченского городского окру-
га, управлением по физи-
ческой культуре и спорту. В 
Междуреченске достаточно 
развиты футбол и баскет-
бол. А вот стритбол —  но-
вая спортивная дисциплина. 

—  Мы хотим продвинуть 
его, сделать популярным, —  
объясняет заместитель ди-
ректора по персоналу Рас-
падской угольной компании 
Игорь Валерьевич Кузне-
цов. —  Стритбол – это дина-
мичная, яркая игра. Коман-
да – три человека, площад-
ка нужна небольшая. Сама 
игра не затягивается, всем 
интересно, и участники, и 
болельщики получают мно-
го эмоций и впечатлений. 
Погода благоволит прове-
дению на открытом воздухе 
больше времени. Давайте 
оторвемся от компьютеров, 
телевизоров, и все пойдем 
играть в стритбол! 

К участию в турнире 
«Оранжевый мяч», который 
пройдет по правилам Рос-
сийской Федерации ба-
скетбола,  допускаются все 
желающие, независимо от 
возраста и пола. Дворо-
вые команды, команды лет-
них оздоровительных лаге-
рей, общеобразовательных 
школ (три человека плюс 
запасной игрок) —  их ко-
личество тоже не ограниче-

Давайте оторвемся от компьютеров!
к дню шахтера

К Дню шахтера в Междуреченске стартует турнир по стритболу «Оранжевый мяч» 
среди дворовых команд и детей, которые отдыхают в летних лагерях. 

но. Чем больше соберется 
участников, тем турнир по-
лучится интереснее. Коман-
ды будут разделены на три 
возрастные категории: от 11 
до 14 лет, от 15 до 17, от 18 
и старше.

Торжественное откры-
тие соревнований состоит-
ся 13 июля на спортивной 
площадке школы N 26, ко-
торую в прошлом году по-
дарила городу Распадская 
угольная компания ЕВРАЗа. 
А отборочные игры стартуют 

17 июля на площадке шко-
лы N 25.

Главным подарком от 
Распадской угольной ком-
пании ЕВРАЗа станет при-
езд трехкратного чемпио-
на России и мира Михаила 
Гюнтера, который даст старт 
соревнованиям, проведет 
мастер-классы для участни-
ков турнира. А каждая зая-
вившаяся команда получит в 

подарок баскетбольный мяч 
с автографом спортсмена 
мирового уровня.

—   Соревнования «Оран-
жевый мяч» будут доста-
точно продолжительными, 
—  говорит начальник управ-
ления физической культу-
ры и спорта Междуречен-
ского городского округа 
Игорь Викторович Понома-
рев, —  они продлятся боль-
ше месяца, так что успеют 
сыграть все команды, по-
давшие заявку. Приглаша-

ем желающих поиграть и, 
конечно, болельщиков. 

Соревнования проведет 
управление физкультуры и 
спорта, судейство осуще-
ствит спортивная школа по 
игровым видам спорта. А 
вот  финансирование и всю 
наградную продукцию обе-
спечит компания ЕВРАЗ. 

—  В финальные сорев-
нования, —  добавляет ди-

ректор спортивной школы 
Сергей Викторович Маш-
кин, —   выйдут по четы-
ре команды из каждой воз-
растной группы, это будет 
так называемый финал че-
тырех. Он пройдет в авгу-
сте на площади Весенней. 
Все участники финала по-
лучат кубки, грамоты, меда-
ли и призы  от Распадской 
угольной компании.

Много эмоций получат 
и болельщики. Также они 
сами смогут поучаствовать 
в различных конкурсах, на-
пример, посоревноваться в 
точности попадания мяча в 
корзину. Словом, это будет 
настоящий, большой празд-
ник массового спорта.

О своем желании уча-
ствовать в турнире уже за-
явили спортсмены клуба 
«Преодоление».

—  В каком формате это 
будет происходить, —  гово-
рит Игорь Валерьевич Куз-
нецов, —  мы решим позд-

нее, но их собственная ини-
циатива – идти в общем за-
чете, бороться на равных. 
Это здорово, когда люди 
преодолевают какие-то ба-
рьеры и наравне со всеми 
получают удовольствие от 
жизни. Я называю их людь-
ми с безграничными воз-
можностями.

               * * *
Заявки на участие в тур-

нире «Оранжевый мяч» на 
призы Распадской уголь-
ной компании ЕВРАЗа при-
нимаются по электронной 
почте: dsh.game@mail.ru 
или по телефону (8-38475) 
4-08-01 до 10 июля. Поло-
жение и формат заявки вы-
ложены на спортивном пор-
тале «Движение». 

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА. 

21 июня в Камешке прошел цикл ме-
роприятий, посвященный празднованию 
Дня города. 

Конкурс рисунков на асфальте «Путе-
шествие по городу» собрал ребятишек, 
которые «разукрасили» центральную пло-
щадь своими шедеврами. Участники дет-
ской игровой площадки «Антошка», кото-
рая  ежегодно организуется в летний пе-
риод Домом культуры «Романтик», напере-
бой отвечали на вопросы викторины «Ты, 
гордость наша — Междуреченск!». 

Весь день на площади звучала темати-
ческая радиогазета «Песни о родном го-
роде», а вечером на ней началась празд-
ничная танцевальная программа.

В субботу творческие коллективы «Ро-
мантика» приняли активное участие в  го-
родских мероприятиях, посвященных Дню 
рождения Междуреченска. Мультиплика-
ционные герои  Симка, Нолик, Розочка и 
Цветан выступили с детской игровой про-
граммой «Мультиград». 

Шуточная фотозона, веселые игры и 
конкурсы проводились с участием волон-
терского отряда «Волна».

Анна БЕЧЕВИНА, 
директор ДК «Романтик».

с Днем рожДения, гороД любимый!

С.В. Машкин, И.В. Пономарев, И.В. Кузнецов.
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Неудивительно, что царила 
атмосфера русскости, русских 
праздничных традиций.

Все учреждения культуры 
внесли свою лепту в создание 
летнего настроения, а главное 
действо развернулось на Весен-
ней площади. 

Здесь прошла  церемония 
чествования выпускников, после 
чего вся площадь заиграла, при-
глашая поучаствовать в празд-
ничных забавах. Самым замет-
ным  атрибутом праздника ста-
ли двухметровые белые буквы, 
расставленные по всей площа-
ди. Из них нетрудно было сло-
жить слово «МЕЖДУРЕЧЕНСК»,  
но сначала горожанам предсто-
яло взять в руки кисти и ведерки  
красок и пораскрашивать буквы 
в яркие цвета,  нарисовать кар-
тинки и символы.  

РИКТ по традиции организо-
вал площадку «Назад, в детство»: 
звал поиграть в классики, в ве-
ревочку, попрыгать со скакалкой 

и вручал всем воздушные шары.
Аниматоры и костюмирован-

ные персонажи детских сказок 
звали ребятишек поучаствовать 
в шуточных конкурсах, танцах и 
эстафетах. 

Изумили приглашенные раз-
нообразить наш праздник масте-
рицы декоративно-прикладного 
творчества из Новокузнецка.  
Они составили весьма щедрый 
ярмарочный ряд. К примеру, ма-
стер росписи по ткани Дина Жу-
равлева привезла еще и сотни 
открыток, репродукций своих ра-
бот, любому по карману. Ориги-

Двух серДец оДно решенье
В  День  города, в торжественной обстановке зарегистрирова-

ли свой брак 9 пар. Решивших стать одним целым молодоженов 
горячо поздравил глава Междуреченского городского округа Сер-
гей Кислицин, пожелал семейного счастья, благополучия, процве-
тания. Приятным дополнением к  поздравлению стал, разумеет-
ся, подарок.

Интересно, что в этом году в значимый для города день пожела-
ли сочетаться браком люди самого разного возраста, а для некото-
рых пар этот брак был и вовсе не первым. Мы тоже желаем ново-
испеченным междуреченским семьям, чтобы их «семейная лодка» 
обходила все житейские рифы и не «разбилась о быт».

Светлана АДАМСОНС.

солнцеворот в День гороДа 
Поводов разгуляться на уикэнд было много: не только 
День города, День молодежи и школьный выпускной 
отмечал Междуреченск в минувшие выходные, 
вспомнили и о 75-летии Кемеровской области. Мало 
того, 23 июня отмечают еще и День балалайки, а 24-го 
—  Иванов день, летний солнцеворот.

нальные образы можно унести с 
собой, подарить другим. 

Ирина Белова, тоже специа-
лист по батику, выставила див-
ную коллекцию рукотворного  
мыла.  Разнообразие ароматов, 
настроений и фантазий автора 
привлекало и радовало публи-
ку. Мастерская Елены Данило-

вой   довольно  известна:  яркие 
сувениры,  предметы домашне-
го декора,  украшения.

Высоким качеством хенд-
мэйда впечатлила коллекция 
из мастерской Александра Вы-
пова.  Талисманы из мельхио-
ра, меди, латуни, серебра,  на 
основе древних символических 
изображений со знанием дела 
представляла Татьяна Выпова.   
Еще одна «фея» из Новокузнец-
ка — Анастасия Анохина — без 
устали наносила на детские ли-
чики  изящный  аквагрим. 

Добавьте к этому полные эта-

жерки забавных авторских кукол 
и  целые столы расписных пряни-
ков, над которыми витали арома-
ты меда и перца, имбиря и кар-
дамона, корицы и жженого саха-
ра. И вам будут  ясны восторжен-
ные детские впечатления от ма-
ленькой ярмарки!

Из местных умельцев нещад-
ное пекло долго  выдерживал  
лишь  Анатолий Смолин: к  фи-
гуркам и скульптурным компо-
зициям  из кедра, к  славянским 
оберегам на это  раз  добавились 
небольшие сувениры-неваляшки.

                * * *
Городской конкурс-фестиваль 

эстрадной авторской песни «Сол-
нечный город»  открыли гости 
из Новокузнецка — хор «Русская 
песня».

Публика приветствовала зна-
комые имена. Нечто патриотиче-
ское исполнил Василий Ишков.  
Стилизовал под «блатняк» пес-
ню известного шансонье Вячес-
лава Хурсенко  Дмитрий Поляков, 
спевший про одиночество осен-
нее:   «Никого с собою рядом ви-
деть не хотел».  

Екатерина Михайлова (ГДК 
«Геолог») спела «Кузбасс — моя 
любовь».  

Песню «Миллион голосов» 

выпускница студии «Алиса» (ГДК 
«Геолог») спела не хуже Поли-
ны Гагариной, но… среди авто-
ров песни — ни одного между-
реченца…

Поэтому, когда объявили:  
«Музыка и слова Александра Гро-
мика, исполняет Александр Гро-
мик», — интерес публики ожи-
вился: «Громик, жги!». Однако  
меланхоличное сочинение «Си-
неокая страна» про «березовый 
край — еще тысячу лет живи»,  
оказалось настолько «вторично-
патриотично», что дискредитиро-
вало само понятие «авторского».

Замечательный бард Сер-
гей Меринов тоже не сделал от-
крытий на этом фестивале: спел 
давно знакомую «Ночной город». 
А хотелось бы  премьеры песни! 
Откровенно говоря, конкурс жи-
денький. Тематически и музы-
кально выхолощенный. 

Неужели не откликнулись та-
кие междуреченские авторы, как 
Виталий Фурсов, Вадим Стари-
ков, Александр Ростовцев,  Алек-
сандр Морозов,  Дмитрий Лата-
ев? И другие, без которых твор-
ческий образ Междуреченска 
уныл и неполон… 

И еще замечание: наверное, 
должен быть звукорежиссер все-
го праздника, потому что благо-
родно настроенный звук  со сце-
нической площадки ДК «Распад-
ский» буквально забивали кри-
кливые зазывалы со всей пло-
щади, со своим более громким 
музыкальным сопровождением. 

Наконец, уже на склоне дня, 
хотя ожидаемой прохладой так и 
не повеяло, состоялись традици-
онный парад невест и  фестиваль 
фитнес-клубов. 

А в воскресенье молодежь 
поучаствовала в фестивале кра-
сок Холи. 

Софья ЖуРАВлеВА.
Фото 

Александра еРОшКИНА.

Президент 
пообещал

Президент РФ Владимир Пу-
тин встретился с врио губерна-
тора Кемеровской области Сер-
геем Цивилевым. На рабочей 
встрече обсуждались основные 
социально-экономические про-
блемы региона и оптимальные 
пути их решения. В том числе 
речь шла и о недострое — меж-
дуреченской больнице.

«Прежде всего, планируем 
повысить на 30% уровень жиз-
ни граждан, существенно повы-
сить заработную плату, увели-
чить продолжительность жизни 
на два года, собираемся увели-
чить валовой региональный про-
дукт на 30%, увеличить долю ма-
лого и среднего бизнеса с 15 до 
21%, снизить уровень безрабо-
тицы с 7,5%, который у нас сей-
час, до среднего уровня в Рос-
сии (5,2%), — доложил Сергей 
Цивилев.

Врио губернатора обозначил 
ряд проблем, которые региону 
без поддержки государства не 
решить. Это развитие аэропор-
та города Кемерово: реконструк-
ция взлетной полосы и замена 
навигационного оборудования, 
на что требуется поддержка фе-
дерального бюджета в размере 
1,72 млрд рублей.

О больнице же было сказа-
но следующее: «У нас есть боль-
ница в городе Междуреченске. 
За счет регионального бюдже-
та в 2013 году была построена 
коробка. К 2014 году она долж-
на была быть достроена за счет 
федерального бюджета, обору-
дована и введена в эксплуата-
цию. Но в 2014 году финансиро-
вание было остановлено. Прошу 
возобновить финансирование, 
достроить больницу и ввести 
ее в эксплуатацию в 2018-2019 
годах».

Президент пообещал решить 
этот вопрос: за два-три года 
больница будет достроена и вве-
дена эксплуатацию.

Диалог продолжился обсуж-
дением вопроса поставки в Куз-
басс 160 новых школьных авто-
бусов в этом году и 100 автобу-
сов в 2019-м. Владимир Путин 
пообещал помочь со школьными 
автобусами, но взамен потребо-
вал обеспечить в регионе долж-
ные условия эксплуатации новых 
машин. «Что касается школьных 
автобусов, у нас программа есть, 
поэтому поэтапно мы это будем 
делать. В этой связи хотелось бы 
обратить внимание на то, что и 
местные дороги должны быть в 
нормальном состоянии, в норма-
тивном», — сказал Путин.

Кроме того, врио губернато-
ра сообщил, что сейчас в Куз-
бассе будет создан культурный 
центр Сибири. «Для этого уже 
очень много сделано, создаем 
культурный кластер, основой ко-
торого станет строительство Ке-
меровской сцены Государствен-
ного Мариинского академическо-
го театра, виртуального кинозала, 
здания для работы с одаренными 
детьми, гостиниц для приезжаю-
щих артистов и, конечно же, жи-
лья для тех, кто будет трудиться в 
этом центре», — отметил Цивилев.

Владимир Путин предложил 
строить культурный центр по 
такому же проекту, по которому 
планируется сделать центры во 
Владивостоке, Севастополе и в 
некоторых других местах, и по-
ручил подобрать для него до-
стойное место.

Из официального 
источника.
Кremlin.ru
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Городская среда 
становится комфортнее
В БЕЛОВЕ ОТКРЫЛИ СТАДИОН, А ЕЩЁ ЗДЕСЬ ОТРЕМОНТИРУЮТ УЛИЦУ 
И СНЕСУТ ВЕТХОЕ ЗДАНИЕ

  ОБНОВЛЕНИЕ
В пятницу в Белове после масштаб-

ной реконструкции был открыт стади-
он «Шахтер». В торжествах принял уча-
стие глава Кузбасса. «Открытие стадио-
на — большой шаг в развитии массового 
спорта в Белове. Это возможность под-
держивать здоровый образ жизни наших 
людей. Особые надежды мы связываем 
с детским спортом, ведь здесь занима-
ются 195 воспитанников», — заявил Сер-
гей Цивилев, после чего сделал первый 
символический пас мячом в товарище-
ском матче открытия.

Весной в ходе реконструкции на 
«Шахтере» построены залы для мини-
футбола, баскетбола, волейбола и заня-
тий тяжелой атлетикой, два футбольных 
поля, две волейбольные и одна баскет-

больная площадки, теннисный корт, бего-
вая дорожка, секторы для прыжков в дли-
ну и высоту. Установлены трибуны на 700 
мест, оборудована пожарная сигнализа-
ция, система видеонаблюдения, защита 
от молнии. Есть душевые и удобные раз-
девалки с индивидуальными кабинками.

На этом хорошие новости для белов-
чан не закончились. Уже этим летом бу-
дет капитально отремонтирована дорога 
по ул. Пролетарской. Обновится не толь-
ко автомобильное полотно, будут также 
заменены водопропускные трубы и об-
устроена ливневая канализация. Доро-
гу хорошо осветят. Не забудут о пешехо-
дах и велосипедистах: те и другие полу-
чат здесь новые качественные дорожки. 
Общая стоимость работ составит 63 млн 
руб. 30 из них глава региона прямо на ме-
сте распорядился выделить из областно-

го бюджета. Городские власти обеспечат 
софинансирование в сумме 33 млн руб.

В завершение рабочего дня в Бело-
ве Цивилев осмотрел корпус бывшего 
училища N 22. Его закрыли еще четыре 
года назад, а в этом году здание силь-
но пострадало от пожара. И.о. губерна-
тора поручил местному градоначальнику 
Алексею Курносову снести руины, а до 
этого поставить на них охрану.

«Заброшенных зданий немало по всей 
области, зачастую они становятся ме-
стом игр детей. Очень опасным местом. 
Трагические примеры уже есть. Поэто-
му я требую от всех глав муниципальных 
образований устранить эту угрозу — по-
ставить аварийные здания под охрану, 
закрыть, демонтировать», — написал в 
тот вечер в своем аккаунте в социальной 
сети «Вконтакте» Сергей Цивилев.

  Глава региона убедился: 
обновленный стадион отвечает 
стандартам доступной среды.

В центре событий – Новокузнецк
НАД ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЕЩЁ СИЛЬНЕЕ СГУСТИЛИСЬ ТУЧИ

  ПОРУЧЕНИЯ
Рабочая поездка главы региона Сер-

гея Цивилева в Новокузнецк была до 
предела насыщенной. Некоторые из ее 
событий вызвали громкий резонанс.

Главной информационной бомбой 
стал незапланированный визит и.о. гу-
бернатора в аварийное здание планета-
рия. Он обошел там все, включая под-
вал, где постоянно стоит вода, и возму-
щению Цивилева не было предела. Толь-
ко в 2014 году здесь был выполнен ка-
питальный ремонт за 50 млн руб., и вот 
спустя всего четыре года планетарий 
пришлось закрыть.

«К подрядчикам надо принять са-
мые жесткие меры. Вопросом будут за-
ниматься правоохранительные органы», 
— заявил Сергей Цивилев. 

Наверняка появятся вопросы и к за-
казчику — ГлавУКСу. Акт приемки работ 
от его имени в 2014 г. подписал Дми-
трий Шоцкий — тот самый, который на 

позапрошлой неделе в компании со 
своим шефом, Александром Шнитко, — 
был с треском уволен распоряжением 
и.о. губернатора за невыполнение по-
ручения о строительстве школы N 81 в 
том же Новокузнецке. Объявлено также 
о начале проверок в ГлавУКСе.

Важно не только наказать виновных, 
но и вернуть планетарий людям — соот-
ветствующие поручения главой региона 
отданы. А совсем скоро планетарий во-
йдет во вновь создаваемый крупнейший 
в зауральской части России культурный 
кластер. Центром его южного «куста» 

  Глава региона инспектирует строительство одного из объектов будущего 
    культурного кластера в Новокузнецке.

станет Новокузнецк, эту новость Циви-
лев объявил в городе металлургов.

Кроме 81-й школы на контроле главы 
региона теперь еще ремонт новокузнец-
кой школы N 43. Цивилев, осмотрев зда-
ние, лично убедился в том, что оно на-
ходится в «плохом состоянии». И тут же 
распорядился незамедлительно выде-
лить из областного бюджета 8 млн руб. 
на замену школьных окон до 1 сентября. 
Также будет подготовлен проект замены 
котельной, отапливающей школу.

Изменив запланированный маршрут, 
Цивилев проехал в микрорайон Бунгур, 
откуда поступают жалобы на плохое во-
доснабжение. Скоро эта проблема бу-
дет решена: глава региона отдал распо-
ряжение выделить из областного бюдже-
та 55 млн руб. на прокладку к району ма-
гистрального водопровода. Поездки и. 
о. губернатора по области продолжают-
ся. Жители ждут Цивилева с надеждой, а 
местные начальники, у которых есть про-
валы в работе, — с опаской.

Угольные разрезы – под контроль
ЦИВИЛЕВ УЖЕСТОЧИЛ ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ ПОД УГЛЕДОБЫЧУ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

  СТРАТЕГИЯ
Новый глава Кузбасса последователь-

но проводит линию на изменение прио-
ритетов при добыче угля: на первом пла-
не должна быть не прибыль, а безопас-
ность людей, в том числе экологическая. 
В рамках реализации данной стратегии 
Сергей Цивилев в начале июня подписал 
распоряжение об ужесточении порядка 
перевода земель сельскохозяйственного 
назначения в земли промышленности (в 
частности, под углеразработки).

Теперь все заявки дополнительно 
рассматриваются департаментами адми-
нистрации Кемеровской области: сель-
ского хозяйства — в плане ценности зе-
мель, угольной промышленности — на 
предмет отсутствия жилой застройки в 
санитарно-защитной зоне, природных 
ресурсов и экологии — в части природо-
охранных мероприятий. Кроме того, со-

глашения между коллегией администра-
ции области и угольщиками дополняются 
обязательствами по экологии.

«Задача — найти баланс между эконо-
микой и условиями жизни людей. Береж-
ное отношение к природе должно стать 
приоритетом», — подчеркнул Цивилев. 
Также, по его мнению, требуется изме-
нить порядок выдачи лицензий на добычу 
угля: первый «ключ» — у Роснедр, а вто-
рой должен быть у региона.

Практические шаги не заставили себя 
ждать. На минувшей неделе стало из-
вестно, что глава Кузбасса обратился к 
министру природных ресурсов и эколо-
гии РФ Дмитрию Кобылкину и полномоч-
ному представителю Президента России 
в Сибирском федеральном округе Сер-
гею Меняйло с просьбой оказать содей-
ствие в отмене аукциона на геологиче-
ское изучение, разведку и добычу угля на 
участке Искитимский 1 Титовского камен-

ноугольного месторождения. Земли на-
ходятся в Топкинском и Промышленнов-
ском районах.

Сергей Цивилев считает, что пере-
вод ценных сельскохозяйственных зе-
мель под нужды угольщиков в крупней-
шем аграрном районе области нецелесо-

  Бесконтрольного расползания карьеров в Кузбассе больше не будет.

образен и угрожает продовольственной 
безопасности Кузбасса.

«Добыча угля на указанном участке 
окажет негативное воздействие на плодо-
родие почв, нарушит экологию, затронет 
интересы жителей прилегающих населен-
ных пунктов», — подчеркнул Цивилев.
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28 июня

  Подписан Версальский мирный дого-
вор, официально завершивший Первую мировую войну.

 72 года назад на Горьковском автозаводе собрали первую 
партию автомобилей «Победа».

Для своего времени «Победа» отличалась великолепной отделкой 
и оборудованием. Бескрылая форма кузова позволила максимально 
расширить внутреннее пространство, сделать салон более комфор-
табельным. В отделке панели приборов широко использовался се-
рый, цвета слоновой кости или коричневый пластик. Из него также 
были сделаны руль, различные рукоятки и кнопки. Сама панель была 
отштампована из стального листа и окрашена под цвет кузова. Она 
содержала спидометр, указатель уровня бензина, амперметр, ука-
затель температуры охлаждающей жидкости в двигателе, контроль-
ную лампу дальнего света, лампы указателя правого и левого пово-
ротов, электрические часы с питанием от бортовой сети автомобиля. 

На Горьковском автомобильном заводе «Победа» выпускалась до 
1958 года, и всего было выпущено более 240 тысяч автомобилей «По-
беда» всех модификаций.

29 июня
 День партизан и подпольщиков в России.

Как известно из исторических документов, действия партизан 
и работа подпольщиков сыграли огромную роль в успешном исхо-
де Великой Отечественной войны. В тылу врага действовали, в об-
щей сложности, более одного миллиона партизан — мужчины, жен-
щины, подростки. 

Наверное, самым известным   стало имя Зои Космодемьянской, 
зверски казненной фашистами в первый год войны. Партизанами 
было уничтожено, ранено и захвачено в плен более миллиона фаши-
стов и их пособников, было уничтожено более четырех тысяч танков 
и бронемашин, 65 тысяч автомашин, 1100 самолетов противника. В 
массовых операциях было разрушено и повреждено 1600 железно-
дорожных мостов, пущено под откос более 20 тысяч железнодорож-
ных эшелонов гитлеровских войск. 

К тому же за время Великой Отечественной войны партизанское 
движение на территории Советского Союза значительно обогатило 
теорию и практику партизанской борьбы. Поскольку впервые в исто-
рии войн партизаны проводили многие операции в тылу врага в тес-
ном взаимодействии с частями Красной Армии и под единым коман-
дованием, а не только отдельные самостоятельные  вылазки.

30 июня
 День изобретателя и рационализатора в России.
 День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции России.
 110 лет назад на Землю упал Тунгусский метеорит.

30 июня 1908 года в 7 часов утра по местному времени над об-
ширной территорией Центральной Сибири в междуречье Нижней Тун-
гуски и Лены пролетел гигантский шар-болид. Полет его сопрово-
ждался звуковыми и световыми эффектами и закончился взрывом, 
мощность которого оценивается в 40-50 мегатонн, что соответствует 
энергии самой мощной (из взорванных) водородной бомбы. 

Взрывной волной в радиусе 40 километров был повален лес, уни-
чтожены звери, пострадали люди. Из-за мощной световой вспышки и 
потока раскаленных газов возник лесной пожар, довершивший опу-
стошение района. На огромном пространстве, начиная от реки Ени-
сей и заканчивая атлантическим побережьем Европы, несколько но-
чей подряд наблюдались небывалые по масштабу и совершенно не-
обычные световые явления, вошедшие в историю под названием 
«светлых ночей лета 1908 года».

 93 года назад основан заповедник «Красноярские Столбы» 
на правом берегу Енисея.

1 июля

 День ветеранов боевых действий.

2 июля

 Всемирный день НЛО (День уфолога).

3 июля
 День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ).

 www.calend.ru

По состоянию на 27 июня.

63,08 73,42 76,65

День в истории выборы-2018

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади и дополнительных 
услуг, предоставляемых междуреченской городской газетой «Контакт» для проведения 
предвыборной агитации на выборах (досрочных) губернатора Кемеровской области, 

выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области V созыва 
и Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 

VI созыва, которые состоятся 9 сентября 2018 года.
В выпусках газеты «Контакт»:
по вторникам – стоимость 1 см2  составляет 60 рублей;
по четвергам (с ТВ-программой) – стоимость 1 см2 составляет 70 

рублей.
При размещении вышеуказанных материалов действует система 

скидок и повышающих коэффициентов, принятая в редакции газеты 
«Контакт».

Скидки:
от 500 см2 – 10%;
900 см2 –  20%.
Доплаты:
срочное размещение в текущий номер – плюс 50% к общей стои-

мости. 

Ж е р е б ь е в к а 
очередности пу-
бликаций на бес-
п л а т н о й  о с н о -
ве проводится не 
позднее, чем за 30 
дней до выборов.

Т. 2-11-77.

Служба доставки РА «Контакт»
Расценки на рассылку и доставку корреспонденции, содержащей политическую рекламу 

и агитационные материалы кандидатов на пост губернатора Кемеровской области, 
кандидатов в депутаты  Совета народных депутатов Кемеровской области V созыва 

и Совета народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва 
на выборах, которые состоятся 9 сентября 2018 года.

Стандартный срок доставки корреспонден-
ции – 1 неделя. В случае срочной доставки (в 
течение 2-3 дней с момента получения корре-
спонденции вне зависимости от дня недели) 
– расценки увеличиваются на 60%.

Тираж (экз.) Цена за 1 экз. (руб.)
От 500 до 2000 9.00

От 2001 до 10000 7.00

Доставка одного экземпляра печатной 
продукции формата не более А3.

РАЗРАБОТКА ДИЗАйНА ПЕчАТНых МАТЕРИАЛОВ (1 макет) – 1500 руб.
УСЛУГИ ФОТОГРАФА (1 снимок) – 500 руб.
ОБРАБОТКА ТЕКСТА АГИТАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА:
до 3000 знаков (1/4 полосы А3) – 900 руб.;
до 6000 знаков (1/2 полосы А3) – 1800 руб.;
до 12000 знаков (1 полоса А3) – 3600 руб.
Цены указаны в рублях. НДС не предусмотрен.

ПРАйС – ЛИСТ ИП «халдов Г.А.»
На изготовление и размещение  агитационных материалов по выборам

ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОй ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ 
И  ДЕПУТАТОВ СОВЕТА  НАРОДНых ДЕПУТАТОВ МЕЖДУРЕчЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,

КОТОРыЕ СОСТОЯТСЯ 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

АРЕНДА ЩИТ (3*6) 

Категория Стоимость размещения на одной стороне в месяц
Агитация 12 500,00

АРЕНДА ЩИТ(2,5*4,7)

Категория Стоимость размещения на одной стороне в месяц
Агитация 10 000,00

       АРЕНДА ПРИЗМАТРОН  (3*6) 

Категория Стоимость размещения на одной стороне в месяц
Агитация 15 500,00

Примечание: НДС не облагается.
              Монтажные работы оплачиваются дополнительно по г. Междуреченску из расчета:

Баннер (монтаж, демонтаж) – 2500 руб.
              Монтажные работы на призматрон оплачиваются дополнительно из расчета:

плакат (монтаж, демонтаж) – 4500 руб.
Печать баннера на рекламную установку, плакат на призматрон размером 3*6 м – 6 500 руб.

Наличие люверсов на баннере обязательно!

ИП Ершова Л.В. 
Прайс-лист на изготовление агитационных материалов по выборам губернатора 

Кемеровской области, депутатов Совета народных депутатов Кемеровской 
области и депутатов Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа, которые состоятся 9 сентября 2018 года
наименование 

продукции
Формат Тираж, экз. Цена за 1 экз., руб.

листовки

плакаты

баннер

А5 (4+4)

А4 (4+0)
А3 (4+0)

за 1 кв.м.

500
1000

100
100

17,10
9,68

60
96

от 380 руб.

Примечания:
Стоимость макета – от 350 рублей. Оплачивается отдельно. НДС не предусмотрен. 

Другое количество экземпляров (тираж) рассчитывается по заявке заказчика.
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«Замечали  
и  вели…»

—  Представление о том, буд-
то бы в секретари комсомоль-
ских и партийных организаций 
стремились дети местной эли-
ты, обеспечивая себе дальней-
шую успешную карьеру, и таким 
образом создавался  привилеги-
рованный класс партийной но-
менклатуры, все же далеко от 
истины, — замечает С.Ф. Щер-
баков. —   Мой отец — шахтер, 
мама — кочегар в котельной,  и я 
с 1973 года  с большим желани-
ем трудился на «Красногорском» 
разрезе, был машинистом шага-
ющего экскаватора,  параллель-
но учился на горном факульте-
те Сибирского металлургическо-
го института. 

Четыре года подряд побеж-
дал в соревнованиях «Лучший по 
профессии»  в городе и области!  
Так что совсем не желал проме-
нять полюбившуюся профессию  
на неведомую «комсомольскую 
работу». Я очень любил произ-
водство! В 1978 году на разрез 
директором пришел Виктор Ива-
нович Кузнецов, крупный, заме-
чательный руководитель, кото-
рый много сделал для объедине-
ния «Кемеровоуголь» и стал по-
следним в Советском Союзе Ге-
роем Социалистического Труда. 
Оценив мои профессиональные 
достижения, сказал, что у него 
«на меня виды». И я довольно 
быстро дорос до мастера, за-
тем до заместителя начальника  
участка разреза. 

И вдруг меня  приглашают к 
Петру Андреевичу Лямину, вто-
рому секретарю горкома комсо-
мола, —  тот спрашивает, как я 
посмотрю на предложение воз-
главить городскую комсомоль-
скую организацию? 

Но комсомольцем-то я со 
школы не был! Я  много занимал-
ся спортом,   стал кандидатом 
в мастера спорта по боксу и по 
горному туризму. При этом при-
мерным характером и поведени-
ем не отличался, наоборот, был 
немного хулиганистым, дерзким.   
Поэтому мне особо думать было 
не над чем.

— Ну, неужели вам плохо, 
когда другому хорошо? — уди-
вился даже. — Никуда я с разре-
за не уйду! 

К разговору тут же подклю-
чился заворг, мол, пока мы уго-
вариваем, а придется — будем и 
ломать.  Я  вспылил,  резко от-
казался  и ушел.

Но вскоре пригласили к Вла-
димиру Ивановичу  Овденко, пер-
вому секретарю горкома партии. 
это был мудрый руководитель. 

Я и ему объяснил, что мне 
работа по душе, и семья против 
ухода с разреза, где я в месяц 

МОЙ КОМСОМОЛ
Продолжаем разговор с участниками круглого стола по теме «МОЙ КОМСОМОЛ» Сергеем Федоро-

вичем ЩЕРБАКОВЫМ, Зинаидой Михайловной ПРОКАЗИНОЙ, Николаем Викторовичем КРЫМОВЫМ, 
Юлией Михайловной КАМЗЫЧАКОВОЙ, Любовью Васильевной ШАТИЛОВОЙ и Татьяной Геннадьевной 
БИРЮКОВОЙ.   Начало в N 45 от 21 июня.

С.Ф. ЩЕРБАКОВ, Ю.М. КАМЗЫЧАКОВА.

получаю не менее 450 рублей 
(отличная по тем временам зар-
плата!).  А вы мне, говорю, 220 
предлагаете... Я еще идейно на-
столько не созрел,  чтобы, зна-
ете,  как Павка Корчагин... И по-
том, меня  директор не отпустит, 
он на меня рассчитывает, нельзя 
же подвести коллектив!  На что 
вы меня толкаете?!

Но Владимир Иванович толь-
ко усмехнулся и невозмутимо 
просит соединить его с дирек-
тором разреза «Красногорский». 
Досконально помню этот разго-
вор по громкой связи. 

— Виктор Иванович, хотим у 
вас забрать Щербакова.

— Я против.
— Виктор Иванович, в рамках 

города, кадрами пока распоря-
жаетесь не вы, а мы.

— Ну... когда он у вас там на-
работается, обратно отдадите?

— Отдадим, отдадим. 
Так 16 июня 1980 года меня 

избрали вторым секретарем гор-
кома комсомола. На первых по-
рах я даже не знал, чем и как 
надо заниматься. Но  еще роди-
тели приучили никакого дела не 
бояться, во все вникать и учить-
ся, и самое главное — не лука-
вить. 

И я никого не звал в светлое 
будущее, когда нужно было про-
сто выходить на субботники. Мне 
и сегодня приятно вспомнить, 
что моя лепта есть  в становле-
нии Дворца культуры шахты «Рас-
падская», например, — вспоми-
нает Сергей Федорович. — Гор-
ком комсомола проводил много 
мероприятий, трудовых, спортив-
ных, творческих, вечеров отдыха 
с танцами и рейдов по охране об-
щественного порядка. 

Много работали с первич-
ными комсомольскими органи-
зациями трудовых коллективов 
и  с подрастающей школьной 
и студенческой комсомольской 
сменой.  Постепенно приходи-
ло осознание ответственности. 
Дело ведь не только в том, что 
на тебя смотрят, и надо постоян-
но подавать достойный пример. 
Работа с людьми требует так-
та и самого доброжелательного 
внимания, требует большой вы-
держки. Если даже человек по-
казал себя лодырем, слабаком,  
неумехой — нельзя ранить само-
любие и оттолкнуть его от орга-
низации. Надо поддержать его 
лучшие стремления и научить с 
пользой трудиться и с пользой 
отдыхать.

— Недурственно, видно, по-
лучалось,  если вас кооптирова-
ли в обком комсомола?

— Да, так сложилось, что в 
сентябре 1980-го меня избрали 
уже первым секретарем горко-
ма комсомола, а в феврале Меж-
дуреченск посетил Владимир 
Александрович Лебедев, пер-
вый секретарь областного коми-
тета ВЛКСМ. Обсудил с Овден-
ко, не взять ли меня на работу 
в обком комсомола, для учебы 
и закалки? 

 А для меня еще первое на-
значение оставалось стрессом: 
перевернули весь распорядок 
жизни. Я  волновался,  планируя  
мероприятия, потому что всег-
да  ставил целью, если берусь 
за дело, делать как следует. Ни-
какой небрежности, профанации, 
наплевательства не выношу. 

