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ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÛ ÂÑÅÕ 
ÏÎÊÎËÅÍÈÉ!

29 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ìû áóäåò îòìå÷àòü 
100-ëåòíèé þáèëåé êîìñîìîëà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ 
âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé èñòîðèè íàøåãî ãîñóäàðñòâà.

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.

×èòàéòå 
íà 2-é ñòð.

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ØÊÎËÅ
Â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì 

îêðóãå ñòàðòóåò îáëàñòíàÿ àêöèÿ 
«Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ — êàæäîìó 
øêîëüíèêó».

23 èþëÿ â 10.30 íà áàçå øêîëû 
N 1 ïî àäðåñó: óë. Ïóøêèíà, 18, 
ñîñòîèòñÿ àêöèÿ «Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ 
— êàæäîìó øêîëüíèêó». 

Íà ïðîòÿæåíèè 18 ëåò â Êóç-
áàññå ïðîâîäèòñÿ ýòà îáëàñòíàÿ 
àêöèÿ, êîòîðàÿ íàïðàâëåíà íà îêà-
çàíèå ïîìîùè ìàëîîáåñïå÷åííûì 
ñåìüÿì äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ äåòÿì 
îäåæäû, îáóâè è êàíöåëÿðñêèõ 
ïðèíàäëåæíîñòåé. 

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ àäðåñíîé ïîìî-
ùè ðîäèòåëÿì íåîáõîäèìî ïðåä-
ñòàâèòü ïàêåò äîêóìåíòîâ. 

Ñ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ â îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé 
îáó÷àåòñÿ ðåáåíîê, èëè íà  ñàéòå 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ. 

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì òàðèôîâ ñ 1 àâãóñòà, äëÿ 

êîððåêòíîãî íà÷èñëåíèÿ ïëàòû çà ãîðÿ÷åå è õîëîäíîå 
âîäîñíàáæåíèå çà èþëü 2018 ã. íåîáõîäèìî ïåðåäàòü 
ïîêàçàíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà ðàñõîäà 
âîäû äî 28 ÷èñëà òåêóùåãî ìåñÿöà. Ðàñõîä âîäû ïî ïî-
êàçàíèÿì, ïåðåäàííûì ïîñëå 28 èþëÿ, áóäåò ðàññ÷èòàí 
ïî íîâûì òàðèôàì. 

Äàæå åñëè íåò ðàñõîäà âîäû, íåîáõîäèìî ïîäòâåð-
äèòü ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêîâ. 

Ïóíêòû ïðèåìà ïëàòåæåé ðàáîòàþò 6 äíåé â íåäåëþ, 
êðîìå âîñêðåñåíüÿ. Îïëàòèòå ïîëó÷åííûå æèëèùíî-
êîììóíàëüíûå óñëóãè!

Ñîñòîÿëàñü 
âñòðå÷à  ñ ñåìüÿìè 
ïîãèáøèõ 
øàõòåðîâ

Стр. 3
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Такой  подарок жителям 
нашего города сделала Рас-
падская угольная компания 
ЕВРАЗа, которая организо-
вала данное мероприятие 
совместно с администрацией 
Междуреченсого городского 
округа и управлением по фи-
зической культуре и спорту, 
а также взяла на себя его 
полное финансирование.  

В формате мероприятия, 
собственно, два интересней-
ших события: турнир дво-
ровых команд по стритболу 
«Оранжевый мяч» и состя-
зание среди взрослых ба-
скетболистов «Распадская 
GunterСup 3x3». 

Каждая команда на от-
крытии турнира получила 

баскетбол завоевывает
междуреченск

Второй год подряд в нашем городе  проходит замечательное событие – турнир 
по стритболу, стать участником которого, а уж тем более, зрителем, может любой 
междуреченец. И если в прошлом году большим подарком для горожан стала 
встреча с чемпионом мира по этому виду спорта Михаилом Гюнтером, то нынче 
к нам приехал уже не только он, но и чемпион Европы и член тренерского штаба 
российской сборной по баскетболу Сергей Быков. 

подарок – оранжевый мяч с 
автографом  чемпиона мира, 
символ  того, что все спор-
тсмены из разряда любителей 
имеют возможность прейти в 
профессионалы. Да и не это 
главное! Важнее то, что поя-
вится желание стать лучшим в 
спорте, да и вообще в жизни!

…Первый день праздника 
выдался жарким – в смысле 
погоды. Но любителей этого 
вида спорта, ставшего уже 
олимпийским, ничто не ис-
пугало, тем более, организа-
торы предлагали всем желаю-
щим холодную воду. Впрочем, 
жара не очень-то и волновала 
зрителей, у них была велико-
лепная и редкая возможность 
увидеть легендарных игроков.