Я только начал понимать, что   
могу делать в комсомоле, поэто-
му в штыки  принял новое пред-
ложение. Откровенно заявляю 
Овденко: «Владимир Иванович, я 
тут уже вошел в курс дела, могу 
хоть какую-то пользу приносить. 
Но — уезжать из города?!».

Хорошо знающий и чувствую-
щий людей, глубокий и несуетли-
вый, великолепный человек был 
Владимир Иванович Овденко. Я 
многое перенял от него, даже не-
которые «дипломатические» при-
емы, обороты речи, интонации, 
жесты, — настолько он впечат-
лял меня как личность. 

И вот он рассказал, как был 
самым молодым вторым секрета-
рем комитета партии в Ленинске-
Кузнецком, когда ему предло-
жили возглавить исполком горо-
да. Да вы что, говорит, товари-
щи, я же среди вас самый моло-
дой! В результате, говорит, его 
продержали шесть лет, после 
чего назначили-таки председате-
лем исполкома.   «Я тебе желаю 
только добра, — сказал мне на-
ставник. — Поверь в себя, в свои 
силы, и пойми, что все в этой 
жизни дается не просто так. Тебя 
заметили. Тебя ведут. И возла-
гают при этом груз ответствен-
ности. Постарайся не сбросить, 
не уронить этот груз. Я полагаю, 
тебе пригодится новый опыт  для 
еще более масштабной работы в 
родном городе. Поверь, ты еще 
вернешься!». 

Так я в феврале 1981 года 
отбыл в Кемерово, и до 1987-го 
проработал секретарем Кеме-
ровского обкома комсомола, за-
тем —  инструктором Кемеров-
ского обкома КПСС. В это же 
время учился и окончил Высшую 
партийную школу…

—  Ну, биография ваша из-
вестна, Сергей Федорович: ле-
том 1989 года вы приняли ак-
тивное участие в урегулиро-
вании забастовки шахтеров, с 
тех пор избирались главой го-
рода на протяжении двадцати 

лет… Значит, не зря «комсо-
молили»?

—  Каждый раз, когда меня 
спрашивают, в чем секрет по-
добного карьерного роста, я ис-
кренне и с благодарностью от-
вечаю: мне просто очень повез-
ло. Невероятно повезло на хо-
роших, порядочных, неравно-
душных людей. Люди, которые 
в  тот комсомольско-партийный 
период были вокруг, отдавали 
делу частицу себя. Старшие ис-
кренне заботились, чтобы мо-
лодежь перенимала лучшее и 
двигалась вперед. это отчет-
ливо ощущалось на всех уров-
нях власти. И на уровне прави-
тельства... К примеру, министр 
угольной промышленности Ми-
хаил Иванович Щадов был на-
стоящим мужиком: всю жизнь 
в отрасли работал без страха 
и упрека и в молодых те же ка-
чества поддерживал. Щадов не 
раз бывал в Междуреченске, 
а когда нам вместе довелось 
шахтерскую забастовку пере-
жить,  стал без преувеличения 
для меня старшим товарищем. 
И на свои дни рождения каждый 
год приглашал.

…Я категорически не считаю 
себя трусом, но помню, как оро-
бел, слыша грозный гул шахте-
ров, занявших всю площадь. Вы-
шел — на асфальте  лежал ми-
крофон, поднял его и начал го-
ворить. Один ринулся на меня, 
но его удержали: «Пускай гово-
рит!». Лидеры из рабочего ко-
митета забастовщиков послуша-
ли немного и велели мне лезть 
на трибуну. Я первым поднял-
ся на трибуну и был единствен-
ным партийным оратором в  тот 
день, кого не освистали эти от-
чаянно настроенные мужики. И 
пока говорил с трибуны, через 
пять, может, десять минут по-
чувствовал, что владею аудито-
рией: меня слушают, без оттор-
жения. Такие испытания в судь-
бе не проходят бесследно — они 
закаляют, укрепляют характер, 
а главное — воочию дают осо-
знать ответственность, которую 
каждый руководитель несет пе-
ред людьми.

Разумеется, если бы не пар-
тия и комсомол, которые пере-
вели меня на свою «линию фрон-
та», я был бы с горняками по одну 
сторону баррикад, а «бездарная 

и никчемная зажравшаяся пар-
тийная бюрократия» — по другую.  
И дело пахло керосином. 

Но я был свой среди своих: 
вокруг гудели ребята с нашего 
двора, из футбольной команды, 
из боксерской школы,    туристи-
ческих клубов...  Я разговаривал 
с людьми безо всякого раздра-
жающего пафоса, без риторики, 
без лозунгов. Разговаривал спо-
койно, честно, искренне, глаза в 
глаза.  После чего меня, правда, 
чуть не записали в «главные за-
бастовщики»…

Оглядываясь на свой путь 
становления как главы города,  а 
я постоянно отдавал себе отчет, 
почему я нахожусь на том или 
ином месте, кем и для чего мне 
доверена руководящая долж-
ность —   отчетливо вижу, что ни-
куда не рвался, — считает С.Ф. 
Щербаков. —  Не мечтал «про-
двинуться по партийной линии». 
Не было у меня протекции, «свя-
зей».  Но было ощущение, что 
меня  заметили и «ведут». 

Так была выстроена партий-
ная система работы с кадрами: 
одних задействовали и воспиты-
вали еще со школьных и студен-
ческих  лет,  в других обнаружи-
вали лидерские качества, задат-
ки будущего руководителя уже 
на рабочем месте. И побуждали 
действовать,  развиваться,  обу-
чаться искусству и науке управ-
ления.

Я по образованию горный ин-
женер. Но, раз поставили на дру-
гую работу, получил второе выс-
шее, диплом об окончании ВПШ.

А все основное в этой жизни 
узнаешь, конечно, через обще-
ние. Весь кузбасский «бомонд» 
— а это тысячи людей —  в прин-
ципе, друг друга знал. И никто не 
спрашивал при встрече, есть ли у 
тебя комсомольский значок. Каж-
дого человека интересует, что ты  
можешь сделать? А если ничего 
не можешь дать людям — пойди 
еще поучись. 

 Я лично общался и с Гор-
бачевым, и с Ельциным... Анти-
поды,  но оба  стремились дать 
людям больше свободы, больше 
благ, больше возможностей. В 
том числе возможностей для за-
рабатывания денег. 

— Кстати о деньгах: моло-
дежь, которую по комсомоль-
ским путевкам отправляли на 
стройки Сибири и Дальнего Вос-
тока, привлекали именно как де-
шевую рабочую силу (наряду с 
заключенными лагерей). Как бы 
вы сегодня оценили такой удар-
ный труд?  

—   Комсомольцы, которые 
в середине прошлого столетия 
прибыли на строительство шахт, 
разрезов и самого города Меж-
дуреченска, строили «для себя» 
и с удовольствием осели в моло-
дом городе. Значит, их устраива-
ли условия,  работа и заработки. 
Не на голом же энтузиазме тру-
дились все эти люди. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Продолжение следует.
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Плюс 
девять копеек

Жильцы городских много-
квартирных домов, оборудован-
ных стационарными электро-
плитами, а также жители сель-
ской местности с 1 июля будут 
производить плату за электро-
энергию из расчета 2 рубля 30 
копеек за киловатт/час (дей-
ствовавший ранее тариф — 2,21 
рубля).  

Для тех, у кого в квартире 
установлено печное отопление, 
и тех, кто живет в городских до-
мах, оборудованных газовыми 
плитами, тариф повысится до 
3,28 рубля. 

Для корректного начисления 
суммы необходимо передать по-
казания индивидуальных прибо-
ров учета не позднее 30 июня, в 
противном случае расчет за июнь 
будет производиться по средне-
месячному потреблению.

А как вода 
и тепло?

— Постановлением губерна-
тора от 28 декабря 2017 года N 
88-пг «Об утверждении предель-
ных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных об-
разованиях Кемеровской области 
на 2018 год», — объясняет глав-
ный экономист МКУ  УР ЖКК  Еле-
на Валерьевна Кухарук, — уста-
новлен  предельный индекс по-
вышения платы за коммунальные 
услуги  — 5,9 процента. 

В связи с этим стоимость 
услуги теплоснабжения для на-
селения с 1 августа увеличива-
ется на 4,4 процента, стоимость 
горячей воды — на 4,9; холодной 
воды — на 2,9; водоотведения — 
на 17 процентов. Услуга электро-
снабжения с 1 июля будет обхо-
диться дороже на 4,1 процента. 
В итоге рост оплаты коммуналь-
ных услуг в совокупности соста-
вит 5,6 процента. 

В денежном выражении это 
будет выглядеть следующим об-
разом: стоимость одного кубо-
метра холодной воды подни-
мется до 18,88 рубля (до 1 авгу-
ста — 18,34); горячей воды — до 
102,09 рубля (ранее — 97,31); 
водоотведения — до 19,34 ру-

КоммунАльные услуги дорожАют
Мы уже привыкли к тому, что лето традиционно приносит нам не особенно 
приятные новости, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг.  Увеличатся 
наши расходы в этой сфере и нынче: с 1 июля вырастет тариф на электроэнергию, 
также в квитанции появится строка за новую коммунальную услугу — обращение 
с ТКО (твердыми коммунальными отходами). А месяцем позже мы начнем платить 
больше и за другие коммунальные услуги. Итак, что и на сколько подорожает?

бля (16,53). 
Стоимость услуги «Отопле-

ние» для населения вырастает на 
4,4 процента, в том числе для до-
мов, относящихся в МУП  МТСК, 1 
гигакалория будет стоить 1576,04 
рубля, а для домов, которые об-
служивают МУП УТС и ООО ХК 
«СДС-Энерго», — 1846,19 рубля.

При этом надо учесть, что 100 
процентов уровня платежа, уста-
новленного региональной энер-
гетической комиссией (РЭК), мы 
вносим только за электроэнер-
гию и холодную воду. Уровень 
платежа за водоотведение со-
ставляет 60 процентов от уровня 
РЭК; за горячую воду, подавае-
мую МУП  МТСК, — 64,5 процен-
та, подаваемую МУП  УТС, — 64,2 
и ООО ХК «СДС-Энерго» — 38,5 
процента.

Ниже уровня, установленного 
региональной энергетической ко-
миссией, мы оплачиваем и теп-
ло. А в целом население оплачи-
вает пока еще только 70 процен-
тов реальной стоимости комму-
нальных услуг.  Оставшиеся 30 
процентов дотируются из мест-
ного бюджета.

МУП  МТСК — это новое те-
плоснабжающее  предприятие, 
которое приступило к работе 
с 8 июня нынешнего года. Со-
ответственно, с этого же числа 
прекратило оказание услуг ПАО 
«Тепло», признанное банкротом.

В связи с данным обстоятель-
ством меняется период действия 
платы граждан в части наиме-
нования предприятия: с 1 июля 
2017 года по 7 июня 2018-го 
— для ПАО «Тепло»; с 8 июня по 
1 августа 2018 года — для МУП  
МТСК. При этом размер платы 
граждан не изменяется.

Как изменится плата граж-
дан, проживающих в стандарт-
ных одно-, двух-, трехкомнат-
ных квартирах? В случае, если 
нет индивидуальных приборов 
учета воды, тепла и электро-
энергии, и собственникам пла-
та начисляется по нормативам, 
за однокомнатную квартиру, в 
которой проживает один чело-
век, плата станет больше на 

89,2 рубля, на двух жильцов 
— на 138, на трех — больше на 
189,4 рубля.

В двухкомнатной квартире, в 
зависимости от количества за-
регистрированных (также один, 
два или три), произойдет рост 
от 105,6 до 205,8 рубля. В трех-
комнатной соответственно — от 
124,3 до 224,5 рубля. При этом 
не учитывается увеличение за 
счет введения новой услуги — 
«Обращение с твердыми комму-
нальными отходами».

тариф 
устанавливаем 
сами

— Также, — продолжает Еле-
на Валерьевна Кухарук, — в свя-
зи с увеличением в 2018 году 
минимального размера опла-
ты труда и переводом с 1 июля 
услуги «Вывоз твердых комму-
нальных отходов» в разряд ком-
мунальных, руководствуясь со-
ответствующими статьями Жи-
лищного кодекса и постановле-
нием правительства РФ N 290 
«О минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для над-
лежащего содержания обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме и порядке их оказа-
ния и выполнения, Совет на-
родных депутатов Междуречен-
ского городского округа утвер-
дил экономически обоснован-

ный тариф по муниципальным 
общежитиям.

Таких общежитий в Междуре-
ченске восемь. По двум из них 
(по улице Пушкина, 2а, и Вок-
зальной, 26) плата за содержа-
ние жилья вырастает с 13,78 до 
14,59 рубля. По остальным она 
снижается с 7,55 до 7,30 рубля. 
Снижение обусловлено перево-
дом услуги по вывозу ТКО в раз-
ряд коммунальных. Разница в 
оплате связана с тем, что к муни-
ципальным общежитиям приме-
няются коэффициенты диффе-
ренциации ставок  платы за со-
держание и ремонт жилья. Пер-
вые два  общежития имеют ко-
эффициент 1, он применяется 
к зданиям, имеющим все виды  
благоустройства. К общежити-
ям, имеющим общий санузел 
по коридору, а также не имею-
щим всех видов благоустрой-
ства, применяются понижающие 
коэффициенты.

Кроме того, Совет народ-
ных депутатов утвердил эконо-
мически обоснованный тариф 
по ветхому и неблагоустроен-
ному жилому фонду. В связи 
с исключением услуги по вы-
возу твердых бытовых отходов 
с контейнерных площадок, пла-
та граждан за содержание жи-
лья снижается в среднем на 
25,5 процента. В разряд ветхих 
переведен дом N 19 по улице 
Широкий Лог, его жильцы осво-
бождаются от платы за содер-
жание жилья.

Возрастет с 1 августа плата 
за наем по муниципальным по-
мещениям: с 3,90 до 4,13 рубля 
за квадратный метр.

Что же касается жилых поме-
щений в других многоквартир-
ных домах, то по ним, согласно 
действующему сегодня жилищ-
ному законодательству, реше-
ние о размере платы за содер-
жание мест общего пользования 
принимают ТОЛЬКО собственни-
ки  на общем собрании. Поэтому 
управляющие компании уже сей-
час начинают инициировать та-
кие собрания, на которых приво-
дят жильцам домов цифры рас-
ходов на выполнение минималь-
ного перечня работ. 

Жильцам в свою очередь нуж-
но понимать, что в связи с введе-
нием нового минимального раз-
мера оплаты труда закон обязы-
вает руководство управляющих 
компаний привести заработную 
плату своих работников в соот-
ветствие с ним, что неизбежно 
влечет дополнительные траты, а 
значит, и необходимость рассмо-
трения новых тарифов.

Платить будем 
по-другому. 
и больше

Во исполнение Федерально-
го закона от 24 июня 1998 года 
N 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», поста-
новления правительства РФ от 
4 апреля 2016 года N 269 «Об 
определении нормативов на-
копления твердых коммуналь-
ных отходов», закона Кемеров-
ской области от 5 мая 2016 года 
«О разграничении полномочий 
между органами государствен-
ной власти Кемеровской обла-
сти в области обращения с отхо-
дами производства и потребле-
ния» принято постановление ре-
гиональной энергетической ко-
миссии Кемеровской области N 
100 от 5 июня 2018 года, кото-
рым утверждены единые тарифы 
на услугу регионального опера-
тора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами 
(ТКО) ООО «Экологические тех-
нологии».

Окончание на 8-й стр.
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Действовать тарифы будут с 
индексацией в период с 1 июля 
2018 года по 31 декабря 2021 
года. Тариф для населения — 
собственников помещений в 
многоквартирных домах, жилых 
домов (домовладений), а также 
лиц, пользующихся на ином за-
конном основании помещением 
в многоквартирном доме, жилым 
домом (домовладением) — рас-
считан не с квадратного метра 
общей площади жилого поме-
щения, как было ранее, а с че-
ловека, и с 1 июля 2018 года он 
составляет 95 рублей 15 копе-
ек в месяц.

Структура единого тарифа на 
обращение с ТКО (на одного че-
ловека в месяц): расходы на сбор 
и транспортирование твердых 
коммунальных отходов — 53,5 
рубля; расходы по обезврежива-
нию, захоронению ТКО на объек-
тах, используемых для обраще-
ния с ТКО, — 31,03 рубля; реали-
зация инвестиционной програм-
мы — 0,81 рубля; прочие расхо-
ды — 9,81 рубля.

Инвестиционной программой 
регионального оператора пред-
усматривается строительство 
станции перегрузки твердых ком-
мунальных отходов в Междуре-
ченском городском округе.

Для чего 
все это делается?

Главная цель большой ре-
формы в «мусорной» отрасли 
— сделать Россию чистой, эко-
логичной, практически европей-
ской страной (в том смысле, что 
должно стать так же чисто, как в 
Европе). И для этой великой цели 
правительство РФ и законодате-
ли из Госдумы придумали новую 
революционную систему по об-
ращению с отходами.

Теперь  в каждом регионе 
будет создан один или несколь-
ко  региональных операторов (по 
примеру регоператора по капре-
монту), и в их руки переходят все 
вопросы, связанные с мусором: 
от сбора и вывозки до перера-
ботки. Раньше такого не было 
— до сих пор мы просто увози-
ли мусор на свалки, и это самый 
неэкологичный, самый вредный 
и самый простой способ «ре-
шить проблему». Это привело к 
тому, что свалок — и организо-
ванных, и стихийных — в России 
стало очень много, и так дальше 
продолжаться не может. Поэто-
му власти решились на столь ра-
дикальную реформу.

Теперь отходы должны от-
правляться на современные, спе-
циально оборудованные полиго-
ны, где есть станция сортировки, 
система сбора свалочных газов 
(метана от гниющей органики) и 
прочие современные технологии, 
делающие полигон почти без-

Коммунальные услуги 
Дорожают
Окончание. Начало на 7-й стр. вредным для природы и людей.

Понятно, что такие современ-
ные полигоны стоят дорого, поэ-
тому в каждом небольшом горо-
де и поселке их не сделаешь, а 
значит, надо делать один на не-
сколько городов. Так и возникла 
идея региональных операторов.

Что же изменится? С июля 
2018 года мы будем платить за 
мусор по новой системе — в со-
ответствии с так называемыми 
нормативами накопления отходов 
(а не по квадратным метрам, как 
раньше). Нормативы рассчитыва-
лись по результатам наблюдения 
за мусорными контейнерами, и, 
конечно, это очень усредненные 
цифры, но надо же от чего-то от-
талкиваться при расчетах.

Платить теперь за мусор мы 
будем больше. Если раньше на 
квартиру в 45 квадратных метров 
насчитывали чуть меньше 60 ру-
блей, независимо от количества 
зарегистрированных в ней, то те-
перь за ту же площадь один жи-
лец заплатит почти 100 рублей, 
семья, соответственно, по сотне 
за каждого.

Но надо понимать следующее: 
если раньше мы платили только 
за вывоз твердых бытовых отхо-
дов, то есть они вывозились про-
сто на свалку (со всеми ее огром-
ными минусами), то сейчас бу-
дем платить за ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 
обращения с отходами. Что мож-
но — должны перерабатывать и 
вторично использовать, что пе-
реработать нельзя — обезврежи-
вать и захоранивать на современ-
ных полигонах. То есть по сути, 
мы будем платить за более эко-
логичную переработку отходов и 
за уменьшение вреда природе.

Квадратные 
метры больше 
не мусорят

Ответственность за сбор, вы-
возку, обработку и утилизацию 
твердых коммунальных отходов 
(ТКО) с 1 июля 2018 года на тер-
ритории юга Кемеровской обла-
сти будет лежать на региональ-
ном операторе — ООО «Экологи-
ческие технологии» («ЭкоТек»). 
Сегодня мы коснемся важного 
вопроса в системе обращения с 
отходами, оплатой услуг регио-
нального оператора. На вопро-
сы отвечает управляющий ди-
ректор компании Андрей ФУНК.

— Главное отличие новой 
формы расчетов от прежней — 
это то, что теперь начисление бу-
дет вестись не по площади жи-
лого помещения, а по количеству 
проживающих, — рассказывает 
Андрей Иванович. — Помните, как 
были недовольны люди:  «У нас 
мусорят жильцы, а не квадрат-
ные метры!»? Теперь обраще-
ние с ТКО — коммунальная услу-
га, поэтому расчет будет произ-
водиться в зависимости от коли-

чества жильцов.
Региональной энергетической 

комиссией Кемеровской области 
в прошлом году был установлен 
норматив накопления отходов 
физическими лицами — 2,073 ку-
бических метра на одного чело-
века в год. Это норматив усред-
ненный. Он рассчитан независи-
мо от сезонности и одинаков для 
жилфонда всех категорий.

— Получается, что для кого-
то новая система оплаты услуги 
по обращению с отходами будет 
более справедливой?

— Безусловно. Сейчас семья 
из трех человек, живущая в квар-
тире площадью 50 квадратных 
метров, платит за вывоз и утили-
зацию мусора столько же, сколь-
ко и одиноко проживающий чело-
век в квартире такой же площа-
ди. Но ведь семья отходов обра-
зует больше! После 1 июля выше 
будет начисление для той квар-
тиры, где живет больше людей.

— А каким будет тариф?
— Единый тариф на услугу ре-

гионального оператора «ЭкоТек» 
по обращению с ТКО утвержден 
5 июня региональной энергети-
ческой комиссией Кемеровской 
области после проверки расче-
тов Минстроем и Федеральной 
антимонопольной службой. Он 
составил 550 рублей 79 копеек с 
НДС за один кубометр. А размер 
платы на одного человека соста-
вит 95 рублей 15 копеек в месяц, 
эта сумма рассчитана, исходя из 
норматива накопления — 2,073 
кубометра на человека в год. 

На услугу по обращению с 
коммунальными отходами рас-
пространяются все льготы, пред-
усмотренные законодательством 
для коммунальных услуг.

— А как будут рассчитывать-
ся за свой мусор юридические 
лица?

— Для юридических лиц пред-
усмотрено два способа расче-
та, это зависит от вида деятель-
ности. Либо по площади зани-
маемого помещения, например, 
для магазинов, либо по количе-
ству мест — для образователь-
ных, медицинских, культурно-
развлекательных учреждений или 
предприятий общепита. 

Также юридические лица мо-

гут рассчитываться и по объему 
отходов. В этом случае заключа-
ется с региональным оператором 
договор о том, что с определен-
ной периодичностью вывозит-
ся и утилизируется мусор, кото-
рый это юрлицо выбрасывает в 
свой, отдельно стоящий контей-
нер. И оплата производится по 
этому договору по фактическому 
объему образовавшихся отходов.

— Как будет начисляться пла-
та жителям частного сектора в 
городах и владельцам домов в 
сельской местности?

— Мы заключим договор с 
каждым домовладением. Начис-
ление будет вестись также по ко-
личеству проживающих. Здесь 
предстоит большая работа: обо-
рудование контейнерных пло-
щадок с соблюдением нормати-
вов по количеству контейнеров,  
чистка дорог зимой. Все эти во-
просы будем решать вместе с 
муниципалитетами.

Жители частного сектора 
должны понять: заключение до-
говора — обязательное условие! 
Если они будут уклоняться от 
этой обязанности, предусмотре-
ны штрафные санкции вплоть до 
принуждения к заключению дого-
вора с регоператором через суд.

— Многие городские жите-
ли на лето переезжают на дачи, 
часто живут в своих садовых до-
миках. Могут ли они сделать пе-
рерасчет?

— С садовыми обществами 
мы заключаем договоры на пе-
риод с мая по сентябрь. И по-
скольку это коммунальная услу-
га, граждане, постоянно живу-
щие летом на даче, могут взять 
в правлении общества справ-
ку, что они находились за горо-
дом постоянно. И мы не будем 
начислять плату за услугу за тот 
период, когда жители не находи-
лись дома.

Но важно учесть, что такое 
возможно лишь в том случае, 
если у садового товарищества 
есть договор с региональным 
оператором. Нет договора — зна-
чит, отходы общество куда-то вы-
брасывает, возможно, на несанк-
ционированную свалку. И тогда 
гражданам платить за обращение 
с ТКО придется все же по адресу 
регистрации.

— У жителей будет возмож-
ность заключить договор с ре-
гиональным оператором напря-
мую?

— Да, в связи с изменениями 
в законодательстве, договор об 
обращении с отходами регопера-

тор заключает либо с управляю-
щей организацией, либо напря-
мую с собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме. 
Сейчас мы заключаем с управ-
ляющими компаниями догово-
ры, которые начнут действовать 
с 1 июля 2018 года. Но жители 
вправе на своем собрании при-
нять решение о заключении до-
говора с регоператором напря-
мую. Для этого достаточно про-
токола общего собрания, дого-
вор будет публичным.

Однако, если управляющая 
компания будет начислять пла-
тежи за обращение с ТКО по за-
ключенному договору и накопит 
долги больше двух месяцев, ре-
гоператор вправе расторгнуть 
этот договор в одностороннем 
порядке и начислять плату за 
обращение с ТКО жителям. Ду-
маю, управляющие компании 
сами будут инициировать заклю-
чение прямых договоров с соб-
ственниками.

Но в любом случае за управ-
ляющими организациями оста-
нется обязанность оборудовать и 
обслуживать контейнерные пло-
щадки, поскольку это придомо-
вая территория и ее содержание 
относится к жилищным услугам. 

Надо знать и то, что контейне-
ры не принадлежат регионально-
му оператору. Жители могут при-
обрести их в собственность или 
взять в аренду.

— Вывоз крупногабаритно-
го мусора тоже будет обязанно-
стью регионального оператора?

— Да. Сейчас вывоз крупнога-
баритных отходов включен в со-
став услуги по содержанию жи-
лого помещения, и жители не ви-
дят этих расходов, разве что в 
отчетах управляющих компаний. 
После 1 июля заниматься круп-
ногабаритными отходами будет 
уже региональный оператор. Вы-
воз и утилизация крупногабарит-
ного мусора будет входить в со-
став услуги по обращению с от-
ходами, отдельно оплачивать его 
не надо.

Но важно знать, что относит-
ся к категории крупногабарит-
ных отходов. Это может быть 
старая мебель, упаковка, напри-
мер, от холодильника, да и сам 
холодильник. И прочие круп-
ные предметы. А вот строитель-
ный мусор уже не относится к 
коммунальным отходам. Если в 
доме ремонт, то проблему ути-
лизации строительного мусора 
жителям придется решать само-
стоятельно.

спрашивали — отвечаем

только по заключению 
экспертов

«Нельзя ли перенести сроки 
капитального ремонта нашего 
дома на более ранний период 
в связи с необходимостью пол-
ной замены внутридомовой си-
стемы электроснабжения? 

Т.И. Федорова».
— Согласно постановлению 

коллегии администрации Кеме-
ровской области N 593 от 13 но-
ября 2017 года «Об утверждении 
Порядка необходимости про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества в МКД», для 
переноса сроков капремонта на 

более ранний период необходи-
мо представить в адрес МКУ  УР 
ЖКК  заявление, акты проверки 
технического состояния обще-
го имущества дома, письма, за-
явления граждан или других за-
интересованных лиц о состоя-
нии общего имущества, прото-
кол общего собрания собствен-
ников жилых помещений, содер-
жащий решение об обращении в 
уполномоченный орган.

А самое главное, необходи-
мо представить акт обследова-
ния специализированной органи-
зацией, которая даст заключение 
о техническом состоянии дома. 

Нанять организацию для про-
ведения обследования должны 
сами собственники. Сумма, ко-

торая потребуется для опла-
ты услуг организации, не очень 
большая.

Решать данный вопрос нуж-
но совместно с управляющей 
компанией, так же совместно 
определить источник финанси-
рования, возможно, это будет 
увеличение тарифа. 

Организовать обследова-
ние, собрать необходимые до-
кументы нужно оперативно. 
Сейчас  действует   утвержден-
ный краткосрочный план капре-
монта на 2017-2019 годы. И, 
если вовремя собрать пакет до-
кументов, можно войти в про-
грамму следующего периода, 
которая начнет формироваться 
уже в 2019 году.

Выпуск подготовили Валерий ЮДИН, 
пресс-секретарь МКУ  УР ЖКК, и Нина БУТАКОВА.

В подготовке материалов приняли участие специалисты МКУ  УР ЖКК.
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Ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà ïðèçâà-
íà äàòü íàñåëåíèþ óâåðåííîñòü 
íå òîëüêî â çàâòðàøíåì äíå, íî 
è â áîëåå îòäàëåííîé ïåðñïåêòè-
âå. Ïðè íûíåøíèõ òåìïàõ óâåëè-
÷åíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè 
ñîîòíîøåíèå ÷èñëà ïåíñèîíåðîâ 
è ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí áûñòðî 
ìåíÿåòñÿ — è íå â ïîëüçó ïî-
ñëåäíèõ. Íàãðóçêà íà òðóäÿùèõñÿ 
âñå áîëüøå, à ñðåäñòâ íà ñîäåð-
æàíèå ïåíñèîíåðîâ âñå ìåíüøå.

Ñåé÷àñ, ïî äàííûì Ðîññòàòà, 
íà êàæäîãî ïåíñèîíåðà ïðèõî-
äèòñÿ ïî äâà ðàáîòàþùèõ, õîòÿ 
âñåãî ÷åòûðå ãîäà íàçàä ýòîò ïî-
êàçàòåëü äîñòèãàë 2,5. È ñèòóà-
öèÿ ïðîäîëæàåò óõóäøàòüñÿ: ïåñ-
ñèìèñòè÷íûå ñöåíàðèè äîïóñêà-
þò, ÷òî ïðè ñîõðàíåíèè ïåíñè-
îííîãî âîçðàñòà íà íûíåøíåì 
óðîâíå ê 2050 ãîäó ÷èñëî ðàáî-
òàþùèõ è ïåíñèîíåðîâ ñðàâíÿåò-
ñÿ. Áîëåå ïîçäíèé âûõîä íà ïî-
êîé ïîçâîëèò óâåëè÷èòü ñîîòíî-
øåíèå ïî÷òè äî ïÿòè òðóäÿùèõ-
ñÿ íà îäíîãî ïåíñèîíåðà.

Äîñòàíåì ñ÷åòû

Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîâûøåíèå 
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà ñêàæåòñÿ 
íà ðîñòå âûïëàò íåðàáîòàþùèì 
ãðàæäàíàì. Åñëè â 2017-ì ïðè-
áàâêà ñîñòàâèëà 524 ðóáëÿ, à â 
2018-ì — 481 ðóáëü, òî â ñëó÷àå 
ïðèíÿòèÿ çàêîíà îíà âûðàñòåò â 
íåñêîëüêî ðàç.

«Ñðåäíåå åæåìåñÿ÷íîå óâå-
ëè÷åíèå ïåíñèè íûíå äåéñòâóþ-
ùèì ïåíñèîíåðàì îöåíåíî íàìè 
â 1000 ðóá. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî 
ïðèáëèçèòåëüíî êàæäûé ãðàæäà-
íèí, êàæäûé ïåíñèîíåð – åñòå-
ñòâåííî, â çàâèñèìîñòè îò òîãî 
ñòàæà è òîãî ðàçìåðà ñòðàõîâûõ 
âçíîñîâ, êîòîðûå îí óïëà÷èâàë 
â ïåíñèîííóþ ñèñòåìó, – ïîëó-
÷èò ïîä 12 000 â ãîä», – çàÿâèëà 
âèöå-ïðåìüåð Òàòüÿíà Ãîëèêîâà.

Åùå îäèí âàæíûé ôàêòîð — 
òî, ÷òî ïàðàëëåëüíî â Ãîñäóìó 
âíåñåí çàêîíîïðîåêò î ðàòèôè-

ÑÒÀÐÎÑÒÜ ÎÒÊËÀÄÛÂÀÅÒÑß. ×ÒÎ ÕÎÐÎØÅÃÎ 
Â ÏÎÂÛØÅÍÈÈ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ

Премьер-министр Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о 
постепенном повышении пенсионного возраста с 1 января 2019 года. 
Планируется, что после переходного периода мужчины смогут отправиться 
на заслуженный отдых в 65 лет, женщины — в 63. Как это отразится на 
благосостоянии россиян и почему альтернативы просто нет.
Пенсионное обеспечение — одна из ключевых социальных функций 
государства. Конечно, россиян волнует и их собственное будущее, 
и судьба родителей. Неудивительно, что законопроект 
вызвал такие горячие дискуссии.

êàöèè êîíâåíöèè î ìèíèìàëü-
íûõ íîðìàõ ñîöèàëüíîãî îáåñïå-
÷åíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçà-
öèè òðóäà (ÌÎÒ).

«Êîíâåíöèÿ óñòàíàâëèâàåò 
÷åòêîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó 
ñðåäíèì ðàçìåðîì ïåíñèè è 
ñðåäíèì çàðàáîòêîì. Ïðåä-
óñìîòðåíî, ÷òî êîýôôèöè-
åíò çàìåùåíèÿ óòðà÷åííîãî 
çàðàáîòêà òðóäîâîé ïåíñèåé 
ïî ñòàðîñòè äîëæåí äîñòè-
ãàòü 40 ïðîöåíòîâ. 

Àíàëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü 
çàôèêñèðîâàí â Ñòðàòåãèè 
äîëãîñðî÷íîãî ðàçâèòèÿ ïåí-
ñèîííîé ñèñòåìû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè (îò 25 äå-
êàáðÿ 2012 ãîäà)», — ãîâî-
ðèòñÿ íà ñàéòå ðîññèéñêîãî 
êàáìèíà.

Ñóùåñòâåííî è òî, ÷òî ïåí-
ñèîííûé âîçðàñò ïîâûñèòñÿ íå 
ìãíîâåííî. Ïðåäóñìîòðåí ïåðå-

õîäíûé ïåðèîä: äåñÿòü ëåò äëÿ 
ìóæ÷èí è 16 — äëÿ æåíùèí.

Ïîðîõ 
â ïîðîõîâíèöàõ

Íàïðÿìóþ ðåôîðìà êîñíåòñÿ 
ëèøü ïîëîâèíû íàñåëåíèÿ Ðîñ-
ñèè. Ïî ñòàòèñòèêå, áîëåå 50 
ïðîöåíòîâ ãðàæäàí ïðîäîëæà-
þò òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â òå-
÷åíèå ïÿòè ëåò ïîñëå äîñòèæå-
íèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Òàê, 
â 2017 ãîäó èç 1,45 ìèëëèîíà íî-
âûõ ïåíñèîíåðîâ ñîõðàíèòü ñâîè 
ðàáî÷èå ìåñòà ïðåäïî÷ëè 0,73 
ìèëëèîíà.

Òîìó åñòü íåñêîëüêî âåñî-
ìûõ ïðè÷èí. Âî-ïåðâûõ, ëþäè 
÷óâñòâóþò â ñåáå ñèëû è æåëà-
íèå òðóäèòüñÿ. Âî-âòîðûõ, îíè 
âîñòðåáîâàíû — â áîëüøèíñòâå 
îòðàñëåé ýêîíîìèêè íàáëþäà-
åòñÿ äåôèöèò êâàëèôèöèðîâàí-
íûõ êàäðîâ.

Èãðàþò ðîëü è ÷èñòî ìà-
òåðèàëüíûå ñîîáðàæåíèÿ: 
ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ äî-
õîäû îáû÷íî ñîêðàùàþòñÿ 
â äâà-òðè ðàçà, è òàê ðåçêî 
ñíèæàòü ïðèâû÷íûé óðîâåíü 
æèçíè íå êàæäûé ãîòîâ. 

Ïîýòîìó ñåãîäíÿ ìíîãèå 
ïîæèëûå ëþäè èñïûòûâàþò 
èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü ê 
ðàáîòîäàòåëþ, ïîçâîëèâøå-
ìó èì òðóäèòüñÿ è â ïåíñèîí-
íîì âîçðàñòå.

Ïðàâèòåëüñòâî òåïåðü çàé-
ìåòñÿ óñòðàíåíèåì âñåõ ñóùå-
ñòâóþùèõ áàðüåðîâ äëÿ òðóäî-
âîé äåÿòåëüíîñòè âîçðàñòíûõ ñî-
òðóäíèêîâ. «ß ïîðó÷àþ Ðîñòðóäó 

îñîáåííî âíèìàòåëüíî ñëåäèòü 
çà ýòèìè ïðîöåññàìè, åñëè ãðàæ-
äàíå õîòÿò ðàáîòàòü, îíè äîëæ-
íû ðàáîòàòü, òåì áîëåå ÷òî äî-
õîä îò òàêîé ðàáîòû âñåãäà âûøå 
ïåíñèè, è íàì íåîáõîäèìî îáå-
ñïå÷èòü ëþäÿì â íàøåé ñòðàíå 
òàêóþ âîçìîæíîñòü», — ïîä÷åð-
êíóë ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ.

Ïîñëåäíèå 
èç ìîãèêàí

Ïîâûøåíèå âîçðàñòà âûõîäà 
íà ïîêîé â Ðîññèè îòêëàäûâàëîñü 
äî ïîñëåäíåãî: íè÷åãî íå ìåíÿ-
ëîñü ñ 1956 ãîäà. Âî âñåõ ïîñòñî-
âåòñêèõ ñòðàíàõ ïåíñèîííóþ ðå-
ôîðìó óæå ïðîâåëè — çà èñêëþ-
÷åíèåì Óçáåêèñòàíà, ãäå, âïðî-
÷åì, òîæå ðàññìàòðèâàþò ñîîò-
âåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò.

À ÷òî íà Çàïàäå, â ðàçâèòûõ 

ýêîíîìèêàõ? Â Ãåðìàíèè — 65 
ëåò äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí (ê 2030 
ãîäó ïëàíèðóþò ïîâûñèòü åùå 
íà äâà ãîäà), â Èòàëèè — 66 ëåò 
è ñåìü ìåñÿöåâ, â Âåëèêîáðè-
òàíèè — 65 ëåò äëÿ ìóæ÷èí è 60 
äëÿ æåíùèí (ê 2020 ãîäó æåí-
ùèíàì äîáàâÿò ïÿòü ëåò), â ÑØÀ 
— 66 èëè 67 ëåò, â çàâèñèìîñòè 
îò ãîäà ðîæäåíèÿ, âî Ôðàíöèè 

— 62,5 ãîäà.
È êîãäà ïîâûøàëè ïåíñèîí-

íûé âîçðàñò, íè â îäíîé èç ýòèõ 
ñòðàí íå ïðîâîäèëè îáùåíàöè-
îíàëüíûé ðåôåðåíäóì. Óâåëè-
÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèç-
íè è ïîâûøåíèå òðóäîñïîñîáíî-
ñòè — î÷åâèäíàÿ ðåàëüíîñòü, à íå 
ñóáúåêòèâíîå ìíåíèå.

Àëåêñàíäð ËÅÑÍÛÕ.
ÐÈÀ Íîâîñòè https://ria.ru/

conomy/20180619/1522934470.
html.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ Êî-
ìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» èçâåùàåò íàñåëåíèå 
î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü çà ïëàòó çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
42:28:2103001:259 ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî ñàäîâîäñòâà.  

Ãðàæäàíàì, íàìåðåííûì ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå 
äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïó-
áëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ (äàòà îêîí÷à-
íèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé – ïîñëåäíèé äåíü óêàçàííîãî ñðîêà) íåîá-
õîäèìî îáðàùàòüñÿ â Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»: ïð. 
50 ëåò Êîìñîìîëà, 26à, êàá. N 313, 314; ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëü-
íèê, ñðåäà ñ 8.30 äî 16.30; îáåä ñ 12.00 äî 13.00; êîíòàêòíûå òå-
ëåôîíû: 2-85-45, 2-92-77. Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò.

Ïðåäñ åäà òåëü  êîìè òåò à ïî óïð àâëåí èþ èìó ùåñ òâîì                                                     
Ñ.Ý. ØËÅÍÄÅÐ.



N 47,
28 èþíÿ 2018 ã.
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10 Ïîíåäåëüíèê, 2 èþëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.30, 22.45 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
21.35 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êîðîëå-

âà» (16+)
00.00 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 

êðàÿ» (12+)
00.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóò-

áîëó 2018. 1/8 ôèíà-
ëà. Ïðÿìîé ýôèð èç 
Ðîñòîâà-íà-Äîíó

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô (0+)
06.10 Ì/ô (6+)
06.35 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ìèøêè Áóíè: Òàéíà öèð-
êà» (6+)

08.30 Ì/ô (12+)
09.30, 14.30, 19.00 Øîó «Óðàëü-

ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
10.55 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ 

ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ: ÍÀ ÇÀÐÅ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 
(16+)

14.00, 18.30, 00.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». Ëþáèìîå

22.00 Õ/ô «ÂÑÅ ÌÎÃÓ» (16+)
23.45 Øîó âûõîäíîãî äíÿ. Ëó÷-

øåå (16+)
01.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» 

(0+)
03.35 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
04.35 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
05.35 Åðàëàø (0+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ëåãåíäû êèíî: «Åâãåíèé 
Ìàòâååâ» (6+)

06.50 Ëåãåíäû êèíî: «Âàñèëèé 
Ëàíîâîé» (6+)

08.00, 09.10 Ò/ñ «×åðíûé ñíåã» 
(16+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
12.00, 13.15, 14.05 Ò/ñ «×åðíûé 

ñíåã - 2» (16+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.10 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 

ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» (12+)
18.10 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 

(12+)
18.35 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå 

ñòðåëêîâîå îðóæèå»
20.10 Íå ôàêò! (6+)
20.40 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-

ãååì Ìåäâåäåâûì: «Áðà-
òàíèå êðîâüþ» (12+)

21.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì: «Ãè-
áåëü íåïîòîïëÿåìîãî 
«Òèòàíèêà» (12+)

22.10 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì: «Ëàâ-
ðåíòèé Áåðèÿ. Çàñåêðå-
÷åííàÿ ñìåðòü» (12+)

23.15 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ» 
(12+)

01.15 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎ-
ÍÎÑÎÂ»

03.15 Õ/ô «ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ»
05.05 Âåðíóñü ïîñëå ïîáåäû... 

Ïîäâèã Àíàòîëèÿ Ìèõå-
åâà (12+)

.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, 18.45 Ì/ô 
(6+)

15.05, 19.30, 23.00, 23.30 Ì/ô 
(12+)

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

êå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Ïîëÿðíàÿ çâåçäà» (12+)
03.05 Ýòî ìîÿ êîìíàòà! (0+)
04.10 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÐÅÍ

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

06.00, 11.00, 14.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé 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 Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112 (16+)

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

17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß 

ÒÞÐÜÌÀ» (16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» 

(16+)
02.15 Õ/ô «ÒÝÌÌÈ» (16+)
04.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Èçâåñòèÿ

05.25 Ì/ô (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/ñ 

«ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà äëÿ 
ïðåäàòåëÿ» (16+)

13.25, 14.20, 15.20 Ò/ñ «Áðà-
òàíû - 2» (16+)

16.10, 17.10 Ò/ñ «Áðàòàíû - 
3» (16+)

18.00, 18.55, 19.40, 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 «Íàñëåäíèöà» (16+)

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, 15.30 Ò/ñ «Àííà-Äå-
òåêòèâú» (12+)

16.30 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 
(16+)

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

21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ 
«Ìåíòàëèñò» (12+)

00.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 
(16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.00 
Ò/ñ «Ãîðåö» (16+)

06.00 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÌÈÐ

10.30, 12.05, 14.05, 17.15 
Ò/ñ «Êóðàæ» (16+)

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

18.00, 07.05 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäó-
ùåå (16+)

19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íî-
âûå èñòîðèè (16+)

20.15, 05.40 Èãðà â êèíî 
(12+)

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

23.20 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
02.05 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ 

ÂÎÄÅ» (16+)
04.10 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (0+)

06.35 Äðóãîé ìèð (12+)
08.05 Ò/ñ «ÎÑÀ» (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 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.30, 12.00 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 Îä-
íàæäû â Ðîññèè (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 Ãäå 

ëîãèêà? (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+)

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.55 Ðóññêàÿ Àëÿñêà. 
Ïðîäàíî! Òàéíà ñäåë-
êè (12+)

10.55, 06.55 Âåíåöèàíñêîå 
ãåòòî. 5 âåêîâ èñòî-
ðèè (16+)

12.00, 08.00 Ðóññêèå òàéíû. 
XX âåê. Âûñòðåë â ñïè-
íó (12+)

13.00, 08.55 Êðîìâåëü. Áè÷ 
Áîæèé. Ôèëüì âòîðîé 
(16+)

14.00 Òóíãóññêîå íàøåñòâèå 
(12+)

14.55 Ñîêðîâèùà Äðåâíåãî 
Ðèìà. Èìïåðèÿ íàíîñèò 
îòâåòíûé óäàð (12+)

16.00 Âîñõîä Ïîáåäû. Êóð-
ñêàÿ áóðÿ (12+)

16.55 Øåëêîâûé ïóòü. Ôèëüì 
òðåòèé (12+)

18.00 Àé ýì Áîíê. Íàòàëüÿ 
Áîíê. Èñòîðèÿ îäíîãî 
ó÷åáíèêà (12+)

18.55 Òàéíû îçåðà Òèòèêà-
êà (12+)

20.00 Çâåçäíûå âîéíû Âëà-
äèìèðà ×åëîìåÿ (12+)

20.55 Âóëêàí, èçìåíèâøèé 
ìèð (12+)

22.00 Ñåêðåòíî. Ñòàëèíó. 
Ãëàâíàÿ çàãàäêà Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âî-
éíû (12+)

22.55 Êðîìâåëü. Áè÷ Áîæèé. 
Ôèëüì ïåðâûé (16+)

00.00 Øóòêè áîëüøîãî ÷åëî-
âåêà. Åâãåíèé Ìîðãó-
íîâ (12+)

00.55 Ñîêðîâèùà Äðåâíåãî 
Ðèìà. Ïîìïåçíîñòü è 
ðàçâðàò (12+)

01.55 Âîñõîä Ïîáåäû. Áàãðà-
òèîíîâû êëåùè (12+)

02.55 Øåëêîâûé ïóòü. Ôèëüì 
âòîðîé (12+)

03.55 Ôîðìóëà Êåëäûøà. 
Ïðîñ÷åò ãëàâíîãî òåî-
ðåòèêà (12+)

04.55 Çàãàäêà ìóìèè â áîëî-
òå (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

05.20, 06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(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+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 00.00 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñóäüáû» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
23.50 Ïîçäíÿêîâ (16+)
02.00 Ä/ô «Äàíèèë Ãðàíèí. Èñ-

ïîâåäü» (12+)
03.05 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)
04.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Äîðîãà â Ðîññèþ (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 

19.10, 00.55, 03.30 
Íîâîñòè

11.05, 04.35 Âñå íà Ìàò÷!
13.00, 15.05, 17.10, 01.30 

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. 1/8 ôèíà-
ëà (0+)

19.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«×åð÷åñîâ. Live» (12+)

19.40, 01.00, 03.35 Âñå íà 
Ìàò÷! ×Ì 2018. Ïðÿ-
ìîé ýôèð

20.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. 1/8 ôèíà-
ëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2019. Ìóæ÷èíû. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

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

04.55 Õ/ô «ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒ» 
(16+)

06.40 Íà ïóòè ê ôèíàëó Ñó-
ïåðñåðèè. Ãàññèåâ & 
Óñèê. Ñïåöèàëüíûé îá-
çîð (16+)

08.35 Ä/ô «Ìåññè» (12+)
10.10 Åñòü òîëüêî ìèã... (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.45 6 êàäðîâ (16+)

06.00, 11.40, 04.10 Ä/ñ «Ïî-
íÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

06.35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ (16+)

08.40 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
(16+)

10.40 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
12.45 Ò/ñ «Ðàçâîä è äåâè÷üÿ 

ôàìèëèÿ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ñëó÷àéíûõ âñòðå÷ 

íå áûâàåò» (16+)
22.00, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. 

Ïðîäîëæåíèå» (16+)
00.30 Ò/ñ «Îãðàáëåíèå ïî-

æåíñêè» (16+)
05.00 Äæåéìè: Îáåä çà 30 ìè-

íóò (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ» 

(12+)
09.50 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ ÐÀÑÏÈ-

ÑÀÍÈß» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì (16+)
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé (16+)
13.55 10 ñàìûõ...: «Æåñòîêèå íà-

ïàäåíèÿ íà çâåçä» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
17.00, 05.15 Åñòåñòâåííûé îò-

áîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè ñìî-

æåøü» (12+)
20.00 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Êîðåÿ. Íàñëåäíèêè ðàñ-
êîëà» (16+)

23.05 Áåç îáìàíà: «Â ñòåêëÿí-
íîé áàíî÷êå» (16+)

00.35 Ä/ô «Àíäðåé Êðàñêî. ß 
îñòàþñü...» (12+)

01.25 Ä/ô «×åòûðå æåíû Ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ìàî» (12+)

02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.35 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒ ÍÅÏÐÈÑÒÓÏ-

ÍÎÉ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ» (12+)
04.20 Ä/ô «Ëþáîâü íà ñúåìî÷-

íîé ïëîùàäêå» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35, 17.30 Ïëåííèöû ñóäüáû: 
«Åêàòåðèíà Äàøêîâà»

07.05, 18.00 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà 
ãîðàõ»

07.50 Ä/ô «×èíãèñõàí»
08.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! 

«Âñå î íàðòàõ»
08.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ», 1 ñåðèÿ
09.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-

ùà: «Ëèïàðñêèå îñòðîâà. 
Êðàñîòà èç îãíÿ è âåòðà»

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Õ/ô «ÖÈÐÊ ÇÀÆÈÃÀÅÒ 

ÎÃÍÈ»
12.30 Öâåò âðåìåíè: «Ðåíå Ìà-

ãðèòò»
12.45 Ä/ô «Ëþáîâü â èñêóññòâå. 

«Ôåäåðèêî Ôåëëèíè è 
Äæóëüåòòà Ìàçèíà»

13.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß»
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.40, 19.45 Ä/ñ «Øåñòü æåí 

Ãåíðèõà VIII»
16.25, 01.40 Ïîñëåäíÿÿ ñèìôî-

íèÿ Áðàìñà
18.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Þáèëåé Òàòüÿíû 

Ïèëåöêîé. «Õðóñòàëüíûå 
äîæäè»

21.25 Ò/ñ «Åêàòåðèíà»
22.50 Ä/ñ «Ê þáèëåþ Òàìàðû 

Ñèíÿâñêîé. «Ñöåíû èç 
æèçíè: «Íà÷àëî»

23.40 Ä/ñ «Ðåïîðòàæè èç áóäó-
ùåãî: «Óìíûå äîìà»

00.20 Ò/ñ «Äèêêåíñèàíà»
01.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-

ùà: «Ïðóññêèå ñàäû Áåð-
ëèíà è Áðàíäåíáóðãà â 
Ãåðìàíèè»

02.45 Öâåò âðåìåíè: «Ïàâåë 
Ôåäîòîâ»

ÎÒÐ

09.05, 17.15, 01.05 Ïðàâ!Äà? (12+)
10.00, 16.05, 03.50 Áîëüøàÿ 

ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé 
àêöåíò (12+)

10.40 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
11.05, 19.15 Çà äåëî! (12+)
12.05 Ì/ô
12.25, 20.10 Êóëüòóðíûé îáìåí: 

«Ãóçåëü ßõèíà» (12+)
13.15, 02.00 Ò/ñ «Ñûùèê áåç ëè-

öåíçèè» (12+)
15.05 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Àíãåëèíà 

Âîâê» (12+)
15.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Ïîêó-

øåíèå íà Ëåíèíà» (12+)
21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 

(12+)
04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Óáèòü 

Áåðèþ» (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 «Êîðîëåâà êðàñî-
òû» (12+)

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

02.10 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß», 
1 ñåðèÿ

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/ñ «Íåâåðîÿòíàÿ 
íàóêà» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

13.35, 00.00 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé» 
(16+)

14.30, 00.45 Ò/ñ «Ðóññêèé 
êðåñò» (16+)

16.30 Ìîé Êóçáàññ! (16+)
17.20 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Ñîâåòñêàÿ ìàôèÿ» 

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

(16+)
03.10 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ñìåøíî äî áîëè (16+)
08.00, 17.00, 06.00 Óëåòíîå âè-

äåî (16+)
10.00 Âîäèëà ðàçâîäèëà (16+)
10.30, 19.00, 20.30, 00.30 Äî-

ðîæíûå âîéíû (16+)
12.00 Óòèëèçàòîð (16+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû - 2» (12+)
19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
01.00 Ò/ñ «Ôàðãî - 3» (18+)
03.20 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû - 3» (18+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ïðå-

ñòóïíûé óìûñåë» (16+)
06.30 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà (16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî (16+)
06.30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà (16+)
07.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Êðóãîñâåò-

êà (16+)
13.00 Îðåë è ðåøêà. Þáèëåé-

íûé (16+)
15.00, 19.00 Îðåë è ðåøêà. Ïî 

ìîðÿì (16+)
18.00 Îðåë è Ðåøêà. Àìåðèêà. 

Íåèçäàííîå (16+)
21.00 Òåïåðü ÿ Áîññ (16+)
23.00 Íà íîæàõ (16+)
00.00, 02.30 Ïÿòíèöà NEWS (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÒÐÀ-

ÍÀ» (16+)
03.00 Ì/ô (12+)
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11Âòîðíèê, 3 èюëÿ

ПЕРÂЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная короле-

ва» (16+)
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (12+)
04.10 Контрольная закупка

СТС

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

08.30 М/ф (12+)
09.30, 14.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 Анимационный фильм 

«Мадагаскар» (6+)
12.10 Х/ф «ÂСЕ МОГÓ» (16+)
22.00 Х/ф «ШÓТКИ Â СТОРО-

НÓ» (16+)
23.55 Шоу выходного дня. Луч-

шее (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое
01.00 Х/ф «КРАСОТКА - 2» (16+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)

ЗÂЕЗДА

06.00 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: 
«Марина Раскова» (12+)

06.50 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: «Ти-
мур Апакидзе» (12+)

08.00, 09.10, 11.40, 13.15, 
14.05 Т/с «Мужская ра-
бота» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
15.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» ÓХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.35 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
20.10 Не факт! (6+)
20.40 Улика из прошлого: «Петр 

Столыпин» (16+)
21.25 Улика из прошлого: «Тай-

на сокровищ Фабер-
же» (16+)

22.10 Улика из прошлого: «Ста-
лин» (16+)

23.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ÂЯНКИ»

00.50 Х/ф «СТРОГАЯ МÓЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

02.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ»

04.05 Х/ф «ÓБИЙСТÂО НА ЖДА-
НОÂСКОЙ» (16+)

Пÿòíèöà

04.00 Барышня-крестьянка 
(16+)

06.00 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

06.30 Генеральная уборка 
(16+)

07.00 Битва салонов (16+)
09.00 Орел и решка. Круго-

светка (16+)
13.00 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
18.00 Орел и решка. Россия 

(16+)
20.00 Инсайдеры (16+)
22.00, 00.15 Т/с «Говорящая с 

призраками» (16+)
23.45, 02.00 Пятница NEWS 

(16+)
02.30 М/ф (12+)

РЕН

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00, 14.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Â ЛОÂÓШКЕ ÂРЕ-
МЕНИ» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.25 М/ф (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Собр» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.05 Т/с «Братаны - 
3» (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.25, 02.20, 03.15 
Т/с «Наследница» (16+)

ТÂ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.30 Т/с «Анна-

Детективъ» (12+)
16.30 Мистические истории 

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Я отменяю 

смерть» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Мен-

талист» (12+)
00.00 Х/ф «ДРÓГОЙ МИР - 2: 

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

«Элементарно» (16+)
05.30, 06.30 Тайные зна-

ки (12+)

ОТР

09.05, 17.15, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.50 Большая 
страна: возможности 
(12+)

10.40 Большая наука (12+)
11.05, 19.15 За дело! (12+)
12.05 М/ф
12.25, 20.10 Культурный об-

мен: «Александр Заце-
пин» (12+)

13.15, 02.00 Т/с «Сыщик без 
лицензии» (12+)

15.05 Моя история: «Влади-
мир Войнович» (12+)

15.30 Гамбургский счет (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
18.10 Д/с «Дело темное: 

«Убить Берию» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение 

(12+)
04.30 За строчкой архивной... 

(12+)
04.55 Д/с «Дело темное: 

«Дневник убийцы Ки-
рова» (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
Â сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КÂАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Âðåìÿ 
âûхîäà â эфèð. 7.00, 13.00, 
19.00. Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 Дом-2. Остров 

любви (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30  Шоу «Студия 
Союз» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 01.05, 02.05 Импровиза-

ция (16+)
22.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
03.05, 04.00, 05.00 Где логи-

ка? (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 06.05 Тунгусское на-
шествие (12+)

10.55, 07.00 Сокровища 
Древнего Рима. Импе-
рия наносит ответный 
удар (12+)

12.00, 08.00 Восход Победы. 
Курская буря (12+)

12.55, 08.55 Шелковый путь. 
Фильм третий (12+)

13.55 Ай эм Бонк. Наталья 
Бонк. История одного 
учебника (12+)

14.55 Тайны озера Титика-
ка (12+)

16.00 Звездные войны Вла-
димира Челомея (12+)

16.55 Вулкан, изменивший 
мир (12+)

18.00 Секретно. Сталину. Глав-
ная загадка Великой 
Отечественной войны 
(12+)

18.55 Кромвель. Бич Божий. 
Фильм первый (16+)

20.00 Шутки большого чело-
века. Евгений Моргу-
нов (12+)

20.55 Сокровища Древнего 
Рима. Помпезность и 
разврат (12+)

22.00 Восход Победы. Багра-
тионовы клещи (12+)

22.55 Шелковый путь. Фильм 
второй (12+)

23.55 Формула Келдыша. 
Просчет главного тео-
ретика (12+)

00.55 Загадка мумии в боло-
те (12+)

01.55 Русская Аляска. Прода-
но! Тайна сделки (12+)

02.55 Венецианское гетто. 
5 веков истории (16+)

04.00 Русские тайны. XX век. 
Выстрел в спину (12+)

05.00 Кромвель. Бич Божий. 
Фильм второй (16+)

НТÂ

04.50 Д/с «Подозреваются все» 
(16+)

05.20, 06.05 Суд присяжных 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.00 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Судьбы» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «Стервы» (18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

Мàòч-ТÂ

10.30, 08.25 Дорога в Россию 
(12+)

11.00, 12.55, 13.55, 15.00, 
17.25, 23.55, 03.40 Но-
вости

11.05, 04.05 Все на Матч!
13.00, 03.45 Специальный ре-

портаж: «Чемпионат 
мира. Live» (12+)

13.20 По России с футболом 
(12+)

13.50 Судья не всегда прав (12+)
14.00 Наш ЧМ. Подробности 

(12+)
15.05 Россия ждет (12+)
15.25, 17.30 Футбол. Чемпио-

нат мира-2018. 1/8 фи-
нала (0+)

19.30 Есть только миг... (12+)
19.50, 22.55, 00.00, 02.55 Все 

на Матч! ЧМ 2018. Пря-
мой эфир

20.45, 00.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

04.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлэйн против Алехан-
дры Лара (16+)

06.15 Х/ф «МОРИС РИШАР» 
(16+)

08.50 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.45, 04.35 6 ка-
дров (16+)

06.00, 11.25, 12.30, 00.30 Д/с 
«Понять. Простить» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.30 Давай разведемся! (16+)
10.25, 01.40 Тест на отцов-

ство (16+)
13.05 Т/с «Случайных встреч не 

бывает» (16+)
18.00 Т/с «Чудо по расписа-

нию» (16+)
21.45, 23.30 Т/с «Глухарь. Про-

должение» (16+)
02.40 Д/с «Измены» (16+)
05.00 Джейми: Обед за 30 ми-

нут (16+)

Т/с «В поле зрения» (16+)

МИР

10.00, 09.35 Т/с «ОСА» (16+)
10.35, 12.05, 14.05, 17.15 Т/с 

«Дурная кровь» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Новости
18.00 Дела семейные. Битва 

за будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 08.40 Игра в кино (12+)
21.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара - 2» (16+)
23.20 Т/с «Джамайка» (12+)
03.00 День независимости 

Республики Беларусь 
(12+)

04.30 День независимости 
Республики Беларусь. 
Праздничный концерт 
(12+)

06.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА ÂОДЕ» 
(16+)

ТÂ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «БЕЗ ПРАÂА НА 

ОШИБКÓ» (12+)
09.50 Д/ф «Ирина Аллегро-

ва. Моя жизнь - сце-
на» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50 Т/с «Гранчестер» 
(16+)

13.40, 04.25 Мой герой: 
«Татьяна Пилецкая» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кристи» 
(12+)

17.00, 05.10 Естественный 
отбор (12+)

17.55 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)

20.00 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошен-

ники! «Золотые уни-
тазы» (16+)

23.05 Удар властью: «Павел 
Грачев» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Д/ф «Юрий Бога-

тырев. Украденная 
жизнь» (12+)

01.25 Д/ф «Элеонора Руз-
вельт. Жена умира-
ющего президента» 
(12+)

02.15 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35, 17.30 Пленницы 
судьбы: «Боярыня 
Морозова»

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и 
на горах»

07.50 Д/ф «Талейран»
08.05 Моя любовь - Россия! 

«Праздник Лиго в Си-
бири»

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА», 
2 серия

09.40 Д/с «Мировые со-
кровища: «Прусские 
сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»

10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.50, 00.20 Т/с «Диккен-

сиана»
13.50 Д/с «Репортажи из 

будущего: «Умные 
дома»

14.30 Д/с «К юбилею Тама-
ры Синявской. «Сце-
ны из жизни: «На-
чало»

15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/с «Шесть 

жен Генриха VIII»
16.25, 01.25 Павел Милю-

ков, Александр Слад-
ковский и Государ-
ственный симфониче-
ский оркестр Респу-
блики Татарстан

18.45 Черные дыры. Белые 
пятна

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 Больше, чем любовь: 
«Татьяна Битрих-
Еремеева и Игорь 
Ильинский»

21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «К юбилею Тама-

ры Синявской. «Сце-
ны из жизни: «Театр»

23.40 Д/с «Репортажи из 
будущего: «Умная 
одежда»

02.30 Д/ф «Pro memoria. 
«Лютеция Демарэ»

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Королева красо-
ты» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

02.10 Х/ф «МЕСТО ÂСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 
2 серия

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
15.30, 15.40 М/ф (6+)

09.30 Д/ф «Основной элемент» 
(12+)

10.10, 17.35 Т/с «Амазонки» 
(16+)

11.05, 22.40 Д/с «Невероятная 
наука» (16+)

12.30 Т/с «Катина любовь - 2» 
(16+)

13.35, 00.00 Т/с «Саша добрый» 
(16+)

14.30, 00.45 Т/с «Предчувствие» 
(16+)

16.30 С миру по нитке! (16+)
17.15 Вне зоны (16+)
18.35 Д/ф «Советская мафия» 

(16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 

(16+)
03.05 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Смешно до боли (16+)
08.00, 17.00 Улетное видео 

(16+)
10.00 Водила разводила (16+)
10.30, 19.00, 20.30, 00.30 До-

рожные войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
13.00, 22.30 Решала (16+)
14.00 Т/с «Солдаты - 2» (12+)
01.00 Т/с «Фарго - 3» (18+)
03.00 Т/с «Американцы - 3» 

(18+)
04.50 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 
(16+)

06.00 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 12.55 М/ф (0+)

05.45, 12.00, 13.55, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.45, 
21.15 М/ф (6+)

15.05, 23.00, 23.30 М/ф (12+)
19.30 Анимационный фильм 

«Хранитель Луны» (6+)
22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.40 Т/с «Полярная звезда» 

(12+)
03.05 Это моя комната! (0+)
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+)
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12 Сðåäà, 4 èюëÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 Вре-

мя покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная короле-

ва» (16+)
23.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (12+)
04.05 Контрольная закупка

СТС

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

08.30 М/ф (12+)
09.30, 14.00, 19.00 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» (16+)

10.15 Анимационный фильм 
«Мадагаскар - 3» (0+)

12.00 Х/ф «ШÓТКИ В СТОРО-
НÓ» (16+)

18.30, 00.30 «Уральские пель-
мени». Любимое

22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)

23.55 Шоу выходного дня. 
Лучшее (16+)

01.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (16+)

03.00 Т/с «Выжить после» 
(16+)

04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды космоса: «Пер-
вый отряд» (6+)

06.50 Легенды космоса: «Бу-
ран» (6+)

08.00, 09.10, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «Мужская ра-
бота - 2» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.35 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
20.10 Не факт! (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка: 

«Агент КГБ на службе 
Ее Величества» (12+)

21.25 Д/с «Секретная папка: 
«Тайна обороны Кры-
ма. 170 дней в аду» 
(12+)

22.10 Д/с «Секретная пап-
ка: «Аненербе в Кры-
му. Что искал Гитлер?» 
(12+)

23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)

01.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)

03.40 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗО-
ЛОТО» (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 12.55 М/ф (0+)

05.45, 12.00, 13.55, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.45, 
21.10 М/ф (6+)

15.05, 23.00, 23.30 М/ф (12+)
19.30 Анимационный фильм 

«Покахонтас» (6+)
22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.40 Т/с «Полярная звез-

да» (12+)
03.05 Это моя комната! (0+)
04.10 Музыка на канале 

Disney (6+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.00 Терри-
тория заблуждений 
с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 11.00, 14.00 Доку-
ментальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
2 3 . 0 0  Н О В О С Т И 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 (16+)

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

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 
(16+)

20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ - 2» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.25 М/ф (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Собр» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.05 Т/с «Братаны - 
3» (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 Х/ф «ОТПÓСК» (16+)
02.20, 02.50, 03.25, 03.55 Т/с 

«Страсть» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.30 Т/с «Анна-

Детективъ» (12+)
16.30 Мистические истории 

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Я отменяю 

смерть» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Мен-

талист» (12+)
00.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 

(12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 

«Черный список» (16+)
05.15, 06.15 Тайные зна-

ки (12+)

МИР

10.00, 08.20 Т/с «ОСА» (16+)
10.35, 12.05, 14.05, 17.15 Т/с 

«Дурная кровь» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00, 04.00 Новости
18.00, 07.25 Дела семейные. 

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

истории (16+)
20.15, 06.00 Игра в кино 

(12+)
21.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара - 2» (16+)
23.20 Т/с «Джамайка» (12+)
02.05, 04.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 

(6+)
04.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА» (0+)
06.55 Другой мир (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà 
â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

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

ви (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 03.05, 04.00, 
05.00 Где логика? (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров» 
(16+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Импровизация 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 06.00 Ай эм Бонк. На-
талья Бонк. История 
одного учебника (12+)

10.55, 06.55 Тайны озера Ти-
тикака (12+)

12.00, 08.00 Звездные вой-
ны Владимира Чело-
мея (12+)

12.55, 08.55 Вулкан, изме-
нивший мир (12+)

14.00 Секретно. Сталину. Глав-
ная загадка Великой 
Отечественной войны 
(12+)

14.55 Кромвель. Бич Божий. 
Фильм первый (16+)

16.00 Шутки большого чело-
века. Евгений Моргу-
нов (12+)

16.55 Сокровища Древнего 
Рима. Помпезность и 
разврат (12+)

18.00 Восход Победы. Багра-
тионовы клещи (12+)

18.55 Шелковый путь. Фильм 
второй (12+)

19.55 Формула Келдыша. 
Просчет главного тео-
ретика (12+)

20.55 Загадка мумии в боло-
те (12+)

21.55 Русская Аляска. Прода-
но! Тайна сделки (12+)

22.55 Венецианское гетто. 
5 веков истории (16+)

00.00 Русские тайны. XX век. 
Выстрел в спину (12+)

01.00 Кромвель. Бич Божий. 
Фильм второй (16+)

02.00 Тунгусское нашествие 
(12+)

02.55 Сокровища Древнего 
Рима. Империя наносит 
ответный удар (12+)

04.00 Восход Победы. Кур-
ская буря (12+)

04.55 Шелковый путь. Фильм 
третий (12+)

НТВ

04.50 Д/с «Подозреваются 
все» (16+)

05.20, 06.05 Суд присяжных 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.00 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы.  Судьбы» 
(16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.55 Т/с «Стервы» (18+)
03.50 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.10, 

19.15, 22.50, 00.55 
Новости

11.05, 04.05 Все на Матч!
13.00, 15.10, 17.15 Футбол. 

Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала (0+)

19.20, 03.00 Все на Матч! ЧМ 
2018. Прямой эфир

19.50, 01.00, 04.25, 08.40 
Футбол. Чемпионат 
мира-2018 (0+)

21.50 Тотальный футбол
22.55 Волейбол. Лига на-

ций. Мужчины. «Финал 
6-ти». Россия - Поль-
ша. Прямая трансляция

03.45 Фанат дня (12+)
06.20 Х/ф «НОКАÓТ» (12+)
07.55 Профессиональный 

бокс. Итоги июня (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.55, 04.35 6 
кадров (16+)

06.00, 11.35, 00.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.35 Давай разведемся! 
(16+)

10.35, 01.40 Тест на отцов-
ство (16+)

13.15 Т/с «Чудо по расписа-
нию» (16+)

18.00 Т/с «Девичник» (16+)
21.55, 23.30 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+)
02.40 Д/с «Измены» (16+)
05.00 Джейми: Обед за 30 ми-

нут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ ÓДАР» 

(12+)
10.35, 00.35 Д/ф «Петр Алей-

ников. Жестокая жесто-
кая любовь» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40, 04.25 Мой герой: «Лидия 

Вележева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00, 05.10 Естественный от-

бор (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты: «Зона ком-

форта» (16+)
23.05 90-е: «Безработные звез-

ды» (16+)
00.00 События. 25 час
01.25 Д/ф «Голда Меир» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35, 17.30 Пленницы судьбы: 
«Жена Суворова»

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах»

07.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
08.05 Моя любовь - Россия! «Ху-

реш - танец орла»
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА», 3 серия
09.40 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу»

10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
12.50, 00.20 Т/с «Диккенсиана»
13.50 Д/с «Репортажи из буду-

щего: «Умная одежда»
14.30 Д/с «К юбилею Тамары 

Синявской. «Сцены из 
жизни: «Театр»

15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII»
16.25, 01.25 Денис Кожухин, 

Василий Петренко и Го-
сударственный акаде-
мический симфониче-
ский оркестр России им. 
Е.Ф. Светланова. Произ-
ведения Л. Бернстайна, 
Ф. Листа, П. Чайковского

18.45 Черные дыры. Белые 
пятна

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Римас Туминас. По 

пути к пристани»
21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «К юбилею Тамары 

Синявской. «Сцены из 
жизни: «Любовь»

23.40 Д/с «Репортажи из буду-
щего: «Хомо Киборг»

02.25 Д/ф «Звезда Маир. Фе-
дор Сологуб»

ОТР

09.05, 17.15, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.50 Большая 
страна: общество (12+)

10.40 Большая наука (12+)
11.05, 19.15 За дело! (12+)
12.05 М/ф
12.25, 20.10 Культурный об-

мен: «Владимир Хоти-
ненко» (12+)

13.15, 02.00 Т/с «Сыщик без ли-
цензии» (12+)

15.05 Моя история: «Евгений 
Миронов» (12+)

15.30 Гамбургский счет (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
18.10 Д/с «Дело темное: «Днев-

ник убийцы Кирова» 
(12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 За строчкой архивной... 

(12+)
04.55 Д/с «Дело темное: «Кому 

мешал Андропов? Тай-
на покушения на Генсе-
ка» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Королева красо-
ты» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 
3 серия

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
15.30, 15.40 М/ф (6+)

09.25 Д/ф «Основной эле-
мент» (16+)

10.10 Т/с «Амазонки» (16+)
11.05, 22.40 Д/с «Невероят-

ная наука» (16+)
12.30 Т/с «Катина любовь - 2» 

(16+)
13.35, 00.00 Т/с «Саша до-

брый» (16+)
14.30, 00.45 Т/с «Предчув-

ствие» (16+)
16.30 Концерт РаспадVision 

(16+)
18.15 Вне зоны (16+)
18.35 Д/ф «Анжелика Балаба-

нова. Русская жена для 
Муссолини» (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД» (12+)
03.10 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

07.00 Смешно до боли (16+)
08.00, 17.00, 06.00 Улетное 

видео (16+)
10.00 Водила разводила (16+)
10.30, 19.00, 20.30, 00.30 

Дорожные войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
13.00, 22.30 Решала (16+)
14.00 Т/с «Солдаты - 2» (12+)
01.00 Т/с «Фарго - 3» (18+)
03.10 Т/с «Американцы - 3» 

(18+)
05.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 
(16+)

06.30 Лига 8 Файт (16+)

Пÿòíèöà

04.00 Барышня-крестьянка 
(16+)

06.00 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

06.30 Генеральная уборка (16+)
07.00 Битва салонов (16+)
09.00 На ножах. Отели (16+)
12.00 На ножах (16+)
20.00 Инсайдеры (16+)
22.00, 00.15 Т/с «Говорящая с 

призраками» (16+)
23.45, 02.00 Пятница NEWS 

(16+)
02.30 М/ф (12+)
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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.

Бытовая техника

ПРОДАМ
ÏÀÐÎÂÀÐÊÓ Tefal VC-3008-30, 

ïîíàÿ êîìïëåêòàöèÿ, îòë. ñîñò. Ò. 
8-952-168-30-46.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ Vestel, ä. 37 ñì, 800 
ðóá., ëåãêèé, óäîáíî äëÿ äà÷è, âåñ 
8 êã, 1000 ðóá. Ò. 8-923-470-98-82, 
8-923-462-51-30.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ «Åëåíáåðã», ä. 35 
ñì, 1500 ðóá. Ò. 3-58-04, 8-913-424-
69-56.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ «Sony», á/ó, äèàã. 61 
ñì. Ò. 2-21-08, 8-906-981-76-90.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ 2-êàìåðíûé 
«Daewoo», ìàñëÿíûé ðàäèàòîð 
Skarlet. Ò. 8-960-909-67-28.