Многочисленные болель-
щики, наверное, даже не 
смогли сразу определиться, 
за кого болеть: в две команды  
вошли и звезды, и опытные 
игроки, и совсем юные, только 
начинающие играть в эту увле-
кательную игру. Мне самой за-
хотелось выйти на площадку! 

…А второй день стал и во-
все уникальным. На площади 
Весенней состоялся турнир   
«Распадская GUNTERCUP 
3х3».  Его участники  так 
азартно бились за звание 
лучшего, что просто невоз-
можно было не загореться. 
Я, человек, баскетболом (и 
стритболом, соответствен-
но) не увлекающийся, не 
смогла удержаться и болела 
за «свою» команду – меня 
увлек своим азартом Сергей 

Степанов. И так переживала, 
когда его команда уступила 
соперникам!

Не я одна такая была. Если 
в начале праздника на Весен-
нюю народ подтягивался не 
очень активно, то чуть позже 
азарт болельщиков привлек 
жильцов окружающих пло-
щадь домов которые сначала 
наблюдали за соревнова-
ниями с балконов, а потом 
некоторые вышли болеть на 
площадь.

– Я благодарю руководи-
телей ЕВРАЗа, Распадской 
угольной компании, – заразив-
шись общим азартом говорит 
глава Междуреченского го-
родского округа Сергей Кис-
лицин, – а особенно Сергея 
Степанова. Он – инициатор 
данного турнира. Огромная 
благодарность нашим гостям, 
они – величины баскетбола. 
В Междуреченске этот вид 
спорта популярен, появляется 
все больше замечательных 
команд, в частности, в горно-
строительном техникуме, на 
угольных предприятиях.

Кстати, об угольных пред-
приятиях гость Междуречен-
ска, Сергей Быков, высказал 
интересную мысль:

– Мне посчастливилось 
побывать в вашем городе, – 
это запомнится на всю жизнь. 
Эмоции непередаваемые. 
Я понимаю теперь, почему 
шахтеры желают друг другу 
счастливого подъема. Я по-
бывал в шахте «Распадская», 
это настоящее приключение! 
И я провел параллель: работ-
ники «внизу» очень сосредо-
точены, немного даже суровы 
– как в спорте!

С особым интересом слу-
шаю генерального директора 
Распадской угольной компа-
нии Сергея Степанова:

– Если в городе заявля-
ются на участие в турнире 
32 детских команды, это уже 
многое значит! На нашем 
предприятии есть фанаты 
(иначе и не скажу) этого 
вида спорта. И у меня реко-
мендация всем директорам 
предприятий: если люди про-
сят организовать им зал для 
занятий – делайте это. Мы – 
делаем, и, считаю, правильно. 
Здоровые люди – это наши 
здоровые работники.

Победителем взрослого 
турнира по стритболу ста-
ла сборная  «Распадской-
Коксовой», серебряной ко-
мандой – «РУК-2», на третьем 
месте «Сибуглемет».

Победителем конкурса 
трехочковых бросков признан  
Влад Дубаневич (команда 
«СШ-1» КДЮСШ по игровым 
видам спорта). Победитель 
конкурса по броскам сверху 
– Семен Наумов (команда 
ЗАО «Сибуглемет»). Самый 
результативный игрок турни-
ра – Егор Простомолотов (АО 
«Распадская-Коксовая»).

Лучший игрок турнира по 
стритболу – Сергей Степанов, 
генеральный директор РУК.

Дважды победительницей 
среди болельщиков стала 
воспитанница КДЮСШ Даша 
Скрипюк. Она оказалась луч-
шей в конкурсе штрафных 
бросков для болельщиков, 
отправив мяч точно в баскет-
больное кольцо, а также стала 
самой удачливой в розыгры-
ше эксклюзивных подарков 
от спортивных российских 
звезд.

Звезды российского спор-
та Михаил Гюнтер и Сергей 
Быков разыграли шесть экс-
клюзивных подарков: футбол-
ки и баскетбольные мячи со 
своими автографами.

В программе спортивного 
праздника также состоялись 
бросковые конкурсы для де-
тей, эстафеты... В подарок 
ребятишки получали моро-
женое. Конкурсы проводи-
ли столичные звезды «Шоу 
данкеров» Артем Румянцев и 
Максим Барсуков.

Кроме того, в рамках тур-
нира состоялась звездная 
автограф-сессия. Все желаю-
щие могли лично пообщаться 
и сфотографироваться с Ми-
хаилом Гюнтером и Сергеем 
Быковым.