ÏÛËÅÑÎÑ «Ñàìñóíã», 1300 V, 
á/ó, òðåáóåòñÿ ðåìîíò, 500 ðóá.; âè-
äåîìàãíèòîôîí êàññåòíûé, 400 ðóá. 
Ò. 8-923-626-03-56, 7-81-09.

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

Компьютеры, 
оргтехника

ПРОДАМ
ÈÃÐÎÂÓÞ ïðèñòàâêó Sony PS, íå 

ýêñïëóàòèðîâàëàñü. Ò. 8-905-966-
49-09.

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÅÅ äëÿ ÏÊ; CD/
DVD-ïðèâîä äëÿ êîìïüþòåðà, á/ó, 
îòë. ñîñò., çà 850 ð. Ò. 8-905-919-
55-00.

ÍÅÒÁÓÊ «MSI» ñ ñóìêîé, ÎÇÓ 1 
Gb, ìàëåíüêèé, óäîáåí äëÿ ðàáîòû, 
ëåãêèé, á/ó ãîä, îòë. ñîñò., óñòàíîâ-
ëåíû âñå íåîáõîäèìûå ïðîãðàììû. 
Áàòàðåÿ ñëàáàÿ. Äàâíî ëåæèò áåç 
äåëà, ïî ýòîìó ïðîäàåì, 5500 ð., 
áåç òîðãà. Ò. 8-905-919-55-00.

ÒÅËÅÔÎÍ «Fly», íà 3 àêòèâíûå 
ñèìêàðòû, ñëîò, ôîòî, âèäåî, ïëååð, 
ðàäèî, á/ó ãîä, åñòü óïàêîâêà è èí-
ñòðóêöèÿ, 800 ð. Ò. 8-905-919-55-00.

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

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ ÆÊ òåëåâèçî-

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

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.

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

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

Áîëåå 1000 îáúÿâëåíèé
12+

Детское

ПРОДАМ
ØÅÇËÎÍÃ äåòñêèé, äâà ïîëîæå-

íèÿ, öâ. çåëåíûé, 1000 ðóá. Êîìáè-
íåçîí îñåííèé, íà ðåáåíêà 9-12 ìå-
ñÿöåâ, 500 ðóá. Ò. 8-950-579-85-69.

ÊÐÎÂÀÒÊÓ äåðåâÿííóþ, 2 óðîâíÿ 
âûñîòû, öâåò ñâåòëûé, äåëàåòñÿ êà-
÷àëêîé, ñ ìàòðàñèêîì èç êîêîñîâîãî 
âîëîêíà (÷åõîë ñúåìíûé äëÿ ñòèð-
êè), á/ó ãîä, îòë. ñîñò., 3000 ðóá. Ò. 
8-905-919-55-00.

ÊÎÌÏËÅÊÒ «ÑÓÏÅÐ» äëÿ íîâî-
ðîæäåííîãî ìàëü÷èêà, íà âûïèñêó, 
íîâûé, â óïàêîâêå, èç 12 ïðåäìåòîâ, 
çà ïîëöåíû, 2000 ð. À òàêæå ðàñïà-
øîíêè, ÷åï÷èêè, ñëþíÿâ÷èêè, äåò-
ñêîå ïàñòåëüíîå. Âñå íîâîå, íåäî-
ðîãî. Ò. 8-905-905-09-50.

ÕÎÄÓÍÊÈ ìóçûêàëüíûå, íà áîëü-
øèõ êîëåñàõ, 4 óðîâíÿ âûñîòû, ÿð-
êèå è óäîáíûå, á/ó 2 ìåñ., îòë. 
ñîñò., 2000 ðóá. Ò. 8-905-900-02-82.

Одежда

ПРОДАМ
ÁÅËÓÞ ôóòáîëêó ñ óêðàøåíèåì, 

ð. 40-42, íîâàÿ; áîñîíîæêè, ð. 35 è 
36, îòêðûòûå, öâ. ñåðåáðèñòûé, êà-
áëóê 6 ñì, á/ó; âåòðîâêó äæèíñîâóþ, 
ð. L, á/ó. Âñå íåäîðîãî. Ò. 8-923-
626-03-56, 7-81-09.

ÊÐÎÑÑÎÂÊÈ ëåòíèå, ëåãêèå, íî-
âûå, öâ. êðàñíûé, íîñîê - ñåòêà, ð. 
39,5-40. Ò. 8-923-636-89-66, 8-960-
933-33-80.

ÊÎÑÒÞÌÛ ñïîðò. ôèðìû «Demix», 
æåí., íîâûå: ðîçîâûé (42-44, 158 
ñì), ôèîëåòîâûé (42-44, 164 ñì), 
850 ð./êàæäûé. Ò. 8-905-900-02-82.

ÕÀËÀÒ ñèòöåâûé, öâåòíîé, íî-
âûé, ð. 54-56; óòåïëåííóþ âåòðîâêó, 
÷åðíàÿ, ð. 54-56, 250 ðóá. Ò. 8-950-
275-33-09, 3-45-27.

Продукты

ПРОДАМ
ÇÅËÅÍÛÅ ãðåöêèå îðåõè íà ëå-

÷åíèå. Ò. 8-905-908-16-74.
ÊÎÐÎÂÜÅ è êîçüå ìîëîêî, òâî-

ðîã, ìàñëî, ñûð. Âîçìîæíà äîñòàâ-
êà ïî ãîðîäó. Ò. 8-960-905-40-09.

Мебель

ПРОДАМ
ÃÀÐÍÈÒÓÐ êóõîííûé, óãëîâîé, 

õîð.ñîñò., áåç ìîéêè, á/ó, íåäîðî-
ãî. Ò. 3-05-66.

ÄÅÒÑÊÓÞ êðîâàòêó ñ ìàòðàñè-
êîì äëÿ ðåáåíêà äî 3 ëåò, íîâàÿ, 
5500 ðóá.; óãîëîê ìåáåëüíûé â äåò-
ñêóþ êîìíàòó: âñòðîåí. êðîâàòü ñ 
ìàòðàñîì, âñòðîåí. ñòîë, øêàôû äëÿ 
îäåæäû, ó÷åáíèêîâ è äðóãèõ âåùåé, 
10000 ðóá. Áåñïëàòíî äîñòàâèì äî 
ïîäúåçäà. Ò. 8-950-579-85-63.

КУПЛЮ
ÌÎÉÊÓ è ðàáî÷èé ñòîë íà êóõíþ, 

á/ó. Ò. 4-33-65, 8-960-934-16-38.

РАЗНОЕ
ÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐ èëè êóïëþ íåäîðî-

ãî äèâàí, êîìîä (ìîëîäàÿ ìíîãîäåò-
íàÿ ìàìà, ïîïàëà â òðóäíóþ æèçíåí-
íóþ ñèòóàöèþ). Ò. 8-913-312-61-33.

ÈÞËÅ 2018 ã.
(îäèí âûïóñê)

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÄÀ×È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
Âî èçáåæàíèå íåäîðàçóìåíèé ïðîñèì ó÷åñòü ñëåäóþùåå:
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î êóïëå-ïðîäàæå èíîñòðàííîé âà-

ëþòû, äèïëîìîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä;
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î ïîêóïêå îðóæèÿ;
· îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâå (ñ ïðåäúÿâëåíèåì ïàñïîðòà), ïîçäðàâ-

ëåíèÿ, â ðóáðèêó «Òðåáóþòñÿ» ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· îáúÿâëåíèÿ îá óòåðå äîêóìåíòîâ ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· íå ïðèíèìàþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ êîììåð÷åñêîãî õàðàê-

òåðà (ïîêóïêà, ïðîäàæà, ñäà÷à, àðåíäà íåäâèæèìîñòè è àâòîòðàí-
ñïîðòà, îáúÿâëåíèÿ î ïðîäàæå â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ ïðîäóêòîâ 
ïèòàíèÿ, îáîðóäîâàíèÿ è ïð., ðåêëàìà äåÿòåëüíîñòè ôèðì è êîì-
ïàíèé), îáúÿâëåíèÿ î âûäà÷å ññóä ïîä çàëîã. Ê òàêèì îáúÿâëåíè-
ÿì òàêæå îòíîñèòñÿ îêàçàíèå âñåâîçìîæíîãî ðîäà óñëóã: íàñòðîéêà 
(ïðîäàæà) ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ðåìîíò (íàñòðîéêà) áûòîâîé 
òåõíèêè, ïîìåùåíèé, ïîøèâ îäåæäû è ò.ï.;

· íå ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ, íå îòíîñÿùèåñÿ ê êàòå-
ãîðèè ÷àñòíûõ, îò ëèö, çàíèìàþùèõñÿ êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, 
ôèíàíñîâûìè îïåðàöèÿìè è îïåðàöèÿìè ñ íåäâèæèìîñòüþ, ïîñðåä-
íèêîâ, ðåêëàìíûõ àãåíòîâ, ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â 
ñôåðå óñëóã;

· åñëè êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ, òîâàðîâ, ñûðüÿ â îáúÿâëåíèè íå îãî-
âàðèâàåòñÿ, îíî ñ÷èòàåòñÿ êîììåð÷åñêèì. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê îáúÿâëåíè-
ÿì 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, ïóáëèêóþòñÿ â ãàçåòå ñîãëàñíî «Ïðàâèëàì ïîäà÷è îáúÿâëåíèé â 
ãàçåòó «Êîíòàêò»;

· çàïîëíåíèå ðàçäåëà «Ñâåäåíèÿ îá îòïðàâèòåëå» îáÿçàòåëü-
íî; êîîðäèíàòû ëèö, íàðóøàþùèõ äàííûå óñëîâèÿ, âûÿñíÿþòñÿ, è 
èõ îáúÿâëåíèÿ ñòàâÿòñÿ ïîä êîìïüþòåðíûé çàïðåò íà ïóáëèêàöèþ;

· çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðå-
êëàìîäàòåëè;

· ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ïî òåëåôîíó 
(38475) 2-48-35 (ðåêëàìíûé îòäåë).

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ è ïî-
ñóäîìîå÷íûõ ìàøèí. Ðåìîíò 
õîëîäèëüíèêîâ è ýëåêòðîïå-
÷åé. Ò. 8-950-262-67-42.
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2-ÊÎÌÍ. êâ., 53 êâ. ì, óë/ïë, 
2 ýò., èçîëèð., Êóçíåöêàÿ, 50, ïë. 
îêíà, áàëêîí çàñò., 1500 òûñ. ðóá. 
(íàïðîòèâ äîìà êàïèòàëüíûé ãà-
ðàæ), 220 òûñ. ðóá., äîêóìåíòû ãî-
òîâû, òîðã òîëüêî ñ ðåàëüíûì ïî-
êóïàòåëåì. Ò. 8-905-072-42-49, 
8-960-904-26-64.

2-ÊÎÌÍ. áëîê-ñåêöèÿ, Þíî-
ñòè, 18, 1 ýò., ïë. 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., 50 ëåò Êîìñîìîëà, 
4 ýò., ïîñëå êàïðåìîíòà, ñäåëàíî 
âñå, äîêóìåíòû ãîòîâû, îäèí ñîá-
ñòâåííèê, 1350 òûñ. ðóá. Ò. 8-904-
370-20-09, 8-905-072-42-49.

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-КОМН. кв., Октябрьская, 2, 
5 эт., вагон, норм.сост., 1080 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ëóêèÿíîâà, 5, 2 ýò., 
îá/ïë 45 êâ. ì, ïåðåïëàíèðîâàíî 
çàêîííî èç âàãîíà, âõîä íà êóõíþ 
÷åðåç çàë, áîëüøàÿ âàííàÿ êîìíà-
òà, ïë. îêíà, áàëêîí çàñò. è îòäåëàí 
ïëàñòèêîì, ñîñòîÿíèå î÷åíü õîðî-
øåå, 1350 òûñ. ðóá., äîêóìåíòû ãî-
òîâû, îäèí ñîáñòâåííèê. Ò. 8-905-
072-42-49, 8-960-904-26-64.

2-КОМН. кв., Строителей, 47, 
5 эт., хрущ., сред.сост., 880 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., èçîëèð., êîìíàòû 
íà ðâçíûå ñòîðîíû, 3 ýò., Þäèíà, 
20, íåóãëîâàÿ, ñðåä.ñîñò., áàëêîí 
ðîëüñòàâíè, 1100 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
409-27-45, 8-960-935-34-57.

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-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
2; 57 êâ. ì, 5 ýò., íåóãëîâàÿ, îêíà - 
íà äâå ñòîðîíû, îòë. ñîñò., â ïîäà-
ðîê - ïîëüñêàÿ ìåáåëü «Êîïåðíèê» è 
îòå÷åñòâåííàÿ ìåáåëü (êîìîä, òðþ-
ìî, øêàôû äëÿ îäåæäû, áåëüÿ, ñòîë 
ðàçäâèæíîé + âåíñêèå ñòóëüÿ, 6 
øò., ñòîëèê ïèñüìåííûé, ïîëêà äëÿ 
êíèã), ïèàíèíî. Ò. 2-51-05 (âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå äíÿ).

1-ÊÎÌÍ. êâ., 3 ýò., Øàõòåðîâ, 39, 
ïë. îêíà, õîð.ñîñò., ñ ìåáåëüþ. Ò. 
8-960-911-53-26.

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

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., Êîìàðîâà, 12, 4 ýò., 
õðóù., ñðåä.ñîñò., 670 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-409-49-11.

1-КОМН. кв., Комарова, 12, 4 
эт., сред.сост., 660 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

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

3-КОМН. кв., ул/пл, Брян-
ская, 26, 9 эт., об/пл 65 кв. 
м, пл. окна, норм. сост., 1780 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ. ì, 50 ëåò Êîì-
ñîì., 43, 4 ýò., êóõíÿ óâåëè÷åíà, îòë. 
ñîñò., ïë. îêíà, áàëêîí çàñòåêë., 1680 
òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 86 êâ. ì, 2 ýò., ð-í 
òåëåâûøêè, Êàðòàøîâà, 4, ïë. îêíà, 
äâå ëîäæèè îòàïëèâàþòñÿ, 2300 
òûñ. ðóá. Ðàññìîòðèì âàðèàíòû. Ò. 
8-905-065-96-63, 4-33-51.

4-ÊÎÌÍ. êâ., îá/ïë 61 êâ. ì, æ/ïë 
45 êâ. ì, 3 ýò., óë. Äçåðæèíñêîãî, ïë. 
îêíà, áàëêîí çàñò., òðåáóåòñÿ ðå-
ìîíò, îäèí ñîáñòâåííèê, äîêóìåí-
òû ãîòîâû, 1500 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 
8-960-904-26-64, 8-905-072-42-49.

5-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, 2 ýò. Ò. 
8-905-960-99-38.

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.

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

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 2 
ýò., îá/ïë 62,8 êâ. ì, 18 êâ. ì, ñ/ó îò-
äåëüíûé, íåîáû÷íàÿ ïëàíèðîâêà, ïë. 
îêíà, áàëêîí çàñò., õîð. ñîñò., äîì 
êèðïè÷íûé, âíóòðèêâàðòàëüíûé, äî-
êóìåíòû ãîòîâû, 1700 òûñ. ðóá. Ò. 
8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 18, об/пл 78 кв. м, 5 эт., 
сред. сост., 1550 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 25, óë/
ïë, 4 ýò., ïë. îêíà, ëîäæèÿ çàñò., 
õîð. ñîñò., ñ/ó - êàôåëü, 1800 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Þíîñòè, 13, 2 
ýò., õîð.ñîñò., áåç ïîñðåäíè-
êîâ. Ò. 8-961-864-18-46.

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.
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ВАШЕ 
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Звоните по 
телефону 2-48-35.

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., Øèðîêèé Ëîã, ä. 42, 
1 ýò., 30 êâ. ì, ñðåä.ñîñò., 500 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-905-076-73-09.

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

1-ÊÎÌÍ. 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. êâ., óë/ïë, 1 ýò., Âåñåí-
íÿÿ, 26à, õîð. ñîñò., ñ ìåáåëüþ, 960 
òûñ. ðóá. Ò. 8-904-370-20-09, 8-905-
072-42-49.

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

Ð
åêëàì

à.

Ипотека оформляется
у нас в офисе

ÂÒÁ-24, ëèö. N 1623
ÎÀÎ «Ñáåðáàíê» N 5/Í îò 16.11.12 ã.ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

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.

ПРОДАМ

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. Þíîñòè, 18 1 22 õîð. ñîñò. 680

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. 1580

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. Êóçíåöêàÿ, 25 4 ó/ïë õîð. ñîñò. 1800

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, 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 60 950

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

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. Êîìàðîâà, 12 4 õðóù. ñðåä. ñîñò. 660

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

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

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

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 550

ãàðàæ ð-í âèàäèêà 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 îò-
äåëüíûì âõîä, îòë. ñîñò. Èëè 
ñäàì

äîã.

ÐÀÇÍÎÅ
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ДОМ из бруса (сосна 
200х200), 2-этажный, Мы-
ски, п. Карчит, ул. Радуж-
ная, 14, 160 кв. м, капиталь-
ный ж/б фундамент (ши-
рина 400 мм), под самоот-
делку, дом находится в жи-
вописном месте, недалеко 
от реки Томь и заповедни-
ка «Кузнецкий Алатау», уча-
сток ровный, 12 соток, вы-
ложен тротуарной плиткой, 
посажен плодовые дере-
вья, стоянка для а/м, дом 
введен в эксплуатацию, 
один собственник, 5500 
тыс. руб. Т. 8-913-432-61-73, 
Валерий.

ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå. Ò. 3-68-52, 
8-923-501-80-80.

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 íà «Ðîìàíòèêå», ñ-âî «Ðàç-
äîëüå», 2-ýò. äîì èç áðóñà, 60 êâ. ì, 
áàíÿ, ñâåò, âîäà, âñå íàñàæäåíèÿ, 
îõðàíà. Ò. 8-906-977-68-04.

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, îñò. «Ìå÷òà», 1 ëèíèÿ, ó÷à-
ñòîê 2, äîìèê, â íåì áàíÿ, ñâåò, 
îõðàíà, 8 ñîòîê, âñå íàñàæäåíèÿ. Ò. 
8-906-984-71-10.

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

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 â ð-íå çàâîäà ÊÏÄÑ, îêî-
ëî ÀÇÑ, 6õ4, ÿìà, ïîãðåá, â ñîá-
ñòâåííîñòè, 150 òûñ. ðóá. Ò. 8-905-
919-25-27.

ÃÀÐÀÆ â ð-íå êàçíà÷åéñòâà, 
âúåçä ñî ñòîðîíû ïîñ. Ïðèòîìñêèé. 
Ò. 8-905-914-74-51.

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 êàïèòàëüíûé â ðàéîíå 
ÑÒÎ-5, áåç ÿìû, 100 òûñ. ðóá., òîðã. 
Ò. 8-961-716-49-33.

ÃÀÐÀÆ êàïèòàëüíûé, ð-í ÒÖ 
«Þæíûé», 29 êâ. ì, ïîãðåá, ÿìà, 
ñâåò. Ò. 8-923-477-40-54.

ÃÀÐÀÆ êàïèòàëüíûé, ð-í êàçíà-
÷åéñòâà, çà æ/ä, íîâûé, äîêóìåíòû 
ãîòîâû. Ò. 8-923-625-41-91.

ÃÀÐÀÆ, 20 êâ. ì, ñâåò, ÿìà, ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà, çåìëÿ è ãàðàæ â 
ñîáñòâåííîñòè, îñò. «Âèàäóê», óë. 
Êóçíåöêàÿ, 95000 ðóá. Ò. 8-923-637-
03-12.

ÃÀÐÀÆ, 27 êâ. ì, ð-í Èâàíîâñêîé 
áàçû, îñò. «Íîâàÿ», ñîëíå÷íàÿ ñòî-
ðîíà, ñâåò, ÿìà. Ò. 3-44-37, 8-913-
329-59-66.

ÃÀÐÀÆ, 3õ6, â ð-íå êîòåëüíîé 
4à-5à, çà êðûòûì ðûíêîì, äîêóìåí-
òû ãîòîâû, òîðã, ìîæíî â ðàññðî÷êó. 
Ò. 8-906-981-76-90, 2-21-08

ÃÀÐÀÆ, 3õ6. îñò. «Ãàðàæè», 140 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-906-929-49-65.

ÃÀÐÀÆ, ëîêîìîòèâíîå äåïî, 
áîëüøîé, ïîä ãðóçîâóþ ìàøèíó, 500 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

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

ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå, 2-ÿ ëèíèÿ, 
äîìèê, áàíÿ, òåïëèöà. Ò. 8-906-975-
19-853-71-05.

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 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-ýòàæíûé, 
ïîñ. Ìàéçàñ, óë. Ðå÷íàÿ 
(ïðàâûé áåðåã), 120 êâ. ì, 
32 ñîòêè, ñàéäèíã, êðûøà 
ïîêðûòà àíäóëèíîì, äóøå-
âàÿ êàáèíà, ñ/ó, îòîïëåíèå, 
ïë. îêíà, õîçïîñòðîéêè, áà-
íÿ, êàïèòàëüíàÿ ëåòíÿÿ êóõ-
íÿ, áåñåäêà, â ñîáñòâåííî-
ñòè, 3000 òûñ. ðóá. Ò. 8-905-
911-56-50.

ÄÎÌ èç áðóñà, ïîñ. Êàðàé, íî-
âûé, ïëàíîâûé, ñ ïðîïèñêîé, êðûøà 
- æåëåçî, ïë. îêíà, áàíÿ, õîë. âîäà 
ñ âîäîçàáîðà. Ò. 8-951-173-47-11, 
4-23-41.

ÄÎÌ êèðïè÷íûé, ïîñ. ×åáàë-Ñó, 
óë. Ïðîõîä÷èêîâ. 3-êîìí., îòîïëå-
íèå, âîäîïðîâîä, ïîæàðíàÿ ñèãíà-
ëèçàöèÿ, ìåáåëü, õîçáëîê, áàíÿ, 
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 ïàíåëüíûé (ïî äîêóìåí-
òàì êâàðòèðà), óë. Íîâàÿ, îá/ïë 
84 êâ. ì, æ/ïë 53,6 êâ. ì, êóõíÿ 15 
êâ. ì, 4-êîìí. (17,3 êâ. ì, 17 êâ. ì, 
9,8 êâ. ì, 9,5 êâ. ì), êîðèäîð 15 êâ. 
ì, ïë. îêíà, õîð. ñîñò., 11 ñîòîê, â 
ñîáñòâåííîñòè, ðÿäîì øêîëà, 1400 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-960-904-26-64, 
8-905-072-42-49.

ÄÎÌ ïëàíîâûé 2-ýòàæíûé, êèð-
ïè÷íûé, ïîñ. Ôàçàëîâêà, ãàðàæ, áå-
ñåäêà, ïîãðåá, õîçáëîê, ó÷àñòîê 15 
ñîòîê, óõîæåí, âñå â ñîáñòâåííîñòè. 
Ò. 8-905-914-74-51.

ÄÎÌ 2-ýòàæíûé, ïîñ. 
×åáàë-Ñó, óë. Äðóæáû, 180 
êâ. ì, îãîðîä 10 ñîòîê, ñ/ó â 
äîìå, âñå ïîñòððîéêè, áàíÿ, 
ñòàéêà. Èëè ìåíÿþ íà êâàðòè-
ðó. Ò. 8-923-479-40-82.

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, 1-å Ñûðêàøè, 120 êâ. ì, 
5-êîìí., ñ/ó, ãîð./õîë. âîäà, ãàðàæ, 
áàíÿ, 1600 òûñ. ðóá. Ò. 8-951-225-
42-08.

ÄÎÌ, 2-å Ñûðêàøè, 54 êâ. ì, ãî-
ðÿ÷àÿ/õîëîäíàÿ âîäà, áàíÿ, ãàðàæ, 
ëåòíÿÿ êóõíÿ, ó÷àñòîê 15 ñîòîê, íà-
ïðîòèâ ãîðû Þãóñ. Ò. 8-905-906-
83-41.

ÄÎÌ, 200 êâ. ì, ó÷àñòîê 15 ñîòîê, 
áàíÿ, ãàðàæ, õîçáëîê, äîêóìåíòû ãî-
òîâû. Ò. 8-923-625-41-91.

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, ×åáàë-Ñó, 57 êâ. ì, 3-êîìí., 
êóõíÿ, 8 ñîòîê, 950 òûñ. ðóá. Ò. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

ÄÎÌ, ïîñ. Òàåæêà, 2-ýòàæíûé, 
168 êâ. ì, èç áðóñà, 10 ñîòîê, 
õîð.ñîñòîÿíèå, âîäà â äîìå, ñ/ó, 
1750 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 
4-20-31.

ДОМ, пос. Чебал-Су, ул. Гага-
рина, об/пл 43 кв. м, 550 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

ÄÎÌ-êâàðòèðó, óë. Äîðîæíàÿ, 
3-1, ïîñ. Ôàçàëîâêà, 4-êîìí., âî-
äà, ñ/ó, áàíÿ, ãàðàæ.íàñàæäåíèÿ. Ò. 
8-960-918-39-50.

ÊÓÏËÞ ëþáóþ êâàðòèðó, ìîæíî 
ïîä ðåìîíò, ïî ðåàëüíîé öåíå. Ò. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.

МЕНЯЮ
ÄÎÌ ïëàíîâûé, 1-å Ñûðêàøè, â 

ñîáñòâåííîñòè, âèäåîäîìîôîí, íà 
1-êîìí. êâ. Ò. 8-906-980-68-84, â 
ëþáîå âðåìÿ.

СДАМ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ-ñòóäèþ â Íîâî-

ñèáèðñêå, ìèêðîðàéîí «Ãîð-
ñêèé», ðÿäîì ìåòðî «Ñòóäåí-
÷åñêàÿ». Ò. 8-905-074-10-56.

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.

ÄÀ×Ó íåáîëüøóþ, íà ñåçîí, ìîæ-
íî ñ ïîñëåäóþùèì âûêóïîì. Ò. 
8-913-312-61-33, Íàäåæäà.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ñåìüÿ, ïëàòåæåñïî-
ñîáíûå, ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòè-
ðóåì. Ò. 8-960-911-05-00.

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

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 

Коммунистический, 17, 80 
кв. м, любое назначение, отл. 
сост., отдельный вход, цена до-
говорная. 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.

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.

ÄÎÌÈÊ ïëàíîâûé, íåáîëüøîé, 
1-å Ñûðêàøè, óë. Î. Êîøåâîãî, 10 
ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè, 300 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-903-048-20-85.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ó÷àñòîê, 14 ñîòîê, 
â ñîáñòâåííîñòè, ñ/î Óñèíêà, îñò. 
×óëüæàí èëè Îçåðêè, 45 òûñ. ðóá. Ò. 
8-923-637-03-12.

ÊÎÌÍÀÒÓ â îáùåæèòèè â ã. Íî-
âîñèáèðñêå, Êèðîâñêèé ð-í, óë. 
Çîðãå, ä. 8, 12 êâ. ì, ìåáåëü, æåëåç-
íàÿ äâåðü, ïë. îêíî. Ò. 8-913-379-
08-97.

ÊÎÒÒÅÄÆ, ïîñ. Óñèíñêèé, 
3-ýòàæíûé, êèðïè÷íûé, õî-
ðîøèå  ïëàíèðîâêà è îò-
äåëêà âíóòðè, ãàðàæ, áà-
íÿ, áàññåéí, òåïëîóçåë, êà-
ìèí, âñå â äîìå, ãîðîäñêîé 
âîäîïðîâîä, 10 ñîòîê, âñå 
â ñîáñòâåííîñòè, 4200 òûñ. 
ðóá., òîðã. Ò. 8-960-929-05-
91, 8-913-075-12-09, 8-905-
903-33-30.

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.

Ó×ÀÑÒÎÊ 10 ñîòîê, ïîñ. ×åáàë-
Ñó, óë. Íîâàÿ, ð-í øêîëû N 7, â ñîá-
ñòâåííîñòè, ïîäâåäåí âîäîïðîâîä, 
íåäîðîãî. Ò. 8-960-917-16-60.

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, Ñòàðîå Ìåæäóðå-
÷üå, ãîòîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî ïîä 
ëþáîé âèä äåÿòåëüíîñòè, â ñîá-
ñòâåííîñòè. Èëè ìåíÿþ. Ò. 8-983-
252-01-48.

Ó×ÀÑÒÎÊ, ïîñ. Óñèíñêèé, öåíòð, 
õîðîøåå ìåñòî, 10 ñîòîê, 130 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

КУПЛЮ
ÄÎÌ èç áðóñà. ï. Ïðèòîìñêèé, 

óë. Ñèáèðñêàÿ, 4-êîìíàòû, êóõíÿ, 
ïë. îêíà, âûñîêèå ïîòîëêè, îá/ïë 
72 êâ. ì, ãîðîäñêîå âîäîñíàáæå-
íèå, òðåáóåòñÿ ðåìîíò. Âîçìîæåí 
îáìåí íà 2-êîìí. êâ.. æåëàòåëüíî 
1 ýò. Ò. 8-904-370-20-09, 8-905-
072-42-49.

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.

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

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
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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!

*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.

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»

 Êàæäîå âîñêðåñåíüå â 19 ÷àñîâ – âå÷åð îòäûõà «ÝËÅÃÀÍÒÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ».

 ËÅÒÍßß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ!!! Êàæäóþ ïÿòíèöó è ñóááîòó ñ 22.00 
äî 03.00 ýñòðàäíàÿ ØÎÓ-DENS ïðîãðàììà «Ìû ïðèãëàøàåì ÒÀÍ-
ÖÅÂÀÒÜ!». Â ïðîãðàììå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ýñòðàäíûå àðòèñòû. Äëÿ 
âàñ!!! Øîó-çâóê, øîó-ñâåò, ñþðïðèçû è ïðèçû!!! Èìåíèííèêàì âõîä áåñ-
ïëàòíûé! Öåíà áèëåòà 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 

êîìíàòû îòäûõà ñ óäîáíîé ìåáåëüþ è  õîëîäèëüíèêîì. Áðîíèðîâàíèå ïî 
ò. 2-23-44. 

ÄÂÓÕÇÀËÜÍÛÉ 
ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ 
«ÊÓÇÁÀÑÑ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

ÂÀÑ Â ÊÈÍÎ!

Áðîíèðîâàíèå áèëåòîâ ïî ò. 611-00, 
àâòîîòâåò÷èê 19-611. 

×èòàéòå íîâîñòè íà kuzbass.mezhdu.net 

Ñ 28 ÈÞÍß 
«Ðàñïðåêðàñíûé ïðèíö» 3D 6+ ìóëüòôèëüì
Î ïðåêðàñíîì ïðèíöå ìå÷òàåò êàæäàÿ, ÷òî óæ ãîâîðèòü 

î Ðàñïðåêðàñíîì. Íåîáû÷íûé äàð þíîøà ïîëó÷èë åùå ïðè 
ðîæäåíèè: äåâóøêè ãîòîâû íà âñå ðàäè åãî óëûáêè, íî ïëà-
òà çà ýòî — ïðàâåäíûé ãíåâ ìóæ÷èí. Òàêîå ïîëîæåíèå äåë 
íå ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ âå÷íî, à äàð âîò-âîò îáåðíåòñÿ 
ïðîêëÿòüåì¾

«Âî âëàñòè ñòèõèè» 16+ äðàìà/êàòàñòðîôà
Èõ íåîæèäàííàÿ âñòðå÷à íà Òàèòè ñòàëà íà÷àëîì áîëü-

øîé ëþáâè. Ìîëîäûå è ñâîáîäíûå, îíè îòïðàâëÿþòñÿ â ïó-
òåøåñòâèå ïî Òèõîìó îêåàíó íà ðîñêîøíîé ÿõòå. Íåîæè-
äàííî ñóäíî íàñòèãàåò îäèí èç ñàìûõ ìîùíûõ óðàãàíîâ â 
èñòîðèè¾

«Òû âîäèøü!» 16+ êîìåäèÿ
Êàæäûé ãîä â òå÷åíèå ìåñÿöà ïÿòåðî äðóçåé ó÷àñòâóþò 

â áåñïîùàäíî íàâîðî÷åííîé âåðñèè èãðû â êîøêè-ìûøêè. 
Îíè èãðàþò â íåå ñ ïåðâîãî êëàññà, ÷òîáû, ðèñêóÿ ñîá-
ñòâåííîé øååé, ðàáîòîé è îòíîøåíèÿìè, îäîëåòü ïðîòèâ-
íèêà ñ ïîáåäîíîñíûì êðèêîì: «Òû âîäèøü!». Â ýòîì ãîäó 
êîøêè-ìûøêè ïðèõîäÿòñÿ íà ñâàäüáó åäèíñòâåííîãî íåïî-
áåæäåííîãî èãðîêà¾ 

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ: 
«Íî÷íàÿ ñìåíà» 16+ Ðîññèéñêàÿ êîìåäèÿ
«8 ïîäðóã Îóøåíà» 16+ áîåâèê/êðèìèíàë
«Ñóïåðñåìåéêà – 2» 2/3D 6+ ìóëüòôèëüì

ÑÊÎÐÎ! Ñ 5 ÈÞËß

«×åëîâåê-ìóðàâåé è Îñà» 2/3D 16+ ôàíòà-
ñòèêà/áîåâèê

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

áèëåò íà ëþáîé ñåàíñ – 100 ðóá. 
Êàæäóþ ÑÐÅÄÓ – Äåíü ÊÈÍÎÌÀÍÀ! 

Áèëåòû îò 100 ðóá.

 Kinokuzbass  Kinokuzbass Êèíîöåíòð 
ÊÓÇÁÀÑÑ
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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.

ÑÐÓÁ èç áðóñà, íîâûé, ïîä áà-
íþ èëè äîìèê, ñ ïå÷üþ, íåäîðîãî. Ò. 
8-905-966-49-09.

РАЗНОЕ
ÏÐÎÄÀÌ áîëãàðêó, äðåëü è 

ëîáçèê (â êîìïëåêòå). Ò. 8-923-
474-14-93.

Ремонт и отделка

УСЛУГИ
ÀÊÊÓÐÀÒÍÎ è êà÷å-

ñòâåííî âûïîëíèì âñå âè-
äû ñòðîèòåëüíûõ è îòäå-
ëî÷íûõ ðàáîò. Íèçêèå öå-
íû. Âûñîêîå êà÷åñòâî. Ò. 
8-905-906-98-39.

ИЩУ РАБОТУ
ÐÀÁÎÒÓ (çàìåíà è ïåðåíîñ ñ÷åò-

÷èêîâ, àâòîìàòîâ, ðîçåòîê, âûêëþ-
÷àòåëåé, ïðîâîäêè, çàìåíà òý-
íîâ â äóõîâêàõ, êîíôîðîê, òóìáëå-
ðîâ; ïîâåøó ëþñòðû, ãàðäèíû, ïîë-
êè; ýëåêòðîìîíòàæ äîìîâ, êâàðòèð, 
ãàðàæåé, íàäâîðíûõ ïîñòðîåê). Ò. 
8-905-966-70-51, 8-913-405-15-33.

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

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 ÷.).

ÐÀÁÎÒÓ (ïåðåêèäàþ, óãîëü, íàêî-
ëþ äðîâà, ïî÷èíþ çàáîð, âåðàíäó, 
áàíþ, äðîâÿíèê, óãëÿðêó; ïåðåêè-
äàþ íàâîç, çåìëþ, øëàê; ñòðîèòåëü-
íûå ðàáîòû; áåòîííûå ðàáîòû; ïî-
÷èùó ìàëèíó, ðàáîòà ïî äîìó è äð.). 
Ò. 8-908-956-95-43.

ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ (êëàäó êàôåëü, ëè-
íîëåóì, ïëèíòóñà, ëàìèíàò, âûðàâ-
íèâàþ ñòåíû è ïîòîëêè è äðóãîå). 
Êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî. Ò. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.

ТРЕБУЕТСЯ
ИНСТРУКТОР практического 

вождения. Автошкола «Коля-
да». Т. 2-05-00.

ÏÎÌÎÙÍÈÊ äëÿ ðàáîòû íà ïðè-
óñàäåáíîì ó÷àñòêå. Ò. 8-905-966-
49-09.

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

СТОРОЖ, муж. Т. 8-909-510-
42-42, звонить с 13 до 14 ч.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ òðåáóåòñÿ 
ìàñòåð ÑÌÐ, ñâàðùèêè, ìîí-
òàæíèêè ìåòàëëîêîíñòðóê-
öèé, ðàáî÷èå ñòðîèòåëüíûõ 
ñïåöèàëüíîñòåé. Ò. 8-905-
960-40-10.