В завершении праздника 
московские звезды провели 
товарищескую игру со сбор-
ной игроков турнира.

…А «Оранжевый мяч», ор-
ганизованный Распадской 
угольной компанией совмест-
но с администраицей Между-
реченского городского окру-
га, продолжается.  Расписа-
ние турнира дворовых команд 
по стритболу,  который про-
водится на спортивной пло-
щадке школы N 25,  можно 
узнать на сайте spmove.ru 
Финал состоится 17 августа 
на площади Весенней. Удачи 
вам всем, ребята!

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.
На снимках моменты 

спортивного праздника.
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Почтить память своих род-
ных собрались 77 человек. 
Материальную помощь в этот 
же  день на дому получили еще 
17  членов семей погибших 
шахтеров.

В данную категорию входят 
вдовы погибших горняков, 
имеющие на иждивении детей, 
вдовы и родители преклонного 
возраста (старше 70 лет).

В Междуреченске сегодня 
проживают  29 семей по-
гибших горняков, в которых 
воспитываются несовершен-
нолетние дети; 65 семей – 
вдовы и родители преклонного 
возраста.

Оставшимся семьям,  не 
попадающим в данную катего-
рию, материальную помощь в 
не меньшем  размере  оказы-
вают угольные компании: ООО 
РУК, ПАО «Южный Кузбасс», 
АО «Междуречье».

Вопрос оказания помощи 
семьям погибших горняков, 
поставлен на особый контроль 
и в области, и в городе, и в 
угольных компаниях.

– На протяжении многих лет 
администрация Кемеровской 
области в знак памяти и уваже-
ния вручает вам материальную 
помощь, – отметил А.О. Брижак. 
– В этом году, в регионе поряд-
ка 1200 членов семей погибших 
получают такую поддержку, 
которая хотя бы частично по-
может улучшить ситуацию в 
вашей жизни.

Мы расскажем о достиже-
ниях, пообщаемся, выслушаем 
ваши мнения, советы. В сегод-
няшнем мероприятии участвуют 
руководители города, которые 
также оказывают вам помощь 
в решении социально-бытовых 
вопросов. 

Дорогие жены, матери, 
отцы! Чем мы можем отблаго-
дарить близких вам людей, 
шахтеров, которые ценой жиз-
ни, зачастую очень молодой, 
заплатили за извечно опасную 
возможность добывать из недр 

В ЗНАК ПАМЯТИ И УВАЖЕНИЯ
17 июля в малом зале ДК «Распадский» состоялась встреча  с семьями погибших 
шахтеров. Участие в ней приняли начальник управления угольной 
промышленности администрации  Кемеровской области Андрей Брижак, 
глава Междуреченского городского округа Сергей Кислицин, председатель Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа Ольга Шахова, 
первый заместитель главы по промышленности и строительству 
Сергей Перепилищенко, настоятель храма Всех Святых г. Междуреченска 
Иоанн Петручок, представители  угольных компаний.

Возложение цветов к мемориалу 
«Шахтерам и горнякам Междуреченска».

земли ценное ископаемое, 
основу всего привычного в 
нашей жизни? Свет, тепло, 
горячая вода в наших домах, 
производство, жизнь целых го-
родов продолжают существо-
вать благодаря углю, только в 
рядах его добытчиков уже нет 
ваших родных мужчин. Отбла-
годарить их мы можем только 
памятью...

После минуты молчания 
А.О. Брижак  проинформиро-
вал собравшихся об успехах 
угольной промышленности 
Кузбасса по итогам 2017-го и 
первого полугодия 2018 года. 

– В этом году запланирован 
ввод в эксплуатацию новых 
угольных производственных 
участков,  на разрезе «Шеста-
ки»  (Гурьевский район) и в 
Барзасском товариществе (Ке-
меровский район); запуск трех 
обогатительных фабрик (ОФ 
«Увальная» в Новокузнецком 
районе, ОФ «Краснокаменская» 
в Киселевске и ОФ на разрезе 
«Кийзасский», в городе Мыски). 

Стратегией социально-
экономического развития Ке-
меровской области до 2035 
года на 2018-2019 годы пред-
усмотрен рывок не столько в 
добыче угля, сколько в реше-

нии экологических, социаль-
ных вопросов, – подчеркнул 
Андрей Олегович. – Самыми 
значимыми для нас остаются 
вопросы безопасности на шах-
тах и разрезах. Для ее повы-
шения множество мер принято 
администрацией Кемеровской 
области, совместно с надзор-
ными органами и руководите-
лями компаний. В 2017 году 
на улучшение условий труда 
угольными компаниями было 
направлено почти пять мил-
лиардов рублей. Смертельный 
травматизм при добыче 1 
миллиона тонн угля снизился 
до 0,05, или 1 человек на 22 
миллиона тонн угля. В 1992 
году этот показатель был ра-
вен 1,2, то есть 1 погибший  на 
900 тысяч тонн угля. 

Еще один объективный по-
казатель улучшения условий 
труда в угольной отрасли – это 
уровень общего травматизма.  
В 2017 году было травмиро-
вано 127 работников угольной 
отрасли, тогда как в 1992 году 
– 8872 человека, это больше 
в 69 раз. 

Большая работа проведена 
по исполнению социальных 
программ. Ежегодно адми-
нистрация области заключа-
ет соглашения о социально-
экономическом сотрудниче-
стве с собственниками уголь-
ных предприятий. Благодаря 
их реализации в 2017 году 
были организованы палом-
нические поездки семей по-
гибших шахтеров по право-
славным местам России, по 
Золотому кольцу России, а  
семей мусульманского верои-
споведания – в город Казань. 
В оздоровительном центре 
«Сибирская сказка» отдохнули 
59 детей погибших шахтеров,  
20 детей выезжали на отдых в 
Крым, а также на Кремлевскую 
елку, участвовали в образова-
тельном туризме. 

Многое делают для вас 

угольщики. В 2017 году семьям 
погибших оказано различной 
помощи на сумму свыше 31 
миллиона рублей. Более 2,5 
млн. рублей направлено на 
оплату обучения детей по-
гибших шахтеров. Более 220 
миллионов рублей – на оздо-
ровление детей работников 
компаний, в том числе осиро-
тевших детей, в санаториях и 
здравницах России. Это лишь 
часть помощи семьям горняков. 
Отмечу, что в каждом конкрет-
ном случае все ваши просьбы 
разбираются комиссионно, 
тщательно, индивидуально. 

Благодарю всех руково-
дителей предприятий, уголь-
ных компаний, помогающих 
семьям. И вам – матерям, 
отцам, женам погибших – при-
знательность и низкий поклон. 
Несмотря на боль, которую 
вам довелось перенести, вы 
находите в себе силы жить 
дальше и быть добрыми, сер-
дечными, активными, воспиты-
вать детей. Всем пережившим 
утрату от души желаю креп-
кого здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне, успехов 
в учебе, работе. Мира вам, 
добра, еще раз здоровья, и 
пусть каждый день приносит 
добрые вести. Сил и терпения, 
успехов и счастья вам и вашим 
близким!

– Говорят, что время ле-
чит, – напомнил глава Между-
реченского городского округа 
С.А. Кислицин. – Может быть, 
утихает боль,  приходят новые 
заботы, но самое главное – и 
об этом говорят наши встречи  
– это добрая память. Вы ви-
дите, что после тех трагедий, 
которые унесли жизни ваших 
родных, сделаны выводы – 
приняты самые действенные 
конкретные меры, которые 
позволяет научно-технический 
прогресс.

Сегодня в шахтах созданы 
такие условия, что  нарушать 
технику безопасности просто 
невозможно: если кто-то де-
лает что-то не так, это сразу 
становится явным. 

Трудно согласиться,  что 
такова наша судьба, раз мы 
живем в Сибири и выбираем 
себе такие рискованные про-
фессии, работаем под землей. 
Надеюсь, что с годами не-
счастных случаев на произ-
водстве практически не будет. 
Жизнь меняется, и отношение 
к работе, к человеческой жиз-
ни становится иным. Работа в 
шахте становится легче, вне-
дрены современные системы 
управления комбайнами,  вся 
шахта полностью под кон-
тролем. К примеру,  диспет-
черская шахты «Распадская» 
сегодня одна из лучших по 
контролю за безопасностью в 
России и даже в мире. Все это 
позволяет молодым людям, 
получив современное горное 
образование, идти в шахту и 
работать там безопасно.  

Мы продолжаем делать 
жизнь в городе комфортнее. 
На сегодня у нас находятся в 

работе 58 объектов капиталь-
ного ремонта и строительства,  
в том числе целый ряд детских 
садов и школ.  К Дню шахтера 
будут комплексно благоустро-
ены 14 дворов.