ÂÎÄÈÒÅËÜ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ íà ïî-
ñòîÿííóþ ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ 
«Âòîðìåò», â ã. Íîâîêóçíåöê, ã. Ìåæ-
äóðå÷åíñê, ç/ï îò 40000 ðóá., îïëàòà 
ñâîåâðåìåííî. Ò. 8 (3843) 92-01-94.

ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊ íà ïîñòîÿííóþ ðà-
áîòó â îðãàíèçàöèþ «Âòîðìåò», â ã. 
Íîâîêóçíåöê, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ç/ï 
îò 30000 ðóá., îïëàòà ñâîåâðåìåí-
íî. Ò. 8 (3843) 92-01-94.

ÏÐÎÄÀÂÅÖ â ïëîìáèðíóþ íà 
õëàäîêîìáèíàò, ã/ð 3/3, ç/ï 15 
000 ðóá., ãã. Íîâîêóçíåöê, Êåìåðî-
âî, Ìåæäóðå÷åíñê. Ìû ïðåäëàãà-
åì: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, 
ïîëíûé ïàêåò ñîö.ãàðàíòèé, ñâîåâ-
ðåìåííóþ ç/ï. Ò. 8-913-329-82-52

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

ÌÓÆ íà ÷àñ. Ò. 8-950-594-
87-76.

КУПЛЮ

ОТЕЧЕСТВ.
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.

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.

ПРОДАМ
ÂÈÍÒÛ íà âîäîìåòíóþ óñòàíîâ-

êó. Ò. 8-905-966-49-09.
ÄÂÀ âèíòà íà ëîäî÷íûé ìîòîð 

«Âèõðü». Ò. 8-905-966-49-09.
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.

ÄÈÑÊÈ ëèòûå, R-15, ñâåðëîâêà 
4õ98, ðåçèíà ëåòíÿÿ, R-15. Âåëîñèïåä 
äåòñêèé «Êàñêàä». Ò. 8-923-467-26-88.

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ íà ÊàìÀÇ: ïëèòà ñòû-
êîâî÷íàÿ ßÌÇ íà êîðîáêó ÊàìÀÇ (ZF.
Óðàë). Óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò äâè-
ãàòåëü ßÌÇ íà ðàìó ÊàìÀÇ (ÌÀÇ, 
Óðàë). Ò. 8-951-061-85-65, Ãåííàäèé.

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 «Ãóäèåð», 275/65, R-18, 
âñåñåçîíêà. Ò. 8-905-966-49-09.

ÐÅÇÈÍÓ ëåòíþþ Hankook, 
205/55, R-16, Ê415, íåäîðî-
ãî. Ò. 8-913-075-48-75.

ИНОМАРКИ
NISSAN Almera, 2015 ã. â., ÎÒÑ, 

ïðîáåã 57000 êì, ÒÎ âîâðåìÿ, öâ. 
÷åðíûé, ëèòüå, ñèãí. ñ à/çàïóñêîì, 
ÌÊÏÏ, 1 õîçÿèí, ÏÒÑ îðèãèíàë. Ò. 
3-62-86, 8-913-315-59-90.

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

ЩЕБЕНЬ. Доставка ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-966-19-34.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü çà êà÷åñòâåííîå ëå÷å-
íèå ñîòðóäíèêàì ìåäèöèíñêîãî öåíòðà «Ýñòåòèê»: 
âðà÷àì Â.Â. Ãàéäûøåâó, È.À. Áîâòóíîâîé, ðåãèñò-

ðàòîðó Í.Ã. ×óãóíîâîé, äèðåêòîðó Î.È. Àíäåðñ. 
Ñïåöèàëèñòàì îðòîïåäè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ 

ãîðîäñêîé ñòîìàòîëîãèè Ñ.Ñ. Ïðèñòóïèíó 
è Â.Â. Ìóíòÿíó çà êà÷åñòâåííîå ïðîòåçè-
ðîâàíèå.

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ 
Î.È. Äîáðû÷åâà.
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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
ÓÒÅÐßÍÍÛÉ äóáëèêàò àòòåñòàòà 

î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè ñå-
ðèÿ Á N 0441916, âûäàííûé Ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäå-
íèåì «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íàÿ øêîëà N 21» ã. Ìåæäóðå÷åíñêà 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè â 2006 ã. íà 
èìÿ Êóçíåöîâà Àëåêñàíäðà Ãåííà-
äüåâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Сообщения

СПРАВКА, выданная Мини-
стерством юстиции Республи-
ки Казахстан, извещает о смер-
ти Плеховой Раисы Петров-
ны, умершей 11 июня 2018 го-
да, и открытии наследства. Но-
тариус Нотариального округа 
Восточно-Казахстанской обла-
сти Республики Казахстан Жу-
кенова Казиза Бадауовна, ли-
цензия N 0003135 от 15 ноября 
2010 года. Прошу наследни-
ков и кредиторов обращаться 
по адресу: Республика Казах-
стан, Восточно-казахстанская 
область, город Семей, 408 
квартал, дом 21. Обр.: 8-722-
242-39-99.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ! 

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà 
âòîðîå ïîëóãîäèå 2018 ãîäà íà 
ìåæäóðå÷åíñêóþ ãîðîäñêóþ ãà-
çåòó «Êîíòàêò»! 
 Ïîäðîáíåå ïî òåëåôîíàì: 
8 (38475) 2-54-72, 4-36-11.

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.

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

КУПЛЮ
ÁÅÒÎÍÎÌÅØÀËÊÓ ýëåêòðè÷å-

ñêóþ. Ò. 8-905-903-44-40.
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

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

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-923-632-
27-04.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-960-918-
01-04.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-076-
46-90.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-966-
19-34.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-909-
87-88.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-903-944-45-
91, 8-923-478-89-08.

ТАЛОН на уголь. Дорого. Т. 
8-923-624-19-08.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

ÇÀÁÐÎØÓ ââåðõ ïî Óñå òóðè-
ñòîâ, ðûáàêîâ íà êàòåðå. Ò. 8-905-
966-49-09.

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.

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.

ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå êîëîòûå. 
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.

ÅÂÐÎ-÷åõîë íà êðåñëî, 800 ðóá.; 
îòïàðèâàòåëü îäåæäû, â óïàêîâ-
êå, íîâûé, 1400 ðóá., òîðã; èçìåëü-
÷èòåëü îâîùåé, íîâûé, 450 ðóá. Ò. 
2-15-33, 8-906-981-64-36.

ÊÎÂÐÛ á/ó: ïîëóøåðñòÿíîé, 2õ4 
ì, 800 ðóá.; øåðñòÿíîé, 2õ3 ì, 800 
ðóá. Ò. 8-893-622-82-89.

ÊÎËßÑÊÓ èíâàëèäíóþ. Îáð.: Ëà-
çî, 38-5.

ÏÅ×Ü äëÿ áàíè, ãëóõàÿ êàìåíêà, 
èç íåðæàâåéêè, 8990 ðóá. Ò. 8-905-
966-49-09.

ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ îñâåùåíèÿ; òåëî-
ãðåéêó íîâóþ, ð. 52-54; ìåäèöèí-
ñêèå áàíêè, 10 øò.; áàê èç íåðæà-
âåéêè, 240 ë; áà÷îê èç íåðæàâåé-
êè, 10 ë, ïèùåâîé; íîâûé ñòîëîâûé 
ñåðâèç; õîëîäèëüíèê 2-êàìåðíûé 
«Daewoo»; îôèñíîå ïîëóêðåñëî; ñà-
äîâûé èíâåíòàðü, ñëåñàðíûé èí-
ñòðóìåíò; ÏÐÔÍ ïåíà PenosilGold; 
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.

ÏÛËÅÑÎÑ «Ñàìñóíã», 1300 V, 
á/ó, òðåáóåòñÿ ðåìîíò, 500 ðóá.; 
ëþñòðó ôàðôîðîâóþ «ãæåëü», á/ó, 
íåäîðîãî; âèäåîìàãíèòîôîí êàñ-
ñåòíûé, 400 ðóá.; êíèãè Âûñîöêîãî, 
Áåíöîíí «Ìàðèàííà», 5 ò. è äð. Ò. 
8-923-626-03-56, 7-81-09.

ÑÅÒÈ ñïëàâíûå è ñòàâíûå, íî-
âûå. Ò. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

ÒÐÓÁÛ íà çàáîð, 50 øò.; óãîëêè 
ðàçíûå, 100 øò.; æåëåçíûå äâåðè è 
ðåøåòêè. Ò. 8-905-919-47-93.
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Спортинвентарь

ПРОДАМ
ËÎÄÊÓ «Ôðåãàò», 2-ìåñòíàÿ, 

íîâàÿ, äëèíà 2,5 ì. Ò. 8-906-934-
25-51.

ÄÎÑÊÓ ñíîóáîðäè÷åñêóþ Burton, 
äëèíà 130-135 ñì, á/ó îäèí ðàç, 
îòë. ñîñò., íåò íè öàðàïèí, íè ðæàâ-
÷èíû, íè ñêîëîâ! Çà 7000 ð. 8-905-
900-02-82.

ÑÍÎÓÁÎÐÄ «SKY» (äîñêó 159 
ñì.) íîâûé, â çàâîäñêîé ïëåíêå + 
íîâûå êðåïëåíèÿ, óíèâåðñàëüíûå, 
â óïàêîâêå, çà âñå 15000 ð. Òîðãà 
íåò. Ïîêóïàëè íàìíîãî äîðîæå. Èëè 
òîëüêî ÑÍÎÓÁÎÐÄ (äîñêó) çà 9800 
ð. Ò. 8-905-905-09-50.

Растения

ПРОДАМ
ÀËÎÝ, 5 ëåò. Ò. 2-17-73.

Животные

ПРОДАМ
ÁÛ×ÊÀ, 3 ìåñÿöà. Ò. 7-81-

91, 8-960-926-62-16.

ÎÂÖÅÌÀÒÎÊ, 10 ãîëîâ, êóðäþ÷-
íûå è 4 ðîìàíîâñêîé ïîðîäû îïòîì 
è â ðîçíèöó. Ò. 8-906-988-14-00.

ÒÅËÊÓ, 1,3 ãîäà; áû÷êà, 3 ìåñÿ-
öà. Ò. 8-951-160-07-35.

ÒÅËÊÓ, 6 ìåñÿöåâ, 15000 ðóá., 
òîðã. Ò. 8-960-914-17-70.

ОТДАМ
ÊÎÒÀ ñèàìñêîãî, 1 ãîä, êàñòðè-

ðîâàí, ëîòîê èäåàëüíî. Ò. 8-923-
629-75-23.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, 7 ìåñ., áåëî-
ðûæåãî îêðàñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîò-
êó ïðèó÷åí. Ò. 8-904-996-06-16.

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 ìîëîäîãî, ñåðî-ïîëîñàòîãî 
îêðàñà, êàñòðèðîâàí, â ÷àñòíûé 
ñåêòîð, ëîâèò ìûøåé. Ò. 8-961-713-
85-08.

КОШЕЧКУ персидскую, воз-
раст до года, стерилизована, 
подстрижена, ходит в пустой 
лоток, отдам в любящую се-
мью. Т. 8-909-511-86-51.
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 ìîëîäîãî, 6 ìåñ., ÷åðíî-
áåëîãî îêðàñà, êàñòðàöèþ îïëà÷ó. 
Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÈÊÀ-ïîäðîñòêà, ÷åðíûé, ãëàä-
êîøåðñòíûé, êàñòðèðîâàí, 7 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, 2 ìåñ., äåâî÷êà, äûì-
÷àòîãî êðàñèâîãî îêðàñà, îòäàì 
â êâàðòèðó, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-950-588-19-46.

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-
öâåòíîãî îêðàñà, ïîëóïóøèñòóþ, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà, ñòåðèëèçàöèÿ ïî 
âîçðàñòó â ïîäàðîê. Ò. 8-961-713-
85-08.

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, 4 ìåñ., ñòåðèëèçîâà-
íà, ïðèâèòà, ëîòîê èäåàëüíî, ìîæ-
íî â ñâîé äîì ëîâèòü ìûøåé èëè 
â êâàðòèðó, ãëàäêîøåðñòíàÿ, îêðàñ 
äûì÷àòî-ïîëîñàòûé. Ò. 8-923-465-
45-56.

Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
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В ДОБРЫЕ РУКИ
Îòäàì ÊÎØÊÓ, 

10 ìåñ., îêðàñ ïî-
ëîñàòûé, ãëàäêî-
øåðñòíàÿ, êðóïíàÿ, 
ïðèó÷åíà ê ëîòêó, 
åñò íàòóðàëêó. Ò. 
8-905-910-11-66. 

Îòäàì ìîëîäóþ 
ÑÎÁÀÊÓ (10 ìåñÿ-
öåâ) â ÷àñòíûé ñåê-
òîð äëÿ îõðàíû, 
äåâî÷êà, âûñîêàÿ, 
ïîäæàðàÿ, ñòåðè-
ëèçîâàíà. Ò. 8-904-
996-06-16.

Îòäàì ÊÎÒÅÍÊÀ, 
äåâî÷êà, 1,5 ìå-
ñÿöà, áåëî-ñåðîãî 
îêðàñà, ñòåðèëè-
çóþ ïî âîçðàñòó. Ò. 
8-904-996-06-16.

Îòäàì ÊÎÒÀ, ìå-
òèñ øîòëàíäñêîãî 
âèñëîóõîãî, ìîëî-
äîé, ëàñêîâûé, êà-
ñòðèðîâàí, ïðèâèò. 
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, 1 ãîä, ìåòèñêà áðèòàí-
êè, ñòåðèëèçîâàíà, ïðèâèòà, ê ëîò-
êó ïðèó÷åíà , ìîæíî â êâàðòèðó èëè 
ñâîé äîì. Ò. 8-960-911-66-05.

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 ìîëîäóþ, òðåõöâåòíîãî 
îêðàñà, ãëàäêîøåðñòíóþ, ñòåðèëè-
çîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-
996-06-16.

ÊÎØÊÓ ÷èñòî ÷åðíîãî îêðàñà, 1 
ãîä, ñòåðèëèçîâàíà, ïðèó÷åíà ê ëîò-
êó, â êâàðòèðó. Ò. 8-903-985-28-27.

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, ÷èñòîêðîâíàÿ ñèàìñêàÿ, 
10 ìåñ., ñòåðèëèçîâàíà, ïðèâèòà, 
ëîòîê èäåàëüíî. Ò. 8-923-625-85-44.

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.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ÷åðíî-áåëîãî 
îêðàñà, ãëàäêîøåðñòíóþ, ñòåðèëè-
çîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, ëîâèò ìû-
øåé. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ê ëîòêó ïðèó÷å-
íà. Ò. 8-961-711-72-87.

ÊÎØÊÓ ÷èñòî áåëîãî îêðàñà, 
ãëàçà çåëåíûå, ãëàäêîøåðñòíàÿ, 10 
ìåñ., ñòåðèëüíàÿ, ïðèâèòà, ëîòîê 
èäåàëüíî. Ò. 8-923-615-54-03.

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, ñåðå-
áðèñòîãî îêðàñà, ñòåðèëèçîâàíà, 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 (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, ìå-
òèñ ïèí÷åðà, íèæå-ñðåäíåãî ðàçìå-
ðà, ÷åïðà÷íîãî îêðàñà, â êà÷åñòâå 
äîìàøíåãî 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 (äåâî÷êà, ìåòèñ îâ÷àð-
êè), 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.

ИНФОРМАЦИЯ

Ì×Ñ ñîîáùàåò: Êàêèå îïàñíîñòè                      
ïîäñòåðåãàþò êóïàëüùèêîâ

Ëåòî – ïîðà îòïóñêîâ è êàíèêóë. Íî è âî âðåìÿ îòäûõà íå 
ñòîèò çàáûâàòü î áåçîïàñíîñòè, îñîáåííî íà âîäîåìå. Óìå-
íèå õîðîøî ïëàâàòü íå ãàðàíòèðóåò, ÷òî ÷åëîâåê îãðàäèò ñå-
áÿ îò áåäû. Êàêèå ðèñêè ñâÿçàíû ñ âîäîé è êóïàíèåì? ×òî 
äîëæíû ïîìíèòü êàê âçðîñëûå, òàê è äåòè?

Îñíîâíîé ñïåöèôè÷åñêîé òðàâìîé â âîäå ÿâëÿåòñÿ óòîïëåíèå (âû-
íóæäåííîå ïðåêðàùåíèå äîñòóïà âîçäóõà â äûõàòåëüíûå ïóòè, íàðó-
øàåòñÿ ãàçîîáìåí, áûñòðî ðàçâèâàåòñÿ íåäîñòàòîê êèñëîðîäà â êðî-
âè). ×åðåç 5-6 ìèíóò ïîñëå ïîãðóæåíèÿ ïîä âîäó â îðãàíèçìå íà÷è-
íàþòñÿ íåîáðàòèìûå ïðîöåññû è ÷åëîâåê ïîãèáàåò.

×òîáû èçáåæàòü òðàãåäèè íóæíî ïîìíèòü: êóïàòüñÿ ñëåäóåò òîëü-
êî â ðàçðåøåííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ. Äàæå õîðîøî çíàêîìûå, íî íå 
îáîðóäîâàííûå äëÿ êóïàíèÿ âîäîåìû, îïàñíû äëÿ æèçíè. Îïàñíî êó-
ïàòüñÿ âáëèçè âîäîñáðîñîâ, øëþçîâ, ìîñòîâ, ïëîòèí, ïðèñòàíåé, 
ïðè÷àëîâ è äðóãèõ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé

Íå ñòîèò íûðÿòü â ìåñòàõ íåèçâåñòíîé ãëóáèíû, òàê êàê ìîæíî 
óäàðèòüñÿ ãîëîâîé î ïåñîê, ãëèíó, ñëîìàòü ñåáå øåéíûå ïîçâîíêè, 
ïîòåðÿòü ñîçíàíèå è ïîãèáíóòü. Ïîä âîäîé ìîãóò áûòü ñâàè, ðåëüñû, 
êàìíè è ò.ï. Íå ìåíåå îïàñíî ïðûãàòü ãîëîâîé â âîäó ñ ïëîòîâ, ïðè-
ñòàíåé è äðóãèõ ïëàâó÷èõ ñîîðóæåíèé.

Íå ñëåäóåò îñòàâëÿòü äåòåé íà áåðåãó âîäîåìà áåç ïðèñìîòðà 
âçðîñëûõ, óìåþùèõ ïëàâàòü è îêàçûâàòü ïåðâóþ ïîìîùü. Êóïàíèå 
äåòåé æåëàòåëüíî ïðîâîäèòü îðãàíèçîâàííî, ãðóïïàìè íå áîëåå 10 
÷åëîâåê. Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì ñàìîâîëüíî óõîäèòü ê âîäîåìàì è êó-
ïàòüñÿ.

Îïàñíû è ñîðåâíîâàíèÿ, êòî äîëüøå ïðîäåðæèòñÿ â âîäå áåç äû-
õàíèÿ. Ðàññêàæèòå äåòÿì, ÷òî èç-çà çàäåðæêè äûõàíèÿ ìîæíî ïîòå-
ðÿòü ñîçíàíèå è óòîíóòü. Ïîëîæåíèå óñóãóáëÿåòñÿ òåì, ÷òî êðèòè-
÷åñêîå ñîñòîÿíèå íàñòóïàåò íåîæèäàííî, ïîñòðàäàâøèé òåðÿåò ñî-
çíàíèå ïîä âîäîé, îí íå ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîòèâîäåéñòâîâàòü 
ñëó÷èâøåìóñÿ è äàæå ïîçâàòü íà ïîìîùü. 

Ïîìíèòå, íàäóâíûå ìàòðàöû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ çàãîðàíèÿ íà áå-
ðåãó. Íå ñòîèò íà íèõ íàõîäèòüñÿ â âîäå. Äàæå ñëàáîãî âåòðà è òå÷å-
íèÿ äîñòàòî÷íî, ÷òîáû óíåñëî íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ. Ìàòðàö ìî-
æåò çàõëåñòíóòü âîëíîé, îí ìîæåò âûñêîëüçíóòü èç-ïîä ïëîâöà è íà-
êðûòü åãî ñ ãîëîâîé.

Áîëüøóþ îïàñíîñòü òàÿò âîäîâîðîòû, îáðàçóþùèåñÿ â ìåñòàõ 
ñèëüíîãî òå÷åíèÿ ðåê, íà èçãèáàõ, çà êðóïíûìè êàìíÿìè, íàä íåðîâ-
íîñòÿìè äíà. Âðàùàòåëüíîå äâèæåíèå âîäû â âîäîâîðîòå çàòÿãèâà-
åò ÷åëîâåêà íà áîëüøóþ ãëóáèíó è ñ òàêîé ñèëîé, ÷òî äàæå îïûòíûé 
ïëîâåö íå âñåãäà â ñîñòîÿíèè âûïëûòü.

Äëÿ ÷åëîâåêà îïàñíîñòü â âîäå ïðåäñòàâëÿþò âîäîðîñëè, êîòîðûå 
îáâèâàþò íîãè, ðóêè, òóëîâèùå, ñêîâûâàþò äâèæåíèÿ è ìîãóò ÿâèòü-
ñÿ ïðè÷èíîé óòîïëåíèÿ. Ïðè ïîïàäàíèè â çàðîñøèå âîäîðîñëÿìè 
ìåñòà íåëüçÿ äåëàòü ðåçêèõ äâèæåíèé è ðûâêîâ, èíà÷å ïåòëè ðàñòå-
íèé åùå òóæå çàòÿíóòñÿ.

Ïî ñîîáùåíèþ ÃÓ Ì×Ñ ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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ïÿòíèöà,
29 èþíÿ

ñóááîòà,
30 èþíÿ

âîñêðåñåíüå,
1 èþëÿ

ïîíåäåëüíèê,
2 èþëÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +17 +18 +30 +30 +18 +16 +29 +29 +16 +17 +31 +29 +18 +17 +26 +28

Äàâëåíèå, ìì 731 731 730 730 730 730 731 731 731 730 731 730 731 730 730 730

Âåòåð, ì/ñåê. 1
Â

1
Ñ-Ç

1
Þ-Â

3
Ñ-Ç

1
Þ-Ç

1
Â

0
ØÒË

1
Ñ-Ç

1
Â

1
Â

1
Þ-Â

1
Ç

1
Ç

1
Â

0
Ñ-Ç

1
Ñ

Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè (äëÿ ìåòåî-
çàâèñèìûõ)

ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ
(ïèê ñ 10 äî 12 ÷àñîâ)

ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ
(ïèê ñ 19 äî 21 ÷àñîâ)

íåáîëüøèå 
âîçìóùåíèÿ -

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ìíîãèõ èç âàñ íà ýòîé íå-
äåëå ïîñåòèò ÷óâñòâî îá-
ëå÷åíèÿ îò òîãî, ÷òî  äîë-
ãî áåñïîêîèâøàÿ âàñ ïðî-
áëåìà íà ëè÷íîì ôðîíòå 
íàêîíåö-òî ðàçðåøèòñÿ, 
÷åìó ïîñïîñîáñòâóåò áëàãîïðèÿòíîå ïî-
ëîæåíèå ïëàíåò. Âû áóäåòå ìåíüøå ïîä-
âåðæåíû ñòðåññó è äàæå íàéäåòå âðåìÿ, 
÷òîáû ðàññëàáèòüñÿ â êðóãó äðóçåé èäè 
áëèçêèõ. Òåì, êòî äîëãî èñêàë õîðîøóþ 
ðàáîòó, ìîæåò óëûáíóòüñÿ óäà÷à â âèäå 
âûãîäíîãî òðóäîóñòðîéñòâà. Âû, âåðîÿò-
íî, íàéäåòå ðåøåíèå ñâîèõ ôèíàíñîâûõ 
ïðîáëåì, ïðåäïðèíÿâ íåêîòîðûå äîïîë-
íèòåëüíûå óñèëèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
3, 4. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Âå-
ðîÿòíî, ýòà íåäåëÿ áóäåò äëÿ 
âàñ äîñòàòî÷íî áåñïîêîé-
íîé, âû áóäåòå èñïûòûâàòü 
íàïðÿæåíèå, ñòàðàÿñü óñïåòü 
âñå ñäåëàòü âîâðåìÿ. Íå èñ-
êëþ÷åíî, âàì ïðèäåòñÿ åùå 
è ðàçâëåêàòü ãîñòåé ó ñåáÿ 

äîìà. Âû òàêæå ìîæåòå âñòðåòèòü êîãî-
òî, ñ êåì äàâíî íå âèäåëèñü. Ó íåêîòî-
ðûõ èç âàñ ìîãóò âîçíèêíóòü ðàñõîæäå-
íèÿ âî ìíåíèÿõ ñ áëèçêèì äðóãîì. Ïî-
ñòàðàéòåñü äåðæàòü ñâîé íðàâ â óçäå è 
íå äîâåñòè äåëî äî êîíôëèêòà. Ïðîáëå-
ìû íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå èëè â 
áèçíåñå, åñëè òàêîâûå ïîÿâÿòñÿ, áóäóò 
íåçíà÷èòåëüíûìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
3, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Âû ìîæåòå ñòîëêíóòüñÿ 
ñ íåêîòîðûìè ïðåïÿò-
ñòâèÿìè íà ïóòè ê öå-
ëè. ×òîáû íå äîïóñòèòü 
ýòîãî, âàì íóæíî ïðè-
ëîæèòü äîïîëíèòåëüíûå 
óñèëèÿ è íå ñîâåðøàòü èìïóëüñèâíûõ 
ïîñòóïêîâ íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå. Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü íà ýòîé íåäåëå 
òàêæå ïîòðåáóåò îò âàñ îñîáîãî âíèìà-
íèÿ, ïîñêîëüêó âîçìîæíû íåêîòîðûå ñî-
âåðøåííî íåîæèäàííûå äëÿ âàñ ñèòó-
àöèè, âëèÿþùèå íà âàøå íàñòðîåíèå. 
Áóäüòå áîëåå òåðïèìû è ïðîÿâëÿéòå 
îñòîðîæíîñòü è ñäåðæàííîñòü â îáùå-
íèè ñ îêðóæàþùèìè, îñîáåííî íà ðàáî-
òå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 8. Ìåíåå áëà-

ãîïðèÿòíûé: 6.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Ó 
ìíîãèõ èç âàñ íà ýòîé 
íåäåëå ìîæåò èñ÷åçíóòü 
ïðîáëåìà, ðåøåíèå êî-

òîðîé áûëî âàìè áåçíàäåæíî îòëîæå-
íî íà íåîïðåäåëåííîå âðåìÿ. Âû òàê-
æå áóäåòå â ñîñòîÿíèè óñòðàíèòü ðàçíî-
ãëàñèÿ, ñóùåñòâóþùèå ìåæäó âàìè è âà-
øèìè êîëëåãàìè, ÷òî ïîçâîëèò âàì ñíÿòü 
íàïðÿæåíèå, êîòîðîå âû èñïûòûâà-
ëè íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Âìå-
ñòå ñ òåì ýòî áóäåò äîâîëüíî íàïðÿæåí-
íûé ïåðèîä äëÿ âàñ â ïëàíå îáùåíèÿ, 
î÷åâèäíî, âàñ æäåò íåñêîëüêî èíòåðåñ-
íûõ âñòðå÷. Íå çàáûâàéòå óäåëÿòü ñå-
ìüå ñòîëüêî âðåìåíè, ñêîëüêî âîçìîæ-
íî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 8. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 3.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Â ýòîò ïåðèîä â ñâÿ-
çè ñ âëèÿíèåì ïëà-
íåò ìíîãèå èç âàñ, 
ñêîðåå âñåãî, áóäóò 
î÷åíü çàíÿòû èç-çà áîëüøîãî îáúåìà 
ðàáîòû êàê íà ïðîôåññèîíàëüíîì, òàê 
è íà ëè÷íîì ôðîíòå. Âåðîÿòíî, âàì áó-
äåò òðóäíî âçÿòü òàéì-àóò, ÷òîáû ðàñ-
ñëàáèòüñÿ â êðóãó äðóçåé, áëèçêèõ. Îä-
íàêî ïîñòàðàéòåñü âñå æå íàéòè âðåìÿ, 
÷òîáû ïåðåîñìûñëèòü ñâîè âîçìîæíî-
ñòè. Â èòîãå âàø ïîçèòèâíûé íàñòðîé 
ïîìîæåò âàì ñïðàâèòüñÿ ñî âñåìè òðóä-
íîñòÿìè, ñ êîòîðûìè âû ñòîëêíåòåñü íà 
ýòîé íåäåëå, è ÷óâñòâîâàòü âû ñåáÿ áó-
äåòå âïîëíå îïòèìèñòè÷íî. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 3, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Íå-
îæèäàííàÿ õîðîøàÿ íî-
âîñòü ïðèäåò ê âàì íà ýòîé 
íåäåëå. Âû, âåðîÿòíî, áó-
äåòå èñïûòûâàòü ïðèïîäíÿ-
òîå íàñòðîåíèå, òàê êàê îò-
ìåòèòå óëó÷øåíèÿ âî âñåõ 
ñôåðàõ ñâîåé æèçíè, è ýòî 

áóäåò î÷åíü èíòåðåñíûé è óñïåøíûé äëÿ 
âàñ ïåðèîä, îñîáåííî íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå. Ñëîæíûå ñèòóàöèè íå âûé-
äóò èç-ïîä âàøåãî êîíòðîëÿ, áîëåå òîãî, 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò ðåøåíèå ëþ-
áîé ïðîáëåìû âû ñìîæåòå îáåðíóòü ñå-
áå íà ïîëüçó. Â âûõîäíûå âàñ æäóò äî-
ìàøíèå äåëà. È îòíîñèòåñü àêêóðàòíåå  
ê ñâîèì ôèíàíñàì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
5, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ïðèÿòíûå õëîïîòû è àê-
òèâíîå îáùåíèå ñ èíòå-
ðåñíûìè ëþäüìè áóäóò 
äåðæàòü âàñ çàíÿòûìè íà 
ýòîé íåäåëå áîëüøå, ÷åì 
îáû÷íî. Ïðèñóùèé âàì 
øàðì è óìåíèå ýôôåê-
òíî ïîäàâàòü ñâîè èäåè ñäåëàþò ìíîãèõ 
ëþäåé âîêðóã âàñ âàøèìè ñîþçíèêàìè è 
ïîêëîííèêàìè. Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëà-
íåò âû ñìîæåòå óïðàâëÿòü ñèòóàöèÿìè 
íà âñåõ ôðîíòàõ, ÷òî ïîçâîëèò âàì èç-
áåæàòü íåïðèÿòíîñòåé. È õîòÿ íà ðàáî-
òå äåëà áóäóò äâèãàòüñÿ íå òàê áûñòðî, 
êàê âàì õîòåëîñü áû, íî âû êîìïåíñèðó-
åòå ýòó ðóòèíó êàêèì-òî íîâûì óâëå÷å-
íèåì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 8. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 6.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Îæèäàéòå îò ýòîé «ñìåøàí-
íîé» íåäåëè êàê âçëåòîâ, òàê 
è ïàäåíèé. È íàáåðèòåñü òåð-
ïåíèÿ: ýòî áóäåò, îäíîçíà÷-
íî, ïîëåçíûé äëÿ âàñ ïåðè-
îä â ïëàíå îáðåòåíèÿ îïûòà. 

Â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëàíåò èç-çà ïðî-
ôåññèîíàëüíîé çàíÿòîñòè, îáåùàþùåé 
áîëüøèå óñïåõè, âû ðèñêóåòå â êàêîé-òî 
ìåðå ïîäïîðòèòü ëè÷íûå è ñåìåéíûå 
îòíîøåíèÿ è äàæå íàâðåäèòü êîìó-òî èç 
áëèçêèõ, òàê ÷òî áóäüòå âíèìàòåëüíû. Â 
îñòàëüíîì æå âàøà ëè÷íàÿ æèçíü, îêà-
æåòñÿ âåñüìà ïëîäîòâîðíîé è ïðèÿòíîé. 
Ãëàâíîå – áóäüòå âîñïðèèì÷èâû ê õî-
ðîøèì èäåÿì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 3. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 6.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Íåäåëÿ îêàæåòñÿ áåñ-
ïîêîéíîé äëÿ ìíîãèõ èç 
âàñ, íå èñêëþ÷åíî, âàì 
ïðèäåòñÿ ïðèêëàäûâàòü 
äîïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ 
ê òîìó, ÷òîáû âåðíóòü â 
ñâîé äîì íîðìàëüíûå îòíîøåíèÿ è óäà-
÷ó. Áóäüòå óâåðåíû â ñåáå è â òî æå âðå-
ìÿ âíèìàòåëüíû ê áëèçêèì. Ñòàðàéòåñü 
ïîíÿòü èíòåðåñû îêðóæàþùèõ è áóäüòå 
ãîòîâû ïîìî÷ü òåì, êîìó ìîæåò ïîòðåáî-
âàòüñÿ âàøà ïîìîùü. Âìåñòå ñ òåì íå-
äåëÿ îáåùàåò çàêîí÷èòüñÿ íà î÷åíü ïî-
çèòèâíîé íîòå áëàãîäàðÿ ïîëîæèòåëüíî-
ìó âëèÿíèþ ïëàíåò. Âñå âàøè ïðîáëåìû 
áóäóò ðåøåíû óñïåøíî. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 3, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Íà ýòîé íåäåëå âû, âîçìîæ-
íî, ñòîëêíåòåñü ñ òàêèìè ñè-
òóàöèÿìè, êîãäà âàì áóäåò íå 
äî âåñåëüÿ è îòäûõà. Ñåðüåç-
íûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ðà-
áîòîé, ìîãóò äåðæàòü âàñ ïîë-
íîñòüþ ïîãëîùåííûìè äåëà-

ìè, ñâèäåòåëüñòâóþò ïëàíåòû. Íå èñ-
êëþ÷åíî, âàì äàæå áóäåò òðóäíî ñîñðå-
äîòî÷èòüñÿ íà ÷åì-òî åùå, êðîìå ðàáî-
òû, îñîáåííî, åñëè âû çàâèñèòå â íåé 
îò äðóãèõ ëþäåé. Ïîñòàðàéòåñü ñâåñòè 
òàêóþ çàâèñèìîñòü ê ìèíèìóìó, ïðîÿâ-
ëÿéòå ìàêñèìóì ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è 
íå äåëàéòå èç ðàáîòû ôåòèøà. Âåðüòå 
â ñåáÿ è ñâîè âîçìîæíîñòè. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 2, 8. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 4.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî íà 
ýòîé íåäåëå â ñâÿçè ñ âëè-
ÿíèåì ïëàíåò, âàì ïðèäåò-
ñÿ âûïîëíèòü íåêèå îáå-
ùàíèÿ, êîòîðûå âû áîëüøå íå ìîæåòå èã-
íîðèðîâàòü. Óáåäèòåñü, ÷òî âû äîñêîíàëü-
íî èçó÷èëè ñèòóàöèþ, ïðåæäå ÷åì ïðèíè-
ìàòü êàêèå-ëèáî ðåøåíèÿ. Åñëè âàì ïðåä-
ëàãàþò âçÿòü íà ñåáÿ íîâûå îáÿçàòåëü-
ñòâà íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, õîðî-
øî îöåíèòå ñâîè âîçìîæíîñòè ïåðåä òåì, 
êàê äàâàòü ñîãëàñèå. Ïîñòàðàéòåñü òðåç-
âî ïðîàíàëèçèðîâàòü âñå ñâîè ïîñòóïêè è 
äîñòèæåíèÿ, ÷òîáû íå çàâûñèòü èëè íå çà-
íèçèòü ñàìîîöåíêó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
2, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Âû 
áóäåòå äîñòàòî÷íî ñàìîîò-
âåðæåííûìè íà ýòîé íåäå-
ëå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñòàâèòü 
èíòåðåñû ñâîåé ñåìüè âû-
øå ñîáñòâåííûõ. Åñëè âäðóã 
âû ñòîëêíåòåñü ñ êàêèìè-òî 
ïðîáëåìàìè íà ëè÷íîì èëè 

ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, íå îïóñêàé-
òå ðóêè è íå ïóñêàéòå âñå íà ñàìîòåê, 
òàê êàê ýòî ìîæåò ëèøü óñóãóáèòü ñèòó-
àöèþ, ïðåäïðèìèòå âñå âîçìîæíîå, ÷òî-
áû íàéòè ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. Íåêî-
òîðûå èç âàñ ìîãóò ïî÷óâñòâîâàòü âîë-
íåíèå èëè áåñïîêîéñòâî èç-çà âëèÿíèÿ 
ïëàíåò, ñïðàâèòüñÿ ñ êîòîðûì âàì ïîìî-
æåò ëþáàÿ çäîðîâàÿ ðóòèíà. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 2, 4. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ê ñâîèì ôèíàíñàì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
5, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4. íûå äíè: 2, 4. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 7.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю со 2 по 8 июля 2018 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ðå÷íîé ÷åëíîê. 7. Âåñåëÿùèé àêòåð. 10. «Ïðèëî-

æåííàÿ» â áóêâàëüíîì ïåðåâîäå äåêàðòîâà êîîðäèíàòà. 
11. Ïåðâûé èç îòêðûòûõ ðàäèîàêòèâíûõ ýëåìåíòîâ. 12. 
Òèì, ïðîäàâøèé ñìåõ. 13. Æåíñêîå èñêóññòâî ñäåëàòü 
ïåðâûé øàã òàê, ÷òîáû ìóæ÷èíå ïîêàçàëîñü, ÷òî ýòî îí 
åãî ñäåëàë. 14. Ìàòåðèàë äëÿ ïëàñòèíîê. 17. Ïîâîä äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ðàñêðûòü çîíòèê. 20. Óáåæäåíèå, âçãëÿä íà 
âåùè. 24. Îäåæäà ñ ÷åñòüþ. 25. Ãðóáûé ìàòåðèàë äëÿ 
óïàêîâêè, ïëåòåííûé èç ìî÷àëà. 26. Ùåðáèíêà íà òåëå 
îò âåòðÿíêè. 27. Òîâàðû êîíäèòåðà. 28. Ïðè÷óäëèâûé ïî-
ñòóïîê, îáîðîò ðå÷è. 29. Òî æå, ÷òî êðåñòüÿíèí. 30. ×òî 
ìîæåò ðàçâÿçàòüñÿ ó áîòèíêà? 31. Ïîòåðÿ «ñ êîíöàìè». 
32. Ó÷åíûé, æèâóùèé ïðîøëûì. 36. 1/12 ÷àñòü ãîäà. 39. 
Çàìîê, ê êîòîðîìó íóæíî ïîäáèðàòü íå îòìû÷êó, à òàðàí. 
42. Ñèñòåìà ÷ðåçâû÷àéíûõ ìåð âðåìåí Èâàíà Ãðîçíî-
ãî. 43. Êðàòêîâðåìåííàÿ äåìîíñòðàöèÿ ãîðòàíè. 44. Ñî-
ñòÿçàíèå, ãäå êàæäûé ñòðåìèòñÿ îòîðâàòüñÿ îò ìàññ. 45. 
Âðóíüÿ. 46. Â ñòàðîé Ðóñè - óëó÷øåííàÿ ãðóíòîâàÿ äîðî-
ãà. 47. Êîëûáåëü, ëþëüêà â êðåñòüÿíñêîì äîìå.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ðóññêèé õóäîæíèê, àâòîð êàðòèíû «Îõîòíèêè íà 

ïðèâàëå». 2. Ðàäèîàêòèâíûé ýëåìåíò. 3. Èìÿ áàñêåòáî-
ëèñòà Äæîðäàíà. 4. Ãîâîðóí â Äóìå. 5. Áóìàæíûé «ïà-
òðîí» ïóãà÷à. 6. Áðèòàíñêàÿ àêòðèñà, èñïîëíèâøàÿ ðîëü 
Ýëèçàáåò â ôèëüìå «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ». 7. Îò-
ðèöàòåëüíûé ïîëþñ èñòî÷íèêà òîêà. 8. Âîñêîâûé ìà-
êåò ÿáëîêà. 9. Ãîðîä-ãåðîé. 15. Êðàéíåå óäèâëåíèå. 16. 

Íåíàøåíñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü. 18. Ññûëêà íà ëîæíóþ 
ïðè÷èíó. 19. Ñóäîâàÿ âàõòà. 20. «Ýòî âñå ... âðàãîâ». 21. 
Ãåðîé Þðèÿ ßêîâëåâà â ôèëüìå «Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè Ñ 
ëåãêèì ïàðîì!». 22. Ýòà ìåðà âåñà â Ðîññèè ðàâíà 100 
êã, â ÑØÀ - 45,3 êã, à â Àíãëèè - 50,8 êã. 23. Íîé ïî îòíî-
øåíèþ ê Ìàôóñàèëó. 33. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò, Sb. 34. 
Âûäåëàííàÿ øåðñòü áàðàíà. 35. «Ðàäóãà» ñðåäè õèìè-
÷åñêèõ ýëåìåíòîâ. 36. «Â îäíî èç ïàðêîâûõ îçåð Òîë-
ñòîìó âûëèëè ... È, ïî ëåãåíäå, ñ ýòèõ ïîð Åñòü â ãðàô-
ñêîì ïàðêå ÷åðíûé ïðóä» (øóòêà). 37. Îí æå - Áóðêà, îí 
æå - Âåùàÿ Êàóðêà. 38. «Ïîäêîâàííûé» çâóê. 39. Äèêòàíò 
îôèöèàíòó. 40. Ñòîÿ÷åå áðåâíî. 41. «×óìà÷å÷àÿ ...».

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â N 42 îò 7 èþíÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ïåðåãèá. 9. Ëó÷àíî. 10. Óùåëüå. 11. Ðóáàíîê. 12. 

Ìîíàêî. 13. Ëåâêîé. 14. Äóøàíáå. 15. Ïàíèêà. 18. Òðå-
ïàê. 22. Ãàðåì. 25. Òåõíèêà. 26. Àóêöèîí. 27. Ðóáèí. 28. 
Îãëÿäêà. 29. Êîòëåòà. 30. Æàòêà. 33. Àðàõèñ. 37. Ïàëà-
òû. 40. Êàëèòêà. 41. Âçÿòêà. 42. Òîï÷àí. 43. ×îêàíüå. 44. 
Âàðåâî. 45. Íåÿâêà. 46. Êîíâåðò.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Äóõîòà. 2. Ñàôàðè. 3. Ïîðîäà. 4. Ðóáàøêà. 5. Ãîíå-

íèå. 6. Áóêëåò. 7. Ëåçâèå. 8. Ëüãîòà. 15. Ïîòðîõà. 16. Íà-
õàëêà. 17. Êóèíäæè. 19. Ðàêåòêà. 20. Ïðèìåòà. 21. Êàí-
äàëû. 22. Ãàðàæ. 23. Ðîáîò. 24. Ìàíêà. 31. Àðëåêèí. 32. 
Êàòàíèå. 34. Ðàçâàë. 35. Õèòðåö. 36. Ñêà÷îê. 37. Ïàòåíò. 
38. Ëèïíÿê. 39. Òðàâêà.

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 íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

21Чåòâåðã, 5 èюëÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.10 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/Женское 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная короле-

ва» (16+)
23.35 Х/ф «ÓЛЬТИМАТÓМ 

БОРНА» (16+)
04.10 Контрольная закупка

СТС

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

08.30 М/ф (12+)
09.30, 14.00, 19.00 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» (16+)

10.00 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+)
18.30, 00.30 «Уральские пель-

мени». Любимое
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕ-

НЕЗИС» (16+)
01.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖА-

ЛОВАТЬ!» (16+)
03.00 Т/с «Выжить после» 

(16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 Ералаш (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Последний день: «Фрун-
зик Мкртчян» (12+)

06.50 Последний день: «Ми-
хаил Ульянов» (12+)

07.55, 09.10, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Слепой - 2» 
(12+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.00 Д/с «Титаник» (12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.35 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
20.10 Не факт! (6+)
20.40 Код доступа: «Гейтс: 

вакцина от человече-
ства» (12+)

21.25 Код доступа: «Прогноз 
ядерной зимы» (12+)

22.10 Код доступа: «Влади-
мир Крючков. Послед-
ний из КГБ» (12+)

23.15 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
01.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ» (12+)
02.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
04.25 Х/ф «СНЫ» (16+)

ЧЕ

07.00 Смешно до боли (16+)
08.00, 17.00 Улетное видео 

(16+)
10.00 Водила разводила (16+)
10.30, 19.00, 20.30, 00.30 

Дорожные войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
13.00, 22.30 Решала (16+)
14.00 Т/с «Солдаты - 2» (12+)
01.00 Т/с «Фарго - 3» (18+)
03.00 Т/с «Американцы - 3» 

(18+)
04.50 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 
(16+)

06.00 Лига 8 Файт (16+)

РЕН

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

06.00, 09.00, 14.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
(18+)

00.30 Х/ф «ОСОБЬ - 3» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.25 М/ф (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Собр» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 

17.05 Т/с «Братаны - 
3» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 
1, 2 серии (16+)

02.30, 03.05, 03.40, 04.15 Т/с 
«Страсть» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.30 Т/с «Анна-

Детективъ» (12+)
16.30 Мистические истории 

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Я отменяю 

смерть» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Мен-

талист» (12+)
00.00 Х/ф «ÓПРАВЛЯЯ ПОЛЕ-

ТАМИ» (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.15, 

06.15 Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка» (16+)

ОТР

09.05, 17.15, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.50 Большая 
страна: люди (12+)

10.40 Большая наука (12+)
11.05, 19.15 За дело! (12+)
12.05 М/ф
12.25, 20.10 Культурный об-

мен: «Павел Сафонов» 
(12+)

13.15, 02.00 Т/с «Сыщик без 
лицензии» (12+)

15.05 Моя история: «Иосиф 
Кобзон» (12+)

15.30 Гамбургский счет (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости
18.10 Д/с «Дело темное: 

«Кому мешал Андро-
пов? Тайна покушения 
на Генсека» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 За строчкой архивной... 

(12+)
04.55 Д/с «Дело темное: «Кто 

убил Льва Троцкого?» 
(12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ 
âûхîäà â эфèð. 7.00, 13.00, 
19.00. Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

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

ви (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 01.05, 02.05 
Импровизация (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После зака-

та (16+)
03.00 ТНТ-CLUB (16+)
03.05, 04.00, 05.00 Где логи-

ка? (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 06.00 Секретно. Ста-
лину. Главная загадка 
Великой Отечествен-
ной войны (12+)

10.55, 07.00 Кромвель. Бич 
Божий. Фильм первый 
(16+)

12.00, 08.05 Шутки большо-
го человека. Евгений 
Моргунов (12+)

12.55, 08.55 Сокровища Древ-
него Рима. Помпезность 
и разврат (12+)

14.00 Восход Победы. Багра-
тионовы клещи (12+)

14.55 Шелковый путь. Фильм 
второй (12+)

15.55 Формула Келдыша. 
Просчет главного тео-
ретика (12+)

16.55 Загадка мумии в боло-
те (12+)

17.55 Русская Аляска. Прода-
но! Тайна сделки (12+)

18.55 Венецианское гетто. 
5 веков истории (16+)

20.00 Русские тайны. XX век. 
Выстрел в спину (12+)

21.00 Кромвель. Бич Божий. 
Фильм второй (16+)

22.05 Тунгусское нашествие 
(12+)

23.00 Сокровища Древнего 
Рима. Империя наносит 
ответный удар (12+)

00.05 Восход Победы. Кур-
ская буря (12+)

01.00 Шелковый путь. Фильм 
третий (12+)

02.00 Ай эм Бонк. Наталья 
Бонк. История одного 
учебника (12+)

03.00 Тайны озера Титика-
ка (12+)

04.00 Звездные войны Вла-
димира Челомея (12+)

05.00 Вулкан, изменивший 
мир (12+)

НТВ

04.50 Д/с «Подозреваются все» 
(16+)

05.20, 06.05 Суд присяжных 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.00 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Судьбы» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
01.55 НашПотребНадзор (16+)
03.00 Т/с «Стервы» (18+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00, 12.55, 18.00, 22.55, 

03.00 Новости
11.05, 04.20 Все на Матч!
13.00, 16.00, 18.10, 20.55, 

01.00 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018 (0+)

15.00 Тотальный футбол (12+)
20.10, 00.00, 03.05 Все на 

Матч! ЧМ 2018. Пря-
мой эфир

23.00 Наш ЧМ. Подробно-
сти (12+)

00.30 По России с футболом 
(12+)

03.50 Специальный репор-
таж: «Чемпионат мира. 
Live» (12+)

04.40 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона Дос 
Сантоса. Джоно Кэр-
ролл против Деклана 
Джерати. Бой за ти-
тул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом 
легком весе (16+)

06.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ» (16+)

08.10 Наши победы (12+)
08.40 Х/ф «ХÓЛИГАНЫ - 3» 

(16+)
10.20 Лица ЧМ 2018 (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.50, 04.40 6 
кадров (16+)

06.00, 11.30, 00.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.30 Давай разведемся! 
(16+)

10.30, 01.40 Тест на отцов-
ство (16+)

13.10 Т/с «Девичник» (16+)
18.00 Т/с «Две жены» (16+)
21.50, 23.30 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+)
02.40 Д/с «Измены» (16+)
05.00 Джейми: Обед за 30 ми-

нут (16+)

Т/с «В поле зрения» (16+)

МИР

10.00, 12.05, 09.40 Т/с «ОСА» 
(16+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 04.00 Новости

14.05, 17.15, 23.20 Т/с «Джа-
майка» (12+)

18.00, 08.45 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 07.20 Игра в кино (12+)
21.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара - 2» (16+)
02.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
04.10 Д/ф «Огненная дуга» (12+)
05.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
08.15 Другой мир (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЧÓЖАЯ РОДНЯ»
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40, 04.25 Мой герой: «Ан-

дрей Соколов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00, 05.10 Естественный от-

бор (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
22.30 Обложка: «Тайна смерти 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемоч-

ной площадке» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского 

быта: «Когда женщина 
пьет» (12+)

01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)

02.15 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35, 17.30 Пленницы судь-
бы: «Екатерина Нели-
дова»

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и 
на горах»

07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
08.05 Моя любовь - Россия! 

«Средневековая Русь - 
глазами англичан»

08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z», 
1 серия

09.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Хамберстон. Го-
род на время»

10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.50, 00.20 Т/с «Диккен-

сиана»
13.50 Д/с «Репортажи из бу-

дущего: «Хомо Киборг»
14.30 Д/с «К юбилею Тамары 

Синявской. «Сцены из 
жизни: «Любовь»

15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII»
16.25, 01.25 Александр Кня-

зев, Николай Луган-
ский. Произведения 
С. Франка, Д. Шоста-
ковича

18.45 Черные дыры. Белые 
пятна

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида. По 
следам тайны»

21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «К юбилею Тамары 

Синявской. «Сцены из 
жизни: «Тамара, Лена 
и Маквалочка»

23.40 Д/с «Репортажи из бу-
дущего: «Чудеса на до-
рогах»

02.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

Пÿòíèöà

04.00 Барышня-крестьянка (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
06.30 Генеральная уборка (16+)
07.00 Битва салонов (16+)
09.00 Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)
12.00 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
15.00, 18.00 Селфи-Детектив 

(16+)
20.00 Инсайдеры (16+)
22.00, 00.15 Т/с «Говорящая с 

призраками» (16+)
23.45, 02.00 Пятница NEWS 

(16+)
02.30 М/ф (12+)

РОССИЯ 1

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

05 .07 ,  05 .35 ,  06 .07 ,  
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 ВЕСТИ-
КУЗБАСС. УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 О самом главном 
(12+)

11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-
КУЗБАСС

12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевнико-
вым (12+)

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

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. 
ИТОГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Королева красо-
ты» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ», 4 серия

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
15.30, 15.40 М/ф (6+)

09.25 Д/ф «Основной эле-
мент» (16+)

10.05 Т/с «Амазонки» (16+)
11.00, 22.40 Д/с «Невероят-

ная наука» (16+)
12.30 Т/с «Катина любовь - 

2» (16+)
13.35, 00.00 Т/с «Саша до-

брый» (16+)
14.30, 00.45 Т/с «Предчув-

ствие» (16+)
16.30 Юбилейный концерт 

студии «Джем» (16+)
18.15 Вне зоны (16+)
18.35 Д/ф «На балу у Во-

ланда. Миссия в Мо-
скву» (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ХОЗЯ-

ИН» (12+)
03.10 Обзор ночного Меж-

дуреченска (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 12.55 М/ф (0+)

05.45, 12.00, 13.55, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.45, 
21.00 М/ф (6+)

15.05, 23.00, 23.30 М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Покахонтас - 2: Пу-
тешествие в Новый 
Свет» (0+)

22.00 Т/с «Одиннадцать» 
(6+)

23.55 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

01.40 Т/с «Полярная звез-
да» (12+)

03.05 Это моя комната! (0+)
04.10 Музыка на канале 

Disney (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.50 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Человек и закон с 

Алексеем Пимано-
вым (16+)

19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 

БОРНА» (16+)
01 .40  Х /ф  «ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» (16+)

СТС

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

08.30 М/ф (12+)
09.30, 02.05 Х/ф «ТРИ 

МÓШКЕТЕРА» (0+)
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 

ГЕНЕЗИС» (16+)
14.00, 19.00 Шоу «Ураль-

ских  пельменей» 
(16+)

18.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое

22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)

00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО - 4» (16+)

04.05 Т/с «Это любовь» 
(16+)

05.05 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)

08.30, 09.10 Д/с «Титаник» 
(12+)

09.00, 13.00 Новости дня
10.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
12.35, 13.15, 14.05 Х/ф «ВО 

БОРÓ БРÓСНИКА» (6+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.35 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
20.15 Т/с «Снайпер - 2. Тун-

гус» (12+)
23.45 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 

ОКЕАНЕ» (16+)
02.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
04.35 Восхождение (12+)

МИР

10.00, 12.05 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Новости
13.05, 14.05, 17.15 Т/с «Джа-

майка» (12+)
18.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.10, 23.20 Т/с «Долгая доро-

га» (12+)
01.10 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ - 

АСТАНА» (16+)
03.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРÓСА» (12+)
05.10 Держись, шоубиз! (16+)
05.40 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
07.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
08.00 Х/ф «ПОДРÓГИ» (0+)

РЕН

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 14.00 Доку-
ментальный проект 
(16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.15 Самые шокиру-

ющие гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Люди, кото-
рые нас пугают» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Мировой апо-
калипсис. Уже нача-
лось» (16+)

23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

01.30 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 М/ф (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Собр» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.05 Т/с «Братаны - 3» 
(16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.55, 22.45, 
23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+)

01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.50, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «Сле-

пая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30,  15.30  Т /с  «Анна-

Детективъ» (12+)
16.30 Мистические истории 

(16+)
19.00 Дневник экстрасенса с 

Дарией Воскобоевой 
(16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
23.30 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 

(16+)
04.45, 05.45 Тайные знаки 

(12+)

Пÿòíèöà

04.00 Барышня-крестьянка 
(16+)

06.00 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

06.30 Генеральная убор-
ка (16+)

07.00 Битва салонов (16+)
09.00 Орел и решка. Кру-

госветка (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и 

ад - 2 (16+)
17.00 Пятницa с Региной (16+)
18.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
22.45 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 

(16+)
23.30, 02.10 Пятница NEWS 

(16+)
00.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (16+)
02.40 М/ф (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà 
â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 21.00 Комеди 
Клаб (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Не спать! (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
04.15 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 06.05 Восход Побе-
ды. Багратионовы кле-
щи (12+)

10.55, 07.00 Шелковый путь. 
Фильм второй (12+)

12.00, 08.00 Формула Келды-
ша. Просчет главного 
теоретика (12+)

12.55, 08.55 Загадка мумии в 
болоте (12+)

14.00 Русская Аляска. Прода-
но! Тайна сделки (12+)

14.55 Венецианское гетто. 
5 веков истории (16+)

16.00 Русские тайны. XX век. 
Выстрел в спину (12+)

16.55 Кромвель. Бич Божий. 
Фильм второй (16+)

18.00 Тунгусское нашествие 
(12+)

18.55 Сокровища Древнего 
Рима. Империя наносит 
ответный удар (12+)

20.00 Восход Победы. Кур-
ская буря (12+)

21.00 Шелковый путь. Фильм 
третий (12+)

22.00 Ай эм Бонк. Наталья 
Бонк. История одного 
учебника (12+)

23.00 Тайны озера Титика-
ка (12+)

00.05 Звездные войны Вла-
димира Челомея (12+)

01.00 Вулкан, изменивший 
мир (12+)

02.05 Секретно. Сталину. Глав-
ная загадка Великой 
Отечественной войны 
(12+)

03.05 Кромвель. Бич Божий. 
Фильм первый (16+)

04.05 Шутки большого чело-
века. Евгений Моргу-
нов (12+)

05.00 Сокровища Древнего 
Рима. Помпезность и 
разврат (12+)

НТВ

04.50 Д/с «Подозреваются 
все» (16+)

05.20, 06.05 Суд присяж-
ных (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

06.30 Деловое утро НТВ 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 00.00 Место 
встречи (16+)

17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 Мы и наука. Наука и 

мы (12+)
03.00 Т/с «Стервы» (18+)
03.55 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00, 12.55, 15.05, 17.40, 

19.45, 00.55 Новости
11.05, 04.05 Все на Матч!
13.00 День до... (12+)
13.30 По России с футбо-

лом (12+)
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 

(12+)
14.45 Специальный репор-

таж: «Черчесов. Live» 
(12+)

15.10, 03.45 Специальный 
репортаж: «Чемпионат 
мира. Live» (12+)

15.40, 17.45, 20.55, 01.00 
Футбол. Чемпионат 
мира-2018 (0+)

19.55, 03.00 Все на Матч! ЧМ 
2018. Прямой эфир

22.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. «Финал 
6-ти». Россия - США. 
Прямая трансляция

04.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
НОМЕР» (16+)

05.55 Д/ф «Мохаммед Али: 
боевой дух» (16+)

06.55 Есть только миг... (12+)
07.10 Смешанные едино-

борства. UFC. Стивен 
Томпсон против Дар-
рена Тилла (16+)

09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 27. 
Finale». Брэд Таварес 
против Исраэлья Аде-
саньи. Прямая транс-
ляция

ОТР

09.05, 17.15 Прав!Да? (12+)
10.00, 16.05, 03.50 Боль-

шая страна: откры-
тие (12+)

10.40 Большая наука (12+)
11.05, 19.15, 01.05 За 

дело! (12+)
12.05 М/ф
12.25, 20.10 Культурный 

обмен: «Джаник Фай-
зиев» (12+)

13.15, 02.00 Т/с «Сыщик 
без лицензии» (12+)

15.05 Моя история: «Карен 
Шахназаров» (12+)

15.30 Гамбургский счет 
(12+)

16.00, 17.00, 19.00 Новости
18.10 Д/с «Дело темное: 

«Кто убил Льва Троц-
кого?» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение 
(12+)

04.30 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-

ЛИ» (12+)
09.20, 11.50, 15.05 Т/с «Су-

дебная колонка» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
16.55 Естественный отбор 

(12+)
17.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНÓТ 

СТРАХА» (12+)
19.30 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 10 самых...: «Самые 

бедные бывшие жены» 
(16+)

23.05 Дикие деньги: «Ба-
дри Патаркацишви-
ли» (16+)

00.00 Прощание: «Евгений 
Примаков» (16+)

00.55 Удар властью: «Герои 
дефолта» (16+)

01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ» (12+)

03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35, 17.30 Пленницы судь-
бы: «Прасковья Жем-
чугова»

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и 
на горах»

07.50 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс»

08.05 Моя любовь - Россия! 
«В мире древних струн»

08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z», 
2 серия

09.40 Д/с «Мировые сокро-
вища: «Цодило. Шеп-
чущие скалы Калахари»

10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.50 Т/с «Диккенсиана»
13.50 Д/с «Репортажи из бу-

дущего: «Чудеса на до-
рогах»

14.30 Д/с «К юбилею Тамары 
Синявской. «Сцены из 
жизни: «Тамара, Лена 
и Маквалочка»

15.10 Х/ф «ВРАГИ»
16.40, 01.10 Российские 

звезды фортепианно-
го искусства. П. Чай-
ковский. Времена года

18.45 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Хамберстон. Го-
род на время»

19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.00 Искатели: «В 

поисках чудотворной 
статуи»

20.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ»

22.20 Линия жизни: «Дмитрий 
Певцов»

23.35  Х/ф «МАГНИТНЫЕ 
БÓРИ»

02.45 М/ф

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.45, 04.15 6 
кадров (16+)

06.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.25 Т/с «Если у вас нету 
тети...» (16+)

18.00 Т/с «Будет светлым 
день» (16+)

21.45, 23.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

00.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
(16+)

02.20 Д/с «Измены» (16+)
04.30 Джейми: Обед за 30 ми-

нут (16+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Ка-
зани

22.55 Х/ф «ЕЛКИ - 5» (12+)
00.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Ниж-
него Новгорода

02.55 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-
РЕВНИ» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
15.30, 15.40 М/ф (6+)

09.30 В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым (12+)

10.05 Т/с «Амазонки» (16+)
11.00, 22.40 Д/с «Невероятная 

наука» (16+)
12.30 Т/с «Катина любовь - 2» 

(16+)
13.35, 00.00 Т/с «Саша добрый» 

(16+)
14.30, 00.45 Т/с «Предчув-

ствие» (16+)
16.30 Xxl (12+)
18.15 Вне зоны (16+)
18.30 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Король и шут» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «Я, ТЫ И ВСЕ, 

КОГО МЫ ЗНАЕМ» (12+)
03.00 Город он-лайн

ЧЕ

07.00 Смешно до боли (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
10.00 Водила разводила (16+)
10.30, 00.10 Дорожные вой-

ны (16+)
12.00 Т/с «Пляж» (12+)
19.30 Утилизатор (12+)
20.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» (16+)
22.30 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
01.00 Т/с «Фарго - 3» (18+)
03.00 Т/с «Американцы - 3» 

(18+)
04.50 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 03.20 М/ф (0+)

05.45, 21.10 М/ф (6+)
12.00 Анимационный фильм 

«Робин Гуд» (0+)
13.45 М/ф (12+)
17.55 Анимационный фильм 

«Хранитель Луны» (6+)
19.30 Анимационный фильм 

«Золушка» (6+)
21.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ» (12+)
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (12+)
01.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА КРАСО-

ТОЙ» (12+)
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+)
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Суббîòà, 7 èюëÿ 23
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10, 15.50 Х/ф «ЗА ДВÓМЯ 

ЗАЙЦАМИ»
07.40 Играй, гармонь люби-

мая!
08.25 М/ф
08.40 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф «Юрий Маликов: 

Все самоцветы его 
жизни» (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Д/ф «Тамара Синяв-

ская: Созвездие люб-
ви» (12+)

13.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Ма-
гомаева

15.10 Д/ф «Муслим Маго-
маев: Нет солнца без 
тебя...» (12+)

17.05, 18.20 Вместе с дель-
финами

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.20 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым

20.20, 21.40 Сегодня вече-
ром (16+)

21.00 Время
22.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 

(16+)
00.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018. 1/4 финала. 
Прямой эфир из Сочи

03.05 Х/ф «ДВОЕ В ГОРО-
ДЕ» (12+)

04.50 Модный приговор

СТС

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 
07.50 М/ф (0+)

07.35, 08.05 М/ф (6+)
08.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». Любимое
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Анимационный фильм 

«Ранго» (0+)
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.35 Анимационный фильм 

«Монстры на канику-
лах» (6+)

19.20 Анимационный фильм 
«Монстры на канику-
лах - 2» (6+)

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)

23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» (18+)

01.05 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)
03.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО - 4» (16+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 Ералаш (0+)

Пÿòíèöà

04.00 Барышня-крестьянка 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00 Ревизолушка (16+)
08.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ» (16+)
10.00, 14.00 Орел и решка. По 

морям (16+)
11.00 Орел и решка. Америка. 

Неизданное (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосвет-

ка (16+)
13.00 Орел и решка. Россия 

(16+)
15.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
16.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
18.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
19.45 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 

(16+)
21.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (16+)
23.30 Х/ф «ДЕЖÓРНЫЙ ПАПА» 

(16+)
01.30 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЭМ» (16+)
03.10 М/ф (12+)

РЕН

05.00, 16.30 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.50 Х/ф «ОСКАР» (12+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. Дорого-
богато: кого деньги 
свели с ума?» (16+)

20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)

00.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 
(16+)

03.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.40, 08.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)

09.00, 09.50, 10.35, 11.20, 
12.15, 13.00, 13.50, 
14.40, 15.30, 16.15, 
17.05, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.10, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.25 
Т/с «След» (16+)

00.15, 01.15, 02.20, 03.20 
Т/с «Реквием для сви-
детеля» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

Т/с «Горец» (16+)
15.00 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
17 .30  Х / ф  «ШЕРЛОК  

ХОЛМС» (12+)
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
21.45 Х/ф «ДÓМ» (16+)
23.45 Х/ф «СПАÓН» (16+)
01.45 Х/ф «ÓПРАВЛЯЯ ПО-

ЛЕТАМИ» (16+)
04 .15  Х /ф  «ЛЮБОВЬ  

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)

06.30 Тайные знаки (12+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МА-
ЛЯРА»

07.25 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15  Легенды музыки: 

«Игорь Тальков» (6+)
09.40 Последний день: «Вя-

чеслав Тихонов» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Подводная западня 
для «Вильгельма Густ-
лоффа» (12+)

11.50 Улика из прошлого: 
«Математика Ностра-
дамуса. Наука или 
ложь?» (16+)

12.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка: 
«О чем не знал Бер-
лин...» (12+)

14.10, 18.25 Т/с «Батальоны 
просят огня» (12+)

20.00 Х/ф «ДАÓРИЯ» (6+)
23.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ»
02.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
04.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (6+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 03.30 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(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, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-

ЛЮЦИЯ» (16+)
04.05 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

06.20 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00 Как в ресторане (12+)
10.30 М/ф (0+)
11.30 Союзники (12+)
12.00 Секретные материа-

лы (16+)
12.30 Ой, мамочки! (12+)
13.00 Культ//Туризм (16+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Игра в кино (12+)
15.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(6+)

17.45 Наше кино. Исто-
рия большой любви: 
«Фильм «По семей-
ным обстоятельствам» 
(12+)

18.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРÓСА» 
(12+)

20.15, 23.15 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)

05.00 Т/с «Долгая дорога» 
(12+)

08.40 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.45, 23.00, 
04.35 6 кадров (16+)

07.45 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)

13.15 Т/с «Две жены» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
21.45, 03.35 Д/с «Москвич-

ки» (16+)
23.30 Т/с «Дом-фантом в при-

даное» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.45 Ты супер! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зи-

миным (0+)
09.15 Кто в Доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Мар-

гарита Суханкина» (16+)
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий се-

зон» (12+)
23.40 Тоже люди: «Дмитрий 

Певцов» (16+)
00.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩÓ 

«ЗВЕРЬ» (16+)
02.05 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса: «Группа «Маша и 
Медведи» (16+)

03.05 Т/с «Стервы» (18+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 27. Finale». Брэд 
Таварес против Исра-
элья Адесаньи. Прямая 
трансляция

12.00, 08.20 Смешанные еди-
ноборства. Итоги июня 
(16+)

12.45 Дорога в Россию (12+)
13.15 Все на Матч! События не-

дели (12+)
13.45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 

(16+)
15.30, 16.40, 19.05, 22.55, 

03.45 Новости
15.40 Наш ЧМ. Подробности 

(12+)
16.45, 01.00 Футбол. Чемпио-

нат мира-2018. 1/4 фи-
нала (0+)

18.45, 03.50 Специальный ре-
портаж: «Чемпионат 
мира. Live» (12+)

19.15 По России с футболом 
(12+)

19.45, 00.15, 03.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир

20.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

23.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Квали-
фикация (0+)

04.10 Все на Матч!
04.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 финала (0+)

06.25 Т/с «Уличный боец: Кулак 
убийцы» (16+)

08.05 Есть только миг... (12+)
09.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Стипе Миочич 
против Даниэля Кормье. 
Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. Прямая 
трансляция

ДИСНЕЙ

05.00, 07.45, 12.00, 12.15, 
13.25 М/ф (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 08.15, 
09.10, 10.10, 10.35, 11.05, 
12.30 М/ф (0+)

16.35 Анимационный фильм 
«Покахонтас» (6+)

18.05 Анимационный фильм 
«Покахонтас - 2: Путеше-
ствие в Новый Свет» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Золушка - 2: Мечты 
сбываются» (0+)

21.00 Х/ф «ТАЙНА МÓНАКРА» 
(6+)

22.55 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ 
МЕСТАМИ» (12+)

00.45 Х/ф «ДЕВОЧКА ПРОТИВ 
МОНСТРА» (12+)

02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ ÓДАР» 

(12+)
08.15 Православная энцикло-

педия (6+)
08.45 Короли эпизода: «Ирина 

Мурзаева» (12+)
09.35 Т/с «Люблю тебя любую» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45  Х/ф «ПЯТЬ МИНÓТ 

СТРАХА» (12+)
13.30, 14.45 Т/с «Домик у реки» 

(12+)
17.20 Т/с «Последний ход коро-

левы» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Красный проект (16+)
23.40 Право голоса
03.25 Специальный репортаж: 

«Корея. Наследники рас-
кола» (16+)

04.00 90-е: «Безработные звез-
ды» (16+)

04.50 Удар властью: «Павел 
Грачев» (16+)

05.35 Линия защиты: «Зона ком-
форта» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ГЛИНКА»
09.00 М/ф
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКА-

ЛЕННОЙ КРЫШЕ»
12.20 Д/ф «Забайкальская 

одиссея»
13.10, 01.15 Д/с «Утреннее си-

яние: «Замбия. В сердце 
саванны»

14.05 Передвижники. Иван 
Крамской

14.35 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТО-
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИ-
ЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»

16.05 Из коллекции телекана-
ла «Россия-Культура». 
Большой балет-2016

18.10 Линия жизни: «К юбилею 
Зинаиды Кириенко»

19.00 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА»
20.20 Д/ф «Любовь в искусстве. 

«Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис»

21.10 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА»

23.20 2 Верник 2
00.10 Диалоги друзей. Джаз 

в Ла-Вилетт с участи-
ем Джери Аллен, Крэй-
га Тейборна и Маккоя 
Тайнера

02.10 Искатели: «Миллионы Ва-
силия Варгина»

ОТР

09.05, 14.15, 23.20 Культур-
ный обмен: «Максим 
Диденко» (12+)

09.55, 13.45 Д/с «Сыны Рос-
сии: «Я разминулся со 
временем...» (12+)

10.25 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.25 Д/с «Легенды Крыма: 

«Долина Девы» (12+)
13.05 Дом «Э» (12+)
15.00, 01.25 Х/ф «ЭЗОП» 

(12+)
16.45 Большая наука (12+)
17.10 М/ф
17.30, 19.05 Т/с «Сыщик без 

лицензии» (12+)
19.00, 23.00 Новости
00.05 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 

(12+)
03.15 Х/ф «РИКОШЕТ» (12+)
05.05 Д/ф «Бора. История ве-

тра» (12+)
05.45 Д/с «Сыны России: 

«Владимир Шухов. 
России главный инже-
нер» (12+)

06.10 Концерт «Вот и стало 
обручальным...» (12+)

07.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНÓ 
ВЕЛИКАНОМ» (12+)

РОССИЯ 1

05.20 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС (12+)
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.15 Т/с «Вдовец» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Фламинго» (12+)
01.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБÓДÓ» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.10, 09.24, 15.35 М/ф 
(6+)

09.00 Православные бесе-
ды (6+)

09.30, 18.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(12+)

10.05 Д/ф «Российские исто-
рии отравлений. Царские 
хроники» (16+)

11.00, 12.30 Т/с «Как развести 
миллионера» (16+)

13.35, 00.00 Концерт Муслима 
Магомаева «Ты моя ме-
лодия» (12+)

16.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)

18.30 Д/ф «Забытый вождь. 
Александр Керенский» 
(16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 

(16+)
01.45 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
09.00, 10.30, 02.00 Улетное 

видео (16+)
09.30 Улетные животные 

(16+)
11.30 Х/ф «ИГРÓШКА» (0+)
13.20 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)
15.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-

МИССОВ» (16+)
17.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
19.10 Х/ф «НЕÓДЕРЖИМЫЕ» 

(16+)
20.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПÓЛИ» 

(16+)
22.40 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПО-

БЕГ» (16+)
00.10 Х/ф «ГРЯЗЬ» (18+)
03.10 Д/с «100 великих» (16+)
05.20 Лига 8 Файт (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.55, 05.40 Фабер-
же: свой путь в исто-
рии (12+)

11.45, 21.30, 07.15 Перо и 
шпага Валентина Пику-
ля (12+)

12.40, 22.30, 08.10 Сокровища 
мира. Обезглавленные 
гладиаторы Йорка (16+)

13.40, 23.25 Властелин мира. 
Никола Тесла (12+)

14.35, 00.20 Египет. В поисках 
Тутанхамона (12+)

15.35, 01.25 Загремим под 
фанфары... Борис Нови-
ков (12+)

16.30, 02.20 Трагический близ-
нец  «Титаника». Катастро-
фа «Британника» (16+)

17.40, 03.30, 09.10 Нонна Мор-
дюкова. Простая исто-
рия (12+)

18.40, 04.25 Последние годы 
африканской работор-
говли (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (12+)
07.45, 08.30 М/ф
08.00 Часовой (12+)
10.10 Д/ф «Ирина Мирошни-

ченко: Я знаю, что та-
кое любовь» (12+)

11.15 Честное слово с Юри-
ем Николаевым

12.10 Д/ф «Андрей Мяг-
ков: Тишину шагами 
меря...» (12+)

13.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)

16.00 Большие гонки с Дми-
трием Нагиевым (12+)

17.30 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым

18.35 Праздничный концерт 
«День семьи, любви и 
верности»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Летний Ку-
бок-2017 в Астане 
(16+)

00.40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ»

03.00 Модный приговор
04.00 Мужское/Женское (16+)

СТС

06.00, 06.45, 07.50 М/ф (0+)
07.10, 07.35, 08.05 М/ф (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

(16+)
12.10, 00.50 Х/ф «БИБЛИО-

ТЕКАРЬ - 2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

14.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 
3: ПРОКЛЯТИЕ ИÓДО-
ВОЙ ЧАШИ» (16+)

16.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)

19.05, 02.40 Х/ф «ВЕЗÓЧИЙ 
СЛÓЧАЙ» (12+)

21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 Ералаш (0+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
ÓХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» (12+)

07.40, 09.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (6+)

09.00, 13.00 Новости дня
09.55 Военная приемка (6+)
11.00 Код доступа: «Борис 

Березовский» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 

НОМЕР» (12+)
14.25 Т/с «Снайпер - 2. Тун-

гус» (12+)
18.25 Д/с «Неизвестная во-

йна. Великая Отече-
ственная» (12+)

01.20 Т/с «Улики» (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Улетные животные (16+)
10.30 Д/с «1812» (12+)
14.50 Д/с «Великая война» 

(12+)
00.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПÓЛИ» 

(16+)
02.10 Х/ф «НЕÓДЕРЖИМЫЕ» 

(16+)
03.40 Д/с «100 великих» (16+)
05.30 Лига 8 Файт (16+)

РЕН

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

08.00 Т/с «Игра престолов 
- 6» (16+)

18.15 Т/с «Игра престолов 
- 7» (16+)

02.15 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Д/с «Моя правда: 
«Алексей  Панин» 
(12+)

05.55 Д/с «Моя правда: 
«Любовь Соколова» 
(12+)

06.45 Д/с «Моя правда: 
«Александр Михай-
лов» (12+)

07.40 Д/с «Моя правда: 
«Олег и Михаил Еф-
ремовы» (12+)

08.35 Д/с «Моя правда: 
«Анастасия Заворот-
нюк» (12+)

09.30 Д/с «Моя правда: 
«Сергей Жигунов» 
(12+)

10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 
20.35, 21.35, 22.30, 
23.30, 00.25, 01.25 
Т/с «Каменская» (16+)

02.25, 03.05, 03.40, 04.20 
Т/с «Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.30, 

15.00 Т/с «Элементар-
но» (16+)

14.30 Магия чисел (12+)
16.00 Х/ф «СПАÓН» (16+)
17.45 Х/ф «ДÓМ» (16+)
19.45 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
21.45 Х/ф «СÓДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-

ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» (12+)
03.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 

(16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ОТР

09.20, 14.30, 23.20 Моя исто-
рия: «Юлия Рутберг» 
(12+)

09.50, 23.45 Х/ф «ÓТРЕННИЙ 
ОБХОД» (12+)

11.30, 16.45 Гамбургский счет 
(12+)

12.00 От прав к возможностям 
(12+)

12.10 Живое русское слово 
(12+)

12.25 Д/с «Сыны России: «Вла-
димир Шухов. России 
главный инженер» (12+)

13.05 Фигура речи (12+)
13.45 Д/ф «Бора. История ве-

тра» (12+)
15.00, 01.25 Концерт «Вот и 

стало обручальным...» 
(12+)

17.15 Специальный репортаж: 
«Военные реконструкто-
ры» (12+)

17.30, 19.05 Т/с «Сыщик без 
лицензии» (12+)

19.00, 23.00 Новости
21.05, 05.35 Х/ф «КОГДА Я СТА-

НÓ ВЕЛИКАНОМ» (12+)
22.30 Вспомнить все (12+)
03.15 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА» (12+)
04.45 Д/с «Дело темное: «По-

кушение на Брежнева» 
(12+)

07.05 Х/ф «РИКОШЕТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» (12+)

07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Д/ф «Муслим Магома-

ев. За все тебя благо-
дарю» (12+)

09.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ» (12+)

11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. 

Я стал другим...» (12+)
12.35 Т/с «Интим не предла-

гать» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта: «Левые» концер-
ты» (12+)

15.55 90-е: «Голые Золуш-
ки» (16+)

16.45 Прощание: «Марина Го-
луб» (16+)

17.35 Т/с «Муж с доставкой 
на дом» (12+)

21.10, 00.15 Т/с «Коготь из 
Мавритании - 2» (12+)

01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КА-

НИКÓЛЫ» (16+)
03.20 Т/с «Люблю тебя лю-

бую» (12+)
05.10 Д/ф «По следу оборот-

ня» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Человек перед Богом: 
«Ислам. Мечеть»

07.05 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТО-
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИ-
ЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»

08.35, 02.30 М/ф
09.45 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
11.25 Неизвестная Европа: 

« С е р д ц е  П а р и ж а , 
или Терновый венец 
Спасителя»

11.50 Научный стенд-ап
12.30, 01.35 Д/с «Утреннее 

сияние: «Бразилия. В 
джунглях Амазонии»

13.25 Письма из провинции: 
« О р е н б у р г с к а я 
область»

13.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА»

16.05 Пешком...: «Москва 
яузская»

16.30 Острова: «80 лет Андрею 
Мягкову .  «Андрей 
Мягков и Анастасия 
Вознесенская»

17.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗÓБНОГО ВРАЧА»

18.35 Романтика романса: 
«Марине Цветаевой 
посвящается...»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10  Х /ф  «ЯДЫ,  ИЛИ 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ»

21.50 Д/ф «К юбилею Лии 
Ахеджаковой. «Обаяние 
отваги»

22.40  Лия Ахеджакова, 
Валентин Гафт, Игорь 
Кваша в спектакле 
Московского театра 
« С о в р е м е н н и к » , 
«Трудные люди»

0 0 . 4 5  К о н ц е р т  А р е т ы 
Франклин

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед 
за 30 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.45, 04.05 6 
кадров (16+)

07.55 Т/с «Женская интуи-
ция» (16+)

10.15 Т/с «Женская интуи-
ция - 2» (16+)

12.50 Т/с «Будет светлым 
день» (16+)

16.30 Свой дом
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
21.45, 03.05 Д/с «Москвич-

ки» (16+)
23.30 Т/с «Крыса» (16+)

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
12.35 Т/с «Вместо нее» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
(12+)

00.30 Интервью с Наилей 
Аскер-заде (12+)

01.25 Д/ф «К 75-летию Курской 
битвы. «Ким Филби. Моя 
Прохоровка» (12+)

02.25 Т/с «Право на правду» 
(12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
2 0 . 3 0 ,  2 3 . 3 0  М о й 
Междуреченск (16+)

07.00, 09.10, 09.24 М/ф (6+)
09.00 Православные беседы 

(6+)
09.30 В мире животных с 

Николаем Дроздовым 
(12+)

10.05,  18.10,  22.40  Д/ф 
«Российские истории 
отравлений. Царские 
хроники» (16+)

11.05, 12.30 Т/с «Как развести 
миллионера» (16+)

13.25, 00.00 Концерт ко Дню 
семьи, любви и верности 
(12+)

16.30 Анимационный фильм 
«Гамба» (12+)

19.00 Euromaxx. Окно в Европу 
(12+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЧÓВСТВИЕ» 

(16+)
0 2 . 3 0  О б з о р  н о ч н о г о 

Междуреченска (16+)

Пÿòíèöà

04.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» (16+)

06.00 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

07.00 Ревизолушка (16+)
08.00 Орел и решка. Рай и 

ад - 2 (16+)
11.00 Пятницa с Региной 

(16+)
12.00 Орел и решка. Круго-

светка (16+)
14.00 На ножах (16+)
22.30 Х/ф «ДЕЖÓРНЫЙ ПАПА» 

(16+)
00.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЭМ» (16+)
02.00 М/ф (12+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10, 11.00 М/ф (0+)
10.30 Такие странные (16+)
11.20 Х/ф «ЗОЛÓШКА» (0+)
13.00 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)
13.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45, 20.15, 23.30, 05.00 Т/с 

«Бабий бунт, или война в 
Новоселково» (16+)

22.30, 04.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

05.40 Х/ф «КРАСИВЫЙ И ÓПРЯ-
МЫЙ» (12+)

08.40 Любимые актеры (12+)
09.05 Т/с «Охотники за брилли-

антами» (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

ви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак 

(16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Comedy Woman 
(16+)

22.00, 22.30 Комик в горо-
де (16+)

23.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

00.00 Дом-2. После зака-
та (16+)

01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГО-

РОД» (18+)
03.25 ТНТ Music (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.30, 05.05 Вла-
стелин мира. Никола 
Тесла (12+)

10.55, 20.25, 06.00 Египет. 
В поисках Тутанхамо-
на (12+)

11.55, 21.25, 07.00 Загре-
мим под фанфары... 
Борис Новиков (12+)

12.50, 22.20, 07.50 Траги-
ческий близнец  «Ти-
таника». Катастрофа 
«Британника» (16+)

14.00, 23.30 Нонна Мордю-
кова. Простая исто-
рия (12+)

14.55, 00.25 Последние 
годы африканской ра-
боторговли (16+)

16.05, 01.35 Фаберже: свой 
путь в истории (12+)

17.40, 03.15, 09.05 Перо и 
шпага Валентина Пи-
куля (12+)

18.30, 04.10 Сокровища 
мира. Обезглавлен-
ные гладиаторы Йор-
ка (16+)

НТВ

04.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.45 Ты супер! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.45 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий се-

зон» (12+)
23.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ» (16+)
02.05 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
03.00 Т/с «Стервы» (18+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич 
против Даниэля Кормье. 
Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. Прямая 
трансляция

13.00 Профессиональный бокс. 
Итоги июня (16+)

13.45 Все на Матч! События не-
дели (12+)

14.10, 16.10, 16.55, 19.45, 
22.15, 03.40 Новости

14.15 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
(16+)

16.15, 04.25 Специальный ре-
портаж: «Чемпионат 
мира. Live» (12+)

16.35 Фанат дня (12+)
17.00, 22.20 Футбол. Чемпио-

нат мира-2018. 1/4 фи-
нала (0+)

19.00, 03.45 Все на Матч! ЧМ 
2018. Прямой эфир

19.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция

00.20 Тотальный футбол
01.40 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 
Финал. Прямая транс-
ляция

04.45 Все на Матч!
05.05 Х/ф «ÓЩЕРБ» (16+)
07.00 Смешанные единобор-

ства. Девушки в ММА 
(16+)

07.40 Дорога в Россию (12+)
08.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Великобритании (0+)

е знаки (12+)ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 07.45, 12.00, 
12.15, 13.25 М/ф (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
10.35, 11.05, 12.30 
М/ф (0+)

16.35 Анимационный фильм 
«Золушка» (6+)

18.05 Анимационный фильм 
«Золушка - 2: Мечты 
сбываются» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Золушка - 3: Злые 
чары» (0+)

21.00 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕ-
НЫ» (12+)

22.35 Х/ф «ТАЙНА МÓНА-
КРА» (6+)

00.35 Х/ф «ОНИ ПОМЕ-
НЯЛИСЬ МЕСТАМИ» 
(12+)

02.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА КРА-
СОТОЙ» (12+)

04.15 Музыка на канале 
Disney (6+)
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Побывать в средневековье
— Побывать в Англии! Это была моя 

мечта на протяжении последних четырех 
лет, когда я начала изучать английский 
язык более заинтересованно, — призна-
ется Вера. — А еще получилось так, что 
именно там я отметила свое 17-летие, так 
что для меня это стало самым лучшим по-
дарком, праздником вдвойне.

Больше всего мне понравился Лон-
дон, я много о нем читала, и очень хоте-
лось увидеть его наяву. Старая Англия 
— это нечто особенное, ощущение такое, 
словно переносишься в средневековье. 
Можно часами любоваться старинными 
замками, улочками. Там, кажется, даже 
атмосфера какая-то другая.

Еще мы постоянно ходили на пирс, 
просто погулять. Океан никогда не быва-
ет одним и тем же, каждый раз смотришь 
на него, как впервые, он всегда разный. 

На пирсе есть огромный парк аттрак-
ционов, не хватит дня, чтобы испытать  
все развлечения. Еще там предлагают 
разные блюда, я мужественно пробова-
ла все, что смогла, чтобы полностью оку-
нуться в атмосферу чужой страны. 

— Удивительного и интересного, ко-
нечно, много, — вступает Анна Владими-
ровна Шмидт. — Что-то просто поражает. 
Англию я бы назвала страной безопас-
ной и какой-то надежной, что ли. В каж-
дом городе там есть специальная служба, 
куда люди сдают найденные ими вещи. 
Я, например, оставила в автобусе пер-
чатки, хозяйка дома, где я жила, подска-
зала мне адрес. Обратилась туда, чест-
но говоря, без какой-то надежды и была 
удивлена — перчатки мне вернули. Две 
девочки из нашей группы потеряли ключи 
от дома, вторая наша учительница, Ксе-
ния Владимировна, оставила в магазине 
сумку с телефоном и деньгами. Все на-
шлось в этой службе, причем в целости 
и сохранности. У нас такое, к сожалению, 
исключение, а не правило, как у англичан.

Пять раз 
«Вye bye, my darling!»

— Смотришь телепередачи об отно-
шениях России и Англии, и кажется, что 
англичане к русским относятся предвзя-
то, не очень дружелюбно. На самом же 
деле это вовсе не так, — делится впе-
чатлениями Вера. — Люди там очень до-
брожелательные, отзывчивые. Узнав, что 
мы из России, они охотно откликались на 
любую просьбу, с готовностью отвечали 
на все вопросы.

На улицах англичане держатся не так, 
как наши люди. Они улыбаются, здорова-
ются с незнакомыми людьми, если видят, 
что чем-то привлекли их внимание, же-
лают друг другу хорошего дня. Если че-
ловек замешкался при переходе улицы 
или вообще остановился в замешатель-
стве (туда ли, например, идет), водите-
ли не станут сигналить, а терпеливо по-
дождут, пока он сориентируется.

Мне показалось, англичане очень до-
рожат своим домом. Когда мы возвраща-
лись с занятий в школе, уже вечером, нас 
всегда удивляло то, что на улицах очень 
мало людей — два-три человека гуля-
ют с собаками, и все. Свободное время 
люди проводят дома, вернее, на задних 
двориках, скрытых от посторонних глаз. 
А если хочется пообщаться с друзьями 
вне дома, идут в центр города, в пабы, 
кафе, ужинают. При этом, что очень уди-
вило, в шесть часов вечера у них закры-
ваются все магазины, офисы, школы, и 
улицы становятся совсем пустынными.

Мы жили в домах по два человека. 
Нас приняла типично английская семья: 
мама, папа, двое детей, две собачки. 
Люди очень милые, добрые. Видно было, 

КаниКулы на ла-Манше
На весенних каникулах группа ребят из школ N 25 и 26 вместе с  преподавате-

лями иностранного языка побывала в Англии по программе, предусматривающей 
углубленное изучение языка при тесном контакте с его носителями. О своих впечат-
лениях рассказывают участницы поездки: учитель  школы N 9 Анна Владимировна 
Шмидт, которая по совместительству преподает английский также в школе N 25, и 
одиннадцатиклассница Вера Колташова.

что они немного волновались, как ока-
залось, у них это первый опыт участия 
в программе, так они к нашему приезду 
даже сделали в доме ремонт. Сразу пока-
зали нам наши комнаты, объяснили, где 
что находится, как чем пользоваться. По-
просили не стесняться, если что-то нуж-
но, обязательно обращаться. И без кон-
ца спрашивали, не хотим ли мы поесть, 
перекусить, попить, отдохнуть.

Хозяева старались, чтобы нам было 
не только комфортно в их доме, но и ин-
тересно. Пригласили, например, в гости 
своих друзей, чтобы мы могли с ними 
пообщаться. Одна женщина, как оказа-
лось, очень интересуется Россией, была 
несколько раз в нашей стране, она рас-
спрашивала о многом нас, охотно отве-
чала на наши вопросы. 

Про англичан говорят, что они сдер-
жанные. Я бы так не сказала. Да, они 
очень тактичные, вежливые, но эмоций 
не скрывают. Расставаясь, пять раз по-
прощаются, а потом еще выйдут за го-
стями на крыльцо и будут долго ма-
хать им вслед и повторять: «Вye-bye!» 
(Пока-пока).

— Но при этом англичане, — добав-
ляет Анна Владимировна, — сторонники 
строгого распорядка, все у них регла-
ментировано, все по расписанию. Ксения 
Владимировна, наша учительница, один 
раз опоздала на ужин и чуть не осталась 
голодной. Мои хозяева были более тер-
пимы, понимали, что нам нужно присма-
тривать за детьми, разбираться, если 
нужно, в каких-то недоразумениях. Но   я 
все же старалась придерживаться распо-
рядка, раз уж у них так заведено.

— Меня впечатлило, — продолжает 
Вера, — как англичане относятся к де-
тям и животным. Если, например, мы гу-
ляем с собакой, и она на что-то отвле-
клась, а нам ждать ее надоело, мы начи-
наем дергать за поводок, тянуть его, по-
вышать голос. Они — нет, они будут тер-
пеливо стоять и ждать, когда собака сама 
решит продолжить прогулку.

Ни разу наши хозяева не повысили го-
лос и на своих дочек. Девочки у них ма-
ленькие, а дети есть дети, иногда ссорят-
ся, даже дерутся. Мама или папа ровным 
голосом скажут им всего раз, что нужно 
прекратить, и они успокаиваются. А у нас 
ведь пока родители не прикрикнут, ссо-
ра не утихнет.

Нам в школе преподаватели объяс-
няли, что у англичан большое значение 
имеет интонация. Они говорят одну и ту 
же фразу, но она может выражать и одо-
брение, и порицание, и пожелание, и 
приказ. У них все общение строится на 
интонации, мы же говорим по-английски 
в одной интонации, поэтому и нас ан-
гличане не всегда понимают, и мы не 
всегда улавливаем то, что собеседник-
англичанин имеет в виду.

Овсянка, сэр?
— Принято считать, — рассказывает 

Анна Владимировна, — что практически 
все англичане завтракают овсянкой. В 
действительности это не так. Каши они 
не варят, у них завтрак вообще не такой, 
к какому привыкли мы. Утром у них на 
столе сухой завтрак с молоком и тост или 
круассан. Тосты могут отличаться: быть с 
джемом,  маслом, шоколадом, кому что 
нравится. Завтрак в разных семьях мо-
жет еще отличаться тем, что где-то утром 
к столу подают сок, где-то — нет. Соки 
при этом не свежевыжатые (англичане 
экономят время), а из коробок. 

В Англии вам никогда не подадут на 

Вера с преподавателем английско-
го языка Джонатаном.

гарнир гречку, и вообще ее не подадут, 
гречка у них даже не продается, я рас-
спросила своих хозяев, они объяснили, 
что найти ее можно разве что в специ-
ализированных русских магазинах, да и 
то не во всех — спросом не пользуется.

Очень редко англичане готовят рис. 
А манка у них хотя и есть, но совсем не 
такая, к какой привыкли мы.

— У них вообще гарниры не такие, как 
у нас, — продолжает Вера, — английский 
гарнир — это множество пареных ово-
щей. Все они готовятся и подаются от-
дельно. Перед тобой ставится тарелка с 
мясом (или колбасой, курицей), и ты сам 
гарнируешь свое блюдо, накладываешь 
фасоль, горох (стручками), кукурузу, кар-
тофель, морковь, капусту. Немного не-
привычно, но в целом вкусно. А вот су-
пов у них нет совсем.

— Да, — подхватывает Анна Владими-
ровна, — я об этом тоже расспрашивала 
своих хозяев и поняла, что супы они, если 
и готовят, то очень редко, и не такие, к 
каким привыкли мы. У них суп — это не-
что близкое к итальянским супам-пюре, 
но и такое блюдо особой популярностью 
не пользуется.

Однажды я рассказала им о борще 
(они и слова такого никогда не слыша-
ли) и спросила, не хотят ли они, чтобы я 
его приготовила. Их это заинтересовало. 
Они помогали мне покупать продукты, чи-
стили овощи, с интересом наблюдали за 
процессом готовки. Как мне показалось, 
борщ им понравился, только они очень 
удивились, когда я сказала, что он вкус-
нее бывает на второй день. Я старалась 
приготовить поменьше, так как у них не 
принято готовить в больших объемах, но 
у меня получилось истинно по-русски, 
много. Нам подали его, по моей просьбе, 
и назавтра, а вот на третий день борща 
уже не было, хотя он явно еще оставался.

— У них вообще не принято доедать, 
— продолжает Вера, — если что-то оста-
лось от ужина, все выбрасывается, даже 
собакам не отдают, у тех своя пища, спе-
циальная. Но при этом нам постоянно 
повторяли, чтобы мы не ели через силу, 
если что-то не понравилось. Однажды у 
нас получилось, что хозяйка приготови-
ла ужин, а сама ушла по делам. Мы по-
пробовали — слишком остро, непривыч-
но. Когда она вернулась и узнала, по-
чему все осталось нетронутым,  быстро 
приготовила другое блюдо, а острое вы-
бросила, нам даже неловко было. А во-
обще, нас в первый же день подробно 
расспросили, что мы предпочитаем на 

ужин, какие блюда нам нравятся, что мы 
не любим, и старались подстраиваться 
под наши вкусы.

Завтракали мы в семье. Хозяйка каж-
дое утро вставала раньше всех и гото-
вила. Сама процедура завтрака для нас 
тоже была необычной. Мы вставали, умы-
вались, нам тут же предлагали чай или 
кофе. Попили, шли одеваться, собирать-
ся в школу. Когда были уже готовы, нас 
приглашали к завтраку. У англичан быт 
во многом отличается от нашего. Они, 
например, дома могут ходить в обуви, 
правда, на улицах у них очень чисто, так 
что грязи от обуви не остается.

— У англичан и обед не такой, как у 
нас, — продолжает Анна Владимиров-
на. — В наших школах дети могут полу-
чить горячую еду в столовых, буфетах, 
на многих предприятиях тоже есть сто-
ловые, или люди идут в кафе. Где-то ра-
зогревают принесенное с собой в ми-
кроволновке, как правило, какое-то вто-
рое или даже первое блюдо. У англичан 
все иначе.

Практически все берут с собой на ра-
боту или учебу сэндвич, какой-то фрукт, 
шоколадку, пакетик чипсов, воду. В шко-
лах есть специальные комнаты для прие-
ма пищи, там могут стоять автоматы с на-
питками, снэками (переводится как «пе-
рекус, легкая закуска» — чипсы, шоколад-
ки), получить их можно за деньги. Мож-
но, конечно, выйти в кафе, но это делают 
очень немногие, если и ходят, то только 
чтобы выпить чашечку кофе.

Такие обеды нам готовили семьи, в 
которых мы жили, они же обеспечива-
ли нас завтраками и ужинами — все это 
входило в стоимость путевки.

— Ужин у англичан — целый ритуал, 
— рассказывает Вера. — Это время об-
щения, члены семьи делятся впечатлени-
ями о прошедшем дне, никто никуда не 
торопится. А нас они должны были рас-
спрашивать еще и по условиям програм-
мы. И мы, не спеша, разговаривали и ели 
достаточно плотно — в основном овощи.

По-русски наши хозяева не говорили, 
знали самый минимум — «здравствуйте, 
спасибо, хорошо». Но мы уже на второй-
третий день неплохо понимали их, и раз-
говор получался интересным.

Хозяевам было интересно все, они 
расспрашивали нас не только о том, как 
мы провели день, но и о России, о на-
ших праздниках. А мы приехали в Англию 
как раз на Пасху, интересно было посмо-
треть, как они ее празднуют, сравнить с 
нашими традициями.

Пасха у англичан «завязана» на шо-
коладе. Яйца там не красят, а покупа-
ют  шоколадные, также разные фигурки 
из шоколада, особенно зайчиков, пото-
му что традиционное, обязательное пас-
хальное блюдо у них — кролик. Пекут шо-
коладные кексы. 

Есть у них и разные пасхальные тра-
диции. Непосредственно в праздник хо-
зяйка встала раньше всех, вышла во 
двор и стала всюду прятать яйца (шо-
коладные), мы из окна наблюдали. Ког-
да встали дети, младшая девочка взяла 
корзинку и пошла искать спрятанное, по-
том всех угощала.

…Вообще, поездка была просто за-
мечательная, мы так много узнали, уви-
дели! Позавидовали студентам других 
стран: почти везде в таких программах 
они участвуют бесплатно, все оплачива-
ет государство. У нас, к сожалению, та-
кого нет, все финансовое бремя легло на 
наших родителей.

Свое будущее мечтаю, — признает-
ся Вера, —  связать с языками, в первую 
очередь, с английским. В поездке поня-
ла, что знаю его еще очень-очень слабо, 
теперь занимаюсь дополнительно, смо-
трю фильмы на английском, читаю кни-
ги. Начала изучать еще китайский, сегод-
ня интерес к Востоку все больше возрас-
тает, так что это пригодится. Надеюсь, 
смогу стать переводчиком, это даст воз-
можность поездить по миру. И еще раз 
побывать в Англии, в которую я просто 
влюбилась…

Нина БУТАКОВА.
Фото Веры КОЛТАШОВОЙ

и Анны ШМИДТ.
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Лагерь не первый год функци-
онирует при детско-юношеском 
центре (пр. Коммунистический, 
11), и педагоги, которые берут 
заботы о летнем ребячьем досу-
ге на себя, приступают к его под-
готовке аж в феврале. Состав-
ляется такой план мероприятий, 
чтоб детям было  и подвижно, и 
интересно, и полезно.  С нача-
ла месяца уже провели концерт, 
посвященный открытию сезона, 
прошел конкурс рисунков «Игра 
скорости и фантазии», посвящен-
ный Чемпионату мира по футболу 
в России, юные помощники ин-
спекторов дорожного движения 
(отряд ЮПИ) выходили вместе 
со старшими коллегами в рейд 
по профилактике нарушений пра-

Для участия в квесте пригла-
шались молодые люди в возрас-
те от 16 до 35 лет, им нужно было 
собраться в команды по пять че-
ловек, включая капитана. Таких 
команд образовалось семь: ко-
манды горностроительного тех-
никума, филиала Кузбасского 
государственного технического 
университета «Успех», Между-
реченской городской больницы 
«Витаминки»,  лицея N 20 «Двад-
цатый батальон»,  школы N 23, 
управления культуры «Культур-
ные люди» и, наконец, команда 
ПАО «Южный Кузбасс» «Южане».

Надо заметить, что подобно-
го мероприятия патриотической 
направленности  наш город еще 
не видел. Квест состоял из десяти 
этапов, всем командам выдавались 
маршрутные листы и карта местно-
сти с расположением этапов. По-
сле прохождения всех этапов ка-
питаны команд должны были сдать 
маршрутные листы в судейскую 
коллегию для подведения итогов. 
Победителем становилась коман-
да, набравшая наибольшее коли-
чество баллов после прохождения 
всех этапов маршрута.

Признаюсь, нам с фотокорре-

лето-2018

СбывшиеСя мечты «мечтателей»
О чем мечтает каждый ребенок на протяжении долгого учебного 

года? Конечно, о летних каникулах, таких долгих, солнечных, упо-
ительных... И чтоб вокруг много друзей, много интересных собы-
тий, много новых впечатлений. У детей, которые отдыхают на лет-
них каникулах в лагере дневного пребывания «Мечтатель», мечты, 
можно сказать, сбылись. 

вил дорожного движения среди 
пешеходов.

— Нарушителей укоряли, — 
поясняет начальник лагеря Та-
тьяна Валерьевна Каробано-
ва, — а тех, кто переходил доро-
гу по правилам, провожали апло-
дисментами.

А уж сколько возможностей 
для проявления детской фанта-
зии предлагают конкурсы рисун-
ков! Так, на асфальте возле входа 
в ДЮЦ в один из дней появились 
странные и симпатичные живот-
ные из других галактик. Выбрать 
среди рисунков самый лучший 
и тем самым определить побе-
дителя предлагалось обычным 
прохожим, а уж воспитатели по-
том не скупились на сладкие по-

ощрительные призы.
Вошла в привычку и уже ста-

ла в «Мечтателе» традиционной 
благотворительная акция «Нам 
не все равно!», приуроченная к 
Году волонтера. Каждый «меч-
татель» пожелал купить упаков-
ку какой-нибудь недорогой кру-
пы и передать пожертвование в 
зоомагазин «Платон», сотрудни-
ки которого ухаживают за бездо-
мными животными.

Как видим, время, что про-
водят дети в лагере дневно-
го пребывания «Мечтатель», от-
нюдь не праздное. Дни напол-
нены спортивными командными 
играми, проходящими под деви-
зом «В здоровом теле — здоро-
вый дух!»; тематическими встре-
чами   «Что мы знаем о родном 
городе?» совместно с сотрудни-
ками центральной городской би-
блиотеки; «О чем говорят ико-
ны?»  вместе с представителями 
православной церкви. Интерес-

ны профориентационные бесе-
ды. В ближайшее время, напри-
мер, запланировано мероприя-
тие «Закон суров, но это закон», 
на которое приглашены сотруд-
ники отдела по делам несовер-
шеннолетних.

— В ходе познавательных за-
нятий мы, как говорится, не за-
бываем ни о хлебе насущном, ни 
о зрелищах, — улыбается Татьяна 
Валерьевна. — Кормим ребяти-
шек в столовой школы N 22, кор-
мим вкусно и от души. А что каса-
ется зрелищ... Ходим в кино, по-
сещаем Аллею сказок, прыгаем на 
батуте, играем в подвижные игры.

Вот что говорят сами «меч-
татели»...

Семен Ломакин, 5-й класс:
— Я отдыхаю в этом лагере 

уже второе лето подряд. О «Меч-
тателе» узнал от друзей, они рас-
сказали, как здесь классно. Я 
был здесь в прошлом году, и мне 
очень понравилось!

Лиза Тригуб:
—  А я здесь уже в четвер-

тый раз. Мы не сидим на ме-
сте, все время узнаем что-то но-
вое, у меня в «Мечтателе» столь-
ко друзей!

Ваня Кран, 4-й класс:
— Мы ходим на батут, игра-

ем в мяч, поем песни. Сегодня 
были, например, в библиотеке, 
где в игровой форме нам расска-
зали много нового о нашем род-
ном городе. Отдыхаю в «Мечта-
теле» первое лето, но в следую-
щем году обязательно попрошусь 
сюда опять!

На дворе всего  первый лет-
ний каникулярный месяц. А зна-
чит, в «Мечтателе» отдохнут еще 
десятки юных междуреченцев. 
Всем — приятного времяпро-
вождения!

большие «маневры»
Вечером 22 июня в городском парке культуры и отдыха  помимо уже привычных велосипедистов, 

скейтбордистов, мамочек с колясками и прочей праздношатающейся публики можно было увидеть 
еще и спортивных, загорелых, решительно настроенных ребят. Их позвала в парк городская патри-
отическая квест-игра «Маневр», организатором которой стали  управление культуры и молодежной 
политики администрации городского округа и Междуреченское отделение общероссийской обще-
ственной организации ветеранов Вооруженных сил РФ.

спондентом Александром Ерош-
киным пришлось изрядно по-
бегать по парку за следующи-
ми по своим маршрутным ли-
стам командами. А этапы марш-
рута включали в себя, например, 
неполную разборку и сборку ав-
томата: два участника команды 
при разборке и сборке автома-
та должны были укладывать ча-
сти и механизмы оружия в поряд-
ке разборки, обращаться с ними 
осторожно, не класть одну часть 
на другую, не  прикладывать из-
лишних усилий и резких ударов. 

При оказании первой меди-
цинской помощи (тоже один из 
этапов квеста) нужно было про-
демонстрировать умение помочь 
пострадавшему при потере со-
знания и остановке дыхания. 

Этап под названием «Снай-
пер» проходил в тире стадиона 
«Томусинец». Потом нужно было 
осмотреть местность и опреде-
лить азимуты до двух ориенти-
ров, пройти (вернее, прополз-
ти) полосу препятствий, собрать 
карту одного из сражений Вели-
кой Отечественной войны; разга-
дать ребус и исполнить под  ак-
кордеон  песню военных лет; без 

единой помарки провести по на-
рисованной на ткани дороге ма-
кет танка… 

Но самым захватывающим, на 
мой взгляд, этапом квеста было 
все-таки минное поле. Дове-

лось увидеть работу на этом эта-
пе команды  «Южане»: впереди 
шел опытный в «минных» делах 
Денис Горелов, за ним — след 
в след — вся команда. Резуль-
тат — обнаружено восемь мин 

и две «растяжки». Все это дела-
лось со свойственными молодо-
сти шутками и прибаутками, ре-
бята проявили не только умение 
грамотно передвигаться по мин-
ным полям, но и потрясающее 

чувство юмора!
Были этапы, при прохожде-

нии  которых надо было неплохо 
разбираться в истории родной 
страны, вернее, в ее персонали-
ях (прочитать часть биографии 
известного исторического лица 
и указать его  портрет). Выясни-
лось, что молодые междуреченцы 
неплохо разбираются в истории!

 Квест был посвящен, как уже 
можно было догадаться, скорб-
ной для россиян дате, началу 
Великой Отечественной войны.  

Первое место в квесте «Ма-
невр»  по праву было отдано  ко-
манде «Южане», второе заняла 
команда Междуреченского гор-
ностроительного техникума, на 
третьем   по количеству набран-
ных баллов оказались «Культур-
ные люди». 

Все команды в качестве при-
зов получили сертификаты от 
компании «Сибирские сети», сер-
тификаты «Спорт, туризм, рыбал-
ка», призы от пиццерии «Мель-
ница» и торговой марки «Таеж-
ный морс». 

А мы, зрители, получили мас-
су положительных эмоций от 
удачно организованной игры, ко-
торая, как сказали нам в отде-
ле молодежной политики адми-
нистрации Междуреченского го-
родского округа, теперь станет 
ежегодной.  

Фото 
Александра ЕРОШКИНА. 

Материалы страницы 
подготовила 

Светлана АДАМСОНС.
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 Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N   1497-п
от 22.06.2018 г. 

О внесении изменений в постановление  администрации 
Междуреченского городского округа от 05.05.2011 г. N  790-п 

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда  работников 
муниципальных учреждений  по охране окружающей среды  

и природопользованию»
В связи с увеличением окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты работников муниципальных учреждений, согласно постановлению  администрации 
Междуреченского городского округа от 28.03.2018  N  710-п «Об увеличении окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреж-
дений Междуреченского городского округа»,  руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:    

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений по охране окружающей среды и природопользованию, утвержденное  по-
становлением  администрации Междуреченского городского округа от 05.05.2011 N  
790-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений по охране окружающей среды и природопользованию» (в редакции 
постановлений администрации Междуреченского городского округа       от 28.12.2012 
N  2805-п, от 13.12.2013 N  2910-п, от 06.04.2017      N  821-п, от  16.05.2018 N  1149-
п), следующие изменения: 

1.1. Приложения N  1,  2 Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений по охране окружающей среды и природопользованию  изложить в 
новой редакции в соответствии с приложениями N  1,  2 к настоящему постановлению. 

 2. Обеспечить с 01.01.2018 начисление месячной заработной платы работникам 
комитета, полностью отработавшим за этот период норму времени и выполнившим 
нормы труда, в размере не ниже устанавливаемого минимального размера оплаты 
труда, в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 N  82-ФЗ «О минималь-
ном размере оплаты труда», с учетом применения районного коэффициента в разме-
ре 30 процентов.

3.  Муниципальному казенному учреждению «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию» (А.О. Параднев)  внести соответствующие 
изменения в локальные акты учреждения в целях приведения их в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и настоящим постановлением.

4.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования  и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2018.

7. 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.

Приложение N  1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  22.06.2018 г.  N 1497-п

Приложение N  1
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учрежде-

ний по охране окружающей среды и природопользованию

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих в учреждении 
должности руководителей, специалистов и служащих
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Профессиональная квалификационная 
группа  второго уровня

2970

2-й 
квалификационный 

уровень

Старший 
инспектор

1,62 4811

Старший 
инспектор

1,72 5108

Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня

3512

1-й 
квалификационный 
уровень

Юрист 2,4 8429

4-й 
квалификационный 
уровень

В е д у щ и й 
специалист

1,93 6778

В е д у щ и й 
специалист

1,83 6427

5-й 
квалификационный 
уровень

Главный 
специалист

2,4 8429

Главный 
специалист

2,3 8078

Заместитель 
начальника 
отдела

2,7 9482

Заместитель 
начальника 
отдела

2,6 9131

Заместитель 
главного 
бухгалтера

2,7 9482

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная 
группа четвертого уровня

4051

1-й 
квалификационный 
уровень

Начальник отдела 3,1 12558

Начальник отдела 3,0 12153

Председатель МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды 

и природопользованию» А.О. ПАрАдНЕВ

Приложение N  2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  22.06.2018 г.  N 1497-п

Приложение N  2
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учрежде-

ний по охране окружающей среды и природопользованию

Оклады работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении профессиональную де-
ятельность  по профессиям рабочих
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Профессиональная квалификационная группа 
первого уровня

2701

1-й 
квалификационный 
уровень

сторож-вахтер 1,3 3511

уборщик служебных 
помещений

1,4 3781

рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания

1,5 4052

Профессиональная квалификационная группа 
второго уровня

2970

1-й 
квалификационный 
уровень

водитель 
автомобиля

4,5 13365

водитель 
автомобиля

4,7 13959

Председатель МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды 

и природопользованию» А.О. ПАрАдНЕВ

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1475-п
от 21.06.2018

О создании патрульно-контрольной группы
на территории Междуреченского городского округа

В целях пресечения незаконной деятельности в лесах Междуреченского городско-
го округа, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994        N  69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 N  68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», Федеральным законом от 6.10.2003     N  131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», указания Сибирского ре-
гионального центра МЧС России от 31.05.2017 N 11-9-5403 «О направлении Порядка 
создания и организации работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и 
патрульно-контрольных групп»:

1. Утвердить Порядок организации и работы патрульно-контрольной группы терри-
тории Междуреченского городского округа (приложение N  1). 

2. Утвердить состав патрульно-контрольной группы Междуреченского городского 
округа (приложение N  2).

3. Утвердить схему взаимодействия при организации работы патрульно-контрольной 
группы с патрульными, патрульно-маневренными и маневренными группами (прило-
жение N  3).

4. Утвердить:         
4.1. Образец формы уведомления органов местного самоуправления о результатах 

работы патрульно-контрольной группы (приложение N  4).
4.2. Образец донесения по работе патрульно-контрольной группы (приложение N  5).
5. Рекомендовать ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски (Е.А. Ильин), территориаль-

ному отделу по Междуреченскому лесничеству департамента лесного комплекса Ке-
меровской области (В.В. Куркин), Отделу МВД России по г. Междуреченску (А.В. По-
пов) в срок до 25.06.2018г.:   
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5.1. Определить и назначить руководителя патрульно-контрольной группы и его за-
местителей для непосредственного оперативного руководства группой, ее организа-
ционного, методического и материально технического обеспечения в соответствии с 
подпунктом  2.3 раздела 2  Положения.  

5.2. Организовать проведение рейдовых мероприятий на территории земель раз-
личного назначения расположенных на территории округа по заранее разработанным 
и утвержденным маршрутам.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина):         
6.1. Организовать освещение в городских средствах массовой информации ход и ре-
зультаты деятельности групп. 

6.2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в из-
ложении.

7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа  С.А. КиСлицин.

Приложение N  1
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа
от 21.06.2018 г. N 1475-п

ПОРЯДОК 
орГАнизАции и рАботы пАтрульно-Контрольной Группы

 нА территории МеждуреченСКоГо ГородСКоГо оКруГА
1. общие положения
1.1. Данный Порядок организации и работы патрульно-контрольной группы на 

территории Междуреченского городского округа (далее -  МГО) определяет общие 
положения по планированию, назначению, порядку организации и обеспечения де-
ятельности группы на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» (далее  - МО МГО), а также основные задачи и порядок функциониро-
вания данной группы.

1.2. Целью Порядка является создание условий по выполнению обязанностей в 
пожароопасный период года на территории округа для усиления правоохранительной 
деятельности в лесах и прилегающих к ним территориях, а также создание условий для 
организации работы по профилактике возгораний сухой растительности  как одной 
из основных причин возникновения природных пожаров, принятия дополнительных мер 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон, 
сокращение сроков реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, свя-
занные с природными пожарами (загораниями), усиление мер по защите населенных 
пунктов, объектов различных видов собственности от угрозы перехода природных 
пожаров (загораний), усиление работы с населением на территории МО МГО.

термины и определения
природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий 

и распространяющийся в природной среде, подлежащий обязательной регистрации.
природное загорание - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникаю-

щий и распространяющийся в природной среде, создающий угрозу населенному пун-
кту и не подлежащий обязательной регистрации.

район ответственности - (зона) участок земной поверхности, в границах которо-
го предусмотрено реагирование патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и 
патрульно-контрольных групп.

пожароопасный сезон - часть календарного года, в течение которого возмож-
но возникновение природных пожаров.

полномочия - ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять 
усилия некоторых сотрудников на выполнение определенных задач.

еддС – единая дежурно-диспетчерская служба.
КчС и опб – комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной без-

опасности.
земли специального назначения – землями иного специального назначения (а так-

же земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности) признаются земли, которые расположены за границами населенных 
пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организа-
ций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической 
деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных 
задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основани-
ям, предусмотренным Земельным Кодексом РФ, федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации (ст. 87 Земельного Кодекса РФ).

земли запаса - к землям запаса относятся земли, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юриди-
ческим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируе-
мого в соответствии со ст. 80 Земельного Кодекса РФ.

2. Создание и основы организации деятельности  патрульно-контрольной группы
2.1. Цель и задачи группы
2.1.1. Основной целью деятельности группы является проведение надзорно-

профилактической деятельности, пресечение фактов незаконной деятельности в ле-
сах и прилегающих к ним территориях, выявление виновных лиц. 

2.1.2. Задачами группы является:
- проведение рейдовых мероприятий на территории земель различного  назначе-

ния, расположенных на территории округа, по заранее разработанным и утвержден-
ным маршрутам;

- осуществление контроля над порядком проведения профилактических выжиганий 
сухой растительности на территориях населенных пунктов округа, землях специально-
го назначения и земельных участков, непосредственно примыкающих к лесам; 

- осуществление контроля над выполнением собственниками и должностными ли-
цами мероприятий по очистке территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и дру-
гих горючих материалов, полос отвода автомобильных и железнодорожных дорог на 
территории земель различного назначения;     

- осуществление контроля за наличием и состоянием противопожарных минерали-
зованных полос;         

- пресечение незаконной лесозаготовительной деятельности в лесах и нарушений 
требований пожарной безопасности, связанных с выжиганием сухой травянистой рас-
тительности, на землях населенных пунктов округа, землях запаса;   

- установление лиц, виновных в совершении административных правонарушений, 
и принятие в отношении них мер административного воздействия с уведомлением о 
результатах работы органов местного самоуправления (приложение N  5);  

- расследование преступлений, связанных с лесными пожарами;    
- взаимодействие с ЕДДС Междуреченского городского округа (далее -  ЕДДС МГО).
2.2. Порядок создания, состав и оснащение патрульно-контрольной группы
2.2.1. Патрульно-контрольная группа организуется совместными приказами (со-

глашениями) между территориальными отделениями МВД России, МЧС России и Ми-
нистерства природных ресурсов. По решению комиссии по ЧС и ОПБ муниципально-
го образования в группу включаются специалисты ОМСУ и члены общественных орга-

низаций. Порядок организации и работы патрульно-контрольной группы МГО, ее со-
став, схема взаимодействия при организации работы группы, а также образец формы 
уведомления органов местного самоуправления о результатах работы и образец до-
несения по работе группы утверждаются нормативным правовым актом администра-
ции Междуреченского городского округа (постановлением).

Патрульно-контрольная группа МГО формируется из числа специалистов управле-
ния чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченско-
го городского округа, МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию», сотрудников ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски, террито-
риального отдела по Междуреченскому лесничеству департамента лесного комплекса 
Кемеровской области, отдела МВД России по г. Междуреченску, членов Томусинско-
го станичного казачьего общества (численностью не менее 6 человек).   

По согласованию с руководителями оперативных служб могут привлекаться дежур-
ные службы.

2.2.2. Состав и численность группы формируются с учетом географических осо-
бенностей, транспортной доступности и расположения населенных пунктов округа. В 
основу берется анализ прошлогоднего периода и прогноз обстановки на предстоящий 
период, количества лесозаготовительных организаций, количества населения в насе-
ленных пунктах округа. 

2.2.3. Группа создается для выполнения обязанностей в пожароопасный период:  
- по проведению рейдов  по за ранние утвержденным маршрутам;  
- по осуществлению контроля над порядком проведения профилактических выжи-

ганий сухой растительности на территориях населенных пунктов округа, землях специ-
ального назначения и земельных участков, непосредственно примыкающих к лесам; 

- по осуществлению контроля над выполнением собственниками и должностными 
лицами мероприятий по очистке территории, прилегающей к лесу, от сухой травяни-
стой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов, полос отвода автомобильных и железнодорожных дорог 
на территории земель различного назначения;

- по осуществлению контроля за наличием и состоянием противопожарных мине-
рализованных полос;       

- по пресечению незаконной лесозаготовительной деятельности в лесах и наруше-
ний требований пожарной безопасности, связанных с выжиганием сухой травянистой 
растительности, на землях населенных пунктов округа,  землях запаса;  

- по установлению лиц, виновных в совершении административных правонаруше-
ний, и принятию в отношении них мер административного воздействия с уведомлени-
ем о результатах работы органов местного самоуправления; 

- по расследованию преступлений, связанных с лесными пожарами;  
- по взаимодействию с ЕДДС МГО.      
Способ осуществления патрулирования может быть пешим или конным порядком, 

автомобильным транспортом и др.
2.2.4. В случае ухудшения прогноза обстановки, введения особого противопожар-

ного режима количество групп увеличивается в два раза.
2.3. Материально-техническое оснащение группы
2.3.1. Группа должна быть оснащена:      
- автомобилем (1 шт.);
- средствами связи (телефон и радиостанция); 
- биноклем;         
- компасом;         
- картой местности;         
- спецодеждой (противоэнцефалитными костюмами).
2.3.2. ГСМ.
2.3.3. Прочим имуществом:
- фонарем электрическим;
- аптечкой первой помощи;       
- фотоаппаратом.        
2.3.4. Материально-техническое обеспечение группы осуществляется за счет средств 

организаций, принимающих участие в их создании и работе. 
2.4. Порядок организации страхования
Члены группы должны быть застрахованы от вреда здоровью (клещевого энцефа-

лита) за счет бюджетов учреждений и организаций,  в чьих штатах они числятся. 
2.5. Планирование работы и Порядок реагирования патрульно-контрольной группы
2.5.1. Для организации патрулирования территорий района ответственности руко-

водством  группы разрабатываются специальные маршруты и время патрулирования, 
исходя из прогноза, оперативной обстановки, количества действующих на территории 
округа термических точек и поступающей информации.

2.5.2. Работа и реагирование группы осуществляется по решению руководителя 
группы,  а также  при получении  информации о нарушении требований и правил по-
жарной безопасности от председателя КЧС и ПБ МГО и оперативного дежурного по 
ЧС ЕДДС МГО. 

2.5.3. Оповещение членов групп проводит руководитель группы.
2.5.4. При получении команды «Сбор группы» члены группы прибывают к месту сбо-

ра. Место сбора группы определяет руководитель группы. Время сбора и реагирова-
ния (в рабочее и не рабочее время) определяется руководителем группы. 

2.5.5. Реагирование патрульно-контрольных групп осуществляется в соответствии 
с поступающими оперативными данными о правонарушениях в лесах, а также в рам-
ках профилактических мероприятий по соблюдению закона в области лесных отноше-
ний согласно планирующим документам. Специалисты группы выявляют незаконные 
вырубки (точки лесозаготовок) и вывоза древесины, незаконные пункты приема дре-
весины, устанавливают поджигателей лесов, применяют, в рамках своих полномочий, 
меры административного и уголовного ресурсов.

2.5.6. По прибытию на место происшествия и патрулирования осуществляется об-
мен информацией между группой и  оперативным дежурным по ЧС  ЕДДС МГО.

2.6. Организационное и методическое руководство деятельностью патрульно-
контрольной группой. 

Порядок взаимодействия
2.6.1. Руководство и контроль за деятельностью группы возлагается на руководи-

телей надзорных (правоохранительной) органов, сотрудники которых  задействованы 
в  работе патрульно-контрольной группы.

2.6.2. Управление и координация действий органов местного самоуправления Меж-
дуреченского городского округа по вопросам обеспечения пожарной безопасности на-
селения и территорий в период пожароопасного сезона осуществляется председате-
лем КЧС и ОПБ Кемеровской области, Главным управлением МЧС России по Кеме-
ровской области.

2.6.3. Для непосредственного оперативного руководства группой, ее организаци-
онного и методического обеспечения назначается руководитель группы  из числа спе-
циалистов  территориальных подразделений надзорных (правоохранительных) орга-
нонов в соответствии с возложенными полномочиями.

2.6.4. Руководитель группы (в соответствии с возложенными полномочиями):
- осуществляет сбор группы  при ухудшении обстановки, определяет место и вре-

мя сбора;
- определяет оснащение группы в зависимости от выполняемых задач;
- определяет маршруты выдвижения в районы проведения работы, ставит задачи 

специалистам группы;
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- оценивает оперативную обстановку, принимает соответствующие решения в рам-
ках возложенных полномочий;

- организует постоянный информационный обмен и взаимодействие с задейство-
ванными оперативными службами и учреждениями;

- организует информационный обмен с ЕДДС МГО  (моб.тел. 8-951-601-96-94, 
8-904-570-80-14,  8-904-570-80-03, т. 65-112; 

- организует исправность техники и оборудования, закрепленного за группой;
- инструктирует специалистов группы по соблюдению требований охраны труда и 

безопасным приемам  ведения работы.
2.6.5. Учет применения группы ведется в суточном режиме дежурными сменами 

ЕДДС МГО.
2.6.6. ЕДДС МГО проводит суточный анализ реагирования и представляет его пред-

седателю КЧС и ПБ МГО.
2.7. Финансовая поддержка
Материальное стимулирование группы осуществляется за счет средств организа-

ций и учреждений, принявших участие в их создании и работе, по результатам дея-
тельности группы и (или) каждого члена группы.

И.о. заместителя главы 
И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа

по административным органам и  связям с общественностью  С.В. МатюкоВ.

 Приложение N  2
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа
от 21.06.2018 г. N 1475-п

      
  СоСтаВ 

патрульно-контрольной группы 

ФИо, должность, телефон Район 
патрулирования

Средства 
передвижения

Ильин Евгений Александрович, главный 
государственный инспектор 
г. Междуреченска по пожарному надзору  
(начальник ОНДПР г. Междуреченска 
и г. Мыски)
(по согласованию)

Леса  
Междуречен-

ского 
городского 

округа
и территории, 
прилегающие

 к лесным 
массивам

Транспорт 
территориальных 
подразделений 

надзорных органов, 
входящих в ПКГ,

либо
транспорт 

оперативных 
(дежурных) служб (по 

согласованию)

Ватлина Ольга Леонидовна, 
государственный инспектор 
г. Междуреченска по пожарному надзору 
(дознаватель ОНДПР 
г. Междуреченска и г. Мыски)
(по согласованию)

Дорохов Виталий Михайлович, 
государственный инспектор 
г. Междуреченска по пожарному надзору, 
(инспектор ОНДПР г.Междуреченска 
и г. Мыски)
(по согласованию)

Бутаков Юрий Евгеньевич, заместитель 
старшего государственного лесного 
инспектора Междуреченского лесничества 
(главный специалист территориального 
отдела по Междуреченскому лесничеству 
департамента лесного комплекса 
Кемеровской области)
(по согласованию)

Янгиров Руслан Филусович, 
инженер территориального отдела 
по Междуреченскому лесничеству 
департамента лесного комплекса 
Кемеровской области
(по согласованию)

Параднев Андрей Олегович, 
председатель МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию» 
(по согласованию)

Цюпа Владимир Анатольевич, 
консультант-советник отдела ГО и ЧС 
управления чрезвычайных ситуации и 
гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа

Тригуб Александр Анатольевич, атаман 
Томусинского станичного казачьего 
общества  (по согласованию)

Говоров Владимир Алексеевич, 
заместитель атамана по государственной 
и иным службам Томусинского станичного 
казачьего общества (по согласованию)

Сотрудники отдела МВД России 
по г. Междуреченску по отдельному 
списку отдела МВД России по г. 
Междуреченску 
(по согласованию)

И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа
по административным органам и  связям с общественностью  С.В. МатюкоВ.

Приложение N  3
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа
от 21.06.2018 г. N 1475-п

 Схема 
взаимодействия при организации работы патрульных, патрульно-маневренных, манев-

ренных и патрульно-контрольных групп

И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа
по административным органам и  связям с общественностью  С.В. МатюкоВ.

Приложение N  4
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа
от 21.06.2018 г. N 1475-п

Форма уведомления   органов местного самоуправления  
о результатах работы патрульно-контрольной группы

Уполномоченное должностное 
лицо, составившее протокол 

об административных 
правонарушениях

По статье
коаП РФ

Место и время 
совершения 

правонарушения, 
виновное лицо

Принятые меры

И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа
по административным органам и  связям с общественностью  С.В. МатюкоВ.

Приложение N  5
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа
от 21.06.2018 г. N 1475-п

ДоНЕСЕНИЕ 
  по работе патрульно-контрольной группы 

                                 за _______20...г.

По факту возгорания (пожара) отделом МВД России по г. Междуреченску, 
(принял майор полиции Иванов И.И.) принято 1 заявление от старосты пос. ортон 
Петровой П.П. (зарегистрировано от _______20...г. кУСП N  __ ).

                        Таблица 
Сведения по организации работы группы в соответствии с планом

Вид ПкГ
Примечание

План на сутки ______20...г. -

Фактически привлекалось 1 (6 чел,
 1ед. тех.)

Обнаружено правонарушений 4

Выявлено нарушителей 4

Составлено протоколов/ Принято решений по 
ним

3./2.

Проведено профилактических бесед /
инструктажей/прочее

10./7.

Обнаружено 
возгораний /палов/ пожаров 

2./1.

Руководитель ПкГ МГо ________ 20...г.         ____________                 И.И. Иванов 
                подпись

 И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа
по административным органам и  связям с общественностью  С.В. МатюкоВ.
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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”:
650000, Кåìåðîâñêàя îáë., г. Кåìåðîâî, óë. Кàðáîëиòîâñêàя, 1Ã.
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.

Òåëåкàíàë «ÈЮíЬ», г. Мåжäуðå÷åíñк
Óñëоâèÿ опëàòы уñëуг по èçгоòоâëåíèю âèäåопðоäукöèè 

è пðåäоñòàâëåíèю пëàòíого эфèðíого âðåìåíè äëÿ 
пðоâåäåíèÿ пðåäâыáоðíоé àгèòàöèè по äоñðо÷íыì 

âыáоðàì гуáåðíàòоðà Êåìåðоâñкоé оáëàñòè, по âыáоðàì 
äåпуòàòоâ â оáëàñòíоé ñоâåò íàðоäíых äåпуòàòоâ 

Êåìåðоâñкоé оáëàñòè è â ñоâåò íàðоäíых äåпуòàòоâ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà, 

коòоðыå ñоñòоÿòñÿ 9 ñåíòÿáðÿ 2018 гоäà

N п/п íаименование услуг
Единица 

измерения
Стоимость за 
единицу(руб.)

1 Изготовление агитационного 
видеоматериала

минута 2 500

2 Прокат агитационного 
видеоматериала

минута 2 500

3 Предоставление ýфирного 
времени

минута 2 500

îîî «òРК ИЮíЬ», тел. (38475) 4-52-00.
àгитационные материалы размещаþтся в рекламных блоках и 

межпрограммном пространстве. Öена указана в рублях за минуту, 
íДС не предусмотрен.

Договор на размещение материалов предвыборной агитации 
заклþ÷ается только с зарегистрированным кандидатом или его 
полномо÷ным представителем.

àгитационные материалы размещаþтся только при условии 
оплаты всей суммы не позднее, ÷ем за 1 сутки до выхода материала.

выборы-2018

Совет ветеранов îàî “Южкузбассуголь” с глубоким 
прискорбием извещает о смерти ветерана труда шахты 
им.  Л.Д. Шевякова 

ÊÎзлÎвÀ Эäуàðäà Àíòоíоâè÷à
и выражает искренее соболезнование родным и близким 
покойного.

Îáщåñòâо ñ огðàíè÷åííоé оòâåòñòâåííоñòüю 
«ðåфоðìà+»

ПðÀЙñ-лÈñÒ
íà èçгоòоâëåíèå è ðàçìåщåíèå àгèòàöèоííых ìàòåðèàëоâ по âыáоðàì

ГÓБåðíÀÒÎðÀ ÊåМåðÎвñÊÎЙ ÎБлÀñÒÈ, äåПÓÒÀÒÎв ÎБлÀñÒíÎГÎ ñÎвåÒÀ 
íÀðÎäíÛХ äåПÓÒÀÒÎв È äåПÓÒÀÒÎв ñÎвåÒÀ íÀðÎäíÛХ äåПÓÒÀÒÎв 

МåЖäÓðåЧåíñÊÎГÎ ГÎðÎäñÊÎГÎ ÎÊðÓГÀ, ÊÎÒÎðÛå ñÎñÒÎяÒñя 
9 ñåíÒяБðя 2018 ГÎäÀ.

1. Размещение ЩИò 3*6 (1 мес.) – 12000 р.
2. Размещение ПРИЗМàòРîí (1 мес.) – 12000 р.
3. Пе÷ать  баннера/плаката  на щит/призматрон – 6500 р.
4. Монтаж баннера на щит 3*6 – 2500 р.
5. Монтаж плаката на призматрон – 4500 р.
6. Изготовление баннерного полотна лþбого размера – 1 м2 – 300 р.
7. Èçгоòоâëåíèå оðèгèíàë-ìàкåòà – 1500 р./шт.
8. Èçгоòоâëåíèå ëèñòоâок, 4+4,115 гð, ìåëоâàííàÿ áуìàгà, гëÿíåö:
- листовка à3, тираж  до 100 – 49 р./шт.,100-500 шт. – 20 р./шт., 1000 шт – 12 р./шт.,
- листовка à4, тираж  1-500 шт. – 12 р./шт., 1000 шт. – 8 р./шт., 3000 шт. – 5 р./шт., 
- листовка à5, тираж  1-500 шт. – 9 р./шт., 1000 шт. – 6 р./шт., 3000 шт. – 3 р./шт., 
- листовка à6, тираж 1-500 шт. – 10 р./шт., 1000 шт. – 4 р./шт., 3000 шт. – 1,5 р./шт.   
11. Èçгоòоâëåíèå фëàжкоâ (пëàñòìàññоâыé шòок + áуìàжíàÿ âñòàâкà,4+4)
òираж 100 шт. – 24 р./шт., 200 шт. – 20 р./шт., 500 шт. – 12 р./шт., 1000 шт. – 10 

р./шт.
12. Èçгоòоâëåíèå фуòáоëок ñ íàíåñåíèåì 1 öâåòà
òираж 100 шт. – 440 р./шт., 200 шт. – 400 р./шт., 500 шт. – 320 р./шт.
13. Èçгоòоâëåíèå кåпок ñ íàíåñåíèåì 1 öâåòà
òираж 100 шт. – 250 р./шт., 200 шт. – 220 р./шт., 500 шт. – 180 р./шт.
14. Èçгоòоâëåíèå пëàкàòоâ íà ñàìокëåÿщåéñÿ пëåíкå,
формат à5 – 25 р./шт., формат à4 – 50 р./шт., формат à3 – 100 р./шт.

ÎÎÎ «ðÈÀ ÊвÀíÒ» íà òåëåкàíàëå «ðåíÒв»,
 г. Мåжäуðå÷åíñк

Óñëоâèÿ опëàòы уñëуг по èçгоòоâëåíèю âèäåопðоäукöèè 
è пðåäоñòàâëåíèю пëàòíого эфèðíого âðåìåíè 

äëÿ пðоâåäåíèÿ пðåäâыáоðíоé àгèòàöèè по 
âыáоðàì гуáåðíàòоðà Êåìåðоâñкоé оáëàñòè, 

äåпуòàòоâ â оáëàñòíоé ñоâåò íàðоäíых äåпуòàòоâ 
Êåìåðоâñкоé оáëàñòè è â ñоâåò íàðоäíых äåпуòàòоâ 

Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà, 
коòоðыå ñоñòоÿòñÿ 9 ñåíòÿáðÿ 2018 гоäà.

N 
п/п

íàèìåíоâàíèå уñëуг
åäèíèöà 

èçìåðåíèÿ
ñòоèìоñòü çà 
åäèíèöу(ðуá.)

1 Изготовление 
агитационного 

видеоматериала

минута 2 500

2 Прокат агитационного 
видеоматериала

минута 2 500

3 Предоставление 
ýфирного времени

минута 2 500

ÎÎÎ «ðÈÀ ÊвÀíÒ», òåë. (38475) 4-52-00
àгитационные материалы размещаþтся в рекламных 

блоках и межпрограммном пространстве. Öена указана в 
рублях за минуту, íДС не предусмотрен.

Договор на размещение материалов предвыборной аги-
тации заклþ÷ается только с зарегистрированным канди-
датом или его полномо÷ным представителем.

àгитационные материалы размещаþтся только при 
условии оплаты всей суммы не позднее, ÷ем за 1 сутки 
до выхода материала.

ÎÎÎ «ÈíФÎñåÒÈ»
ПðÀЙñ-лÈñÒ 

íà èçгоòоâëåíèå è ðàçìåщåíèå   ìàòåðèàëоâ пðåäâыáоðíоé àгèòàöèè по âыáоðàì гу-
áåðíàòоðà Êåìåðоâñкоé оáëàñòè,  äåпуòàòоâ â ñоâåò  íàðоäíых äåпуòàòоâ Êåìåðоâñкоé 
оáëàñòè, äåпуòàòоâ â ñоâåò íàðоäíых äåпуòàòоâ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà â 

2018 гоäу íà кàíàëå «Мåжäу.Net» 
 г. Мåжäуðå÷åíñк (кíопкà 0 è 222 ÊлÈÊ – Òв (ðÈÊÒ):

ÈзГÎÒÎвлåíÈå

вèäы ðàáоò, ñðок èçгоòоâëåíèÿ åäèíèöà èçìåðåíèÿ ñòоèìоñòü, ðуá.

Èçгоòоâëåíèå экðàííого поëÿ (2 äíÿ) äо 15 ñåк. 5 000

Èçгоòоâëåíèå âèäåопðåçåíòàöèè 
(3 äíÿ) 

äо 30 ñåк. 8 000

Èçгоòоâëåíèå âèäåоðоëèкà (5 äíåé) 5 äíåé, äо 30 ñåк. 13 000

Èçгоòоâëåíèå ñюжåòà (3 äíÿ) 3 äíÿ, äо 5 ìèí. 5 000 (1 ìèí.)

Èçгоòоâëåíèå фèëüìà
(7 äíåé)

7 äíåé,  äо 10 ìèí. 10 000 (1 ìèí.)

Èçгоòоâëåíèå пðогðàììы
(4 äíÿ) 

4 äíÿ,  äо 30 ìèí. 7 000 (1 ìèí.)

 
ðÀзМåЩåíÈå 

äåíü íåäåëè вðåìÿ òðàíñëÿöèè åäèíèöà 
èçìåðåíèÿ

ñòоèìоñòü

Пí., вò., ñð., Чò., Пò., ñá., вñ. 00.00 – 07.00 1 ñåк. 50 ðуá.

Пí., вò., ñð., Чò., Пò., ñá., вñ. 07.00 – 07.30
8.30 – 9.00 

(уòðåííèå íоâоñòè гоðоäà)

1 ñåк 80 ðуá. 

Пí., вò., ñð., Чò., Пò., ñá., вñ. 09.00 – 13.00 1 ñåк. 60 ðуá. 

Пí., вò., ñð., Чò., Пò., ñá., вñ. 13.00 – 13.30 
(äíåâíыå гоðоäñкèå íоâоñòè)

1 ñåк. 80 ðуá. 

Пí., вò., ñð., Чò., Пò., ñá., вñ. 14.30 – 18.00 1 ñåк. 60 ðуá.

Пí., вò., ñð., Чò., Пò., ñá., вñ. 18.00 – 19.00 1 ñåк. 80 ðуá.

Пí., вò., ñð., Чò., Пò., ñá., вñ. 19.00 – 19.30
(гоðоäñкèå íоâоñòè)

1 ñåк. 120 ðуá. 

Пí., вò., ñð., Чò., Пò. ,ñá., вñ. 20.30 – 24.00 1 ñåк. 100 ðуá.

Òåëåкàíàë «Мåжäу.Net» òåë: 65-000, 2-80-80. 
Мàòåðèàëы èçгоòàâëèâàюòñÿ пðè уñëоâèè пðåäопëàòы 50% ñуììы.

в поñëåäíюю íåäåëю пðèìåíÿåòñÿ коэффèöèåíò 1,3.
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Впрочем, и без бассейна 
в «Чайке» особенно не ску-
чают. Я попала в лагерь, ког-
да в нем проходил  День нао-
борот. Вожатые и воспитате-
ли временно, до обеда, ста-
ли детьми, а отряды возгла-
вили дети. Одним из вожатых  
восьмого отряда назначили 
Сашу Чечельницкого. Он со-
брал группу ребят и повел их 
на прогулку, стараясь, чтобы 
им было нескучно, а еще, вни-
мательно и достаточно строго 
наблюдал за тем, чтобы никто 
из них не поранился, не трав-
мировался.

Сашина группа устроилась 
на качелях, передохнуть. Де-
вочки охотно откликаются на 
просьбу рассказать о «Чайке».

Софья, 7 лет:
— В «Чайке» я в первый 

раз. Мне здесь все нравится! 
А когда будем купаться в бас-
сейне каждый день  и сколь-
ко хочешь, будет вообще кру-
то! Кружок я себе пока ника-
кой не выбрала, но на меро-
приятия на все хожу, занима-
юсь на спортплощадке, лю-
блю танцевать на дискотеке. 
Вот если бы здесь был кру-
жок английского, я бы зани-
малась в нем. Ну… может, не 
потому, что он мне так уж нра-
вится, просто в садике я ходи-
ла на английский, наверное, и 
дальше придется…

Рита, 8 лет:
— А я уже в прошлом году 

в «Чайке» была. Мне здесь 
нравится спортплощадка и 
нравится продавать улиток. 
Мы их собираем и как буд-
то продаем всем ребятам. Не 
за деньги, конечно, но улиток 
можно на что-то интересное 
обменять. А если не на что 
менять, то просто так разда-
ем. Они черные и всем нра-

…И даже полИвалИ 
Из брандспойта

В сегодняшней жаре уже и не верится, что не так давно я ехала в «Чайку» в ветровке 
и теплом свитере — с утра небо тогда обложило тучами и резко потянуло холодным 
ветром. Ребятишки, отдыхавшие в лагере, вздыхали: бассейна сегодня не будет. И не 
знали еще, что совсем скоро вздыхать начнут уже о прохладе.

вятся, за ними наблюдать ин-
тересно. А потом мы их вы-
пускаем там, где и нашли 
— пусть живут!

Анфиса, 7 лет:
— Здесь очень хорошая 

спортплощадка, мне нравит-
ся на ней крутить обруч. Еще 
нравится наша комната, очень 
уютная. Люблю иногда в ней 
посидеть одна, в тишине. 
Нравится спать в лагере. Нет, 
я не засоня! Просто здесь 
столько дел за день бывает, 
что вечером глаза сами за-
крываются. Тем более, в сон-
час мы часто не спим, а бе-
симся, ну, это значит — игра-
ем и шумим, только не очень, 
чтобы воспитатели и вожатые 
не слышали.

Катя, 8 лет:
— Я перешла во второй 

класс, первый закончила на 
все пятерки. Теперь отдыхаю. 
Нравится, как вожатые с нами 
играют — всегда во что-то но-
вое и интересное. Здорово, 
когда проходят мероприятия 
«со станциями». На каждой 
станции нужно что-то сде-
лать или ответить правильно 
на вопрос, тогда переходишь 
на другую. 

Саша, вожатый «до обе-
да», 12 лет:

— Мы позанимались на 
спортплощадке, теперь от-
дохнем немного и пойдем 
играть. Игры часто придумы-
ваем сами. Здесь не скучно, 
даже времени на все не хва-
тает. Мне это нравится.

Кристина, 7 лет:
— Я здесь с Дариной, это 

моя сестра,  мы двойняшки, 
вместе сюда приехали. Толь-
ко она с другими ребятами и с 
другим вожатым пошла куда-
то. Ой,  здесь так здорово! У 
нас такие хорошие вожатые, 

Диана и Катя, и воспитатели. 
…На спортивной площад-

ке, которая, как выяснилось, 
очень нравится всем детям, 
многолюдно и шумно. Отря-
ды приходят сюда по графи-
ку, занятие по душе находит-
ся всем. Можно поиграть в 
волейбол, побросать в кор-
зину мяч, позаниматься на 
тренажерах, на самодельных 
снарядах-турниках. Девоч-
ки обожают хула-хуп, тот са-
мый «обруч», который нравит-
ся крутить Анфисе из  вось-
мого отряда. Не убывает оче-
редь к тарзанкам, особой гор-
дости «Чайки», такого развле-
чения нет больше ни в одном 
загородном лагере Междуре-
ченска. Не сторонники актив-
ного отдыха с удовольствием 
погружаются в шашечные и 
шахматные баталии.

Спорт, занятия в круж-
ках, дискотеки — традицион-
ное времяпрепровождение  в 
лагере. Помимо этого, каж-
дая смена имеет свою осо-
бенность.

— Первый сезон, — рас-
сказывает начальник сме-
ны Алексей Александрович 
Токмагашев,  — у нас назы-

вается  «Достойная смена». В 
прошлом году была такая же, 
она посвящалась областному 
празднованию Дня шахтера в 
Междуреченске. А нынче мы 
решили поменять ситуацию 
и посвятили сезон профори-
ентационной деятельности. 
Следующий будет посвящен 
чемпионату мира по футболу, 
его название — «ЧМ-2018». 
Соответственно,  отряды пре-
вратятся в команды, вожатые 
и воспитатели — в тренеров 
и старших тренеров. И вся 
тематика будет именно фут-
больной.

А на первом сезоне мы 
знакомим детей с разными 
профессиями — сегодня, на-
пример, в ходе  Дня наобо-
рот, — с профессией вожато-
го. Предусмотрено и много 
других мероприятий по тема-
тике смены. К нам приезжали 
медики, сотрудники полиции, 
пожарные. От последних дети 
были в восторге. День выдал-
ся очень жаркий, пожарные не 
пожалели воды, полили ребя-
тишек из брандспойта. 

Много мероприятий у нас 
направлено на творчество: 
песенные, танцевальные, ви-

деомероприятия (отряды тра-
диционно в течение смены 
снимают и монтируют роли-
ки, а перед закрытием мы их 
представляем зрителям: ре-
бятам, отдыхающим в лаге-
ре, и гостям).

Дети занимаются в круж-
ках. Есть такие кружки, за-
нятия в которых проводятся 
каждый день, например, бар-
довской песни, театральный, 
спортивный, кружок видео, на 
котором дети смотрят ролики, 
мультики, иногда — фильмы.

После полдника работают 
профильные кружки, где за-
нимаются по желанию, они 
не обязательны для всех. Это 
«Школа будущих вожатых», 
«Журналистика», «Фотогра-
фия», «Юный эколог». 

Работает у нас «Совет до-
стойных», в который дети 
сами выбирают от каждого 
отряда по два человека. Со-
вет вместе с педагогами раз-
рабатывает различные меро-
приятия, ребята высказывают 
свои предложения, мнения.

...»Чайка» продолжает 
жить насыщенной и интерес-
ной жизнью. У еще одного из 
популярнейших развлечений 
детей, батутов, выстроилась 
очередь. Как говорят воспита-
тели, дай ребятам волю, они 
бы прыгали с утра до ночи. Но 
приходят сюда отряды строго 
в определенное время. А уж 
когда оно наступает, дважды 
детям повторять не приходит-
ся — бегут наперегонки.

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.
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Реклама.

Говорят, друзья на дороге не валяются. 
Но не про моих это, с моими бывает всякое. 

— Как живешь? — спрашивает один приятель другого. 
— Как в сказке! Жена — ведьма, теща — Баба Яга, 

брат — Соловей-разбойник, дети — чертенята. Зато со-
седка — Василиса Прекрасная, а муж у нее — Иванушка-
дурачок.

— Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет! 
— А вы точно наш новый инструктор по альпинизму? 

Когда из интернета можно будет скачать пол-
литра коньяка, вот тогда и поговорим об интернет-
зависимости. А пока это все фигня! 

Вчера мне было скучно, и я написала незнакомому 
мужчине под фото: «ты меня больше не любишь?»

Сегодня в гостях у меня было 250 его друзей, во гла-
ве с женой...  Мужик, если ты живой, прости! 

                                                            anekdotov.net

веселуха
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