В этом году впервые за 
полвека капитально отремон-
тируем городскую баню – ее 
с удовольствием посещают 
многие жители.  Сделаем 
проект «Безопасный город» 
– более двухсот камер видео-
наблюдения с выводом на Еди-
ную дежурно-диспетчерскую 
службу в городе позволят 
наблюдать за безопасностью 
на дорогах, полностью взять 
под контроль движение пас-
сажирских  автобусов,  обе-
спечить безопасность детей. 
Муниципалитет делает все, 
чтобы детям, взрослым, пен-
сионерам – всем – жилось в 
Междуреченске уютнее, что-
бы экологическая обстановка 
была благоприятнее, чтобы 
молодые люди, выпускники, 
уезжая на учебу, возвращались 
в родной город.  Эта работа 
продолжается, и к Дню шахте-
ра мы сдадим еще несколько 
объектов, которые порадуют 
горожан.

Поздравляю с приближаю-
щимся праздником, хотя он 
для вас и с грустинкой, но это 
праздник всех шахтерских се-
мей. А память обо всех наших 
близких, друзьях, товарищах, 
которые не вышли из шахты, 
будет жить столько, сколько 
живет наш город. 

Собравшихся порадовали 
своим творчеством артисты 
дворца. Им дали время по-
общаться друг с другом за 
накрытыми чайными столами. 
После чаепития  все дружно, 
автобусом, проследовали к 
мемориалу «Шахтерам и гор-
някам Междуреченска» на воз-
ложение цветов. 

Напомним, что  в помощь 
осиротевшим семьям уголь-
щиков  идут: оплата обучения 
детей в  вузах и техникумах; 
выдача бесплатных путевок в 
период летних каникул в дет-
ские оздоровительные лагеря 
и санаторные учреждения; 
приобретение новогодних по-
дарков детям.

Выплачивается компенсация 
расходов по оплате энергети-
ческих ресурсов. Предоставля-
ется бесплатный уголь семьям, 
проживающим в домах с печ-
ным отоплением. Остальное – в 
индивидуальном порядке. 

При поддержке Распадской 
угольной компании действует 
созданный в 2016 году Клуб 
семей погибших шахтеров.  В 
соответствии с планом работы 
Клуба, в 2017 году проведены 
групповые поездки в экоцентр 
заповедника  «Кузнецкий Ала-
тау», в Зенковский парк г. 
Прокопьевска, на Святой ис-
точник г. Салаир. Проводятся 
торжественные мероприятия, 
посвященные Дню шахтера, 
Дню Матери и празднования 
Нового года.

Софья ЖураВлеВа.

Собрались, чтобы почтить память своих родных.
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     КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ОБЗАВЕДЕТСЯ СЛУЖЕБНЫМ 
КАБИНЕТОМ НА 6-М ЭТАЖЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОКУЗНЕЦКА

«Я буду часто находиться в Ново-
кузнецке. Буду какое-то время ра-
ботать здесь, какое-то время в Ке-
мерове», — заявил Сергей Цивилев. 
Как сообщалось ранее, глава реги-
она взял под свой личный контроль 
экологическую ситуацию в городе 
металлургов. К 2024 году здесь пла-
нируется на 20% уменьшить вредные 
выбросы в атмосферу.

Новокузнецк 
с шестого этажа

ЭТО ПРОИЗОШЛО 14 ИЮЛЯ,  
ПОСЛЕ ТОГО,  
КАК СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ ВЫДАЛ 
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ

Накануне Сергей Цивилев вновь 
обсудил проект сквера на месте тра-
гедии с родственниками погибших 
и пострадавшими при пожаре. По 
итогам обсуждения проект был со-
гласован.

Возобновился 
снос «Зимней 
вишни»

В ШКОЛЕ N 6, РАСПОЛОЖЕННОЙ 
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ МЫСКОВ, 
С 1961 ГОДА НИ РАЗУ 
НЕ ПРОВОДИЛСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

«Здание находится в аварий-
ном состоянии. Заходить в него 
небезопасно для жизни. Поэтому 
учреждение закрывается на ре-
монт», — так врио губернатора объ-
яснил свое решение, принятое им 
после осмотра здания. Ученики бу-
дут распределены по ближайшим 
школам, их обеспечат подвозом 
в комфортабельном автобусе, от-
метил Сергей Цивилев.

Школу закрыли 
на капремонт

АУКЦИОН НА ГЕОИЗУЧЕНИЕ, 
РАЗВЕДКУ И ДОБЫЧУ УГЛЯ  
НА УЧАСТКЕ ИСКИТИМСКИЙ 
1 ОТМЕНЕН

Соответствующий приказ издан 
департаментом по недропользо-
ванию в Сибирском федеральном 
округе по просьбе врио губерна-
тора Кемеровской области Сер-
гея Цивилева. Просьба была аргу-
ментирована ценностью сельско-
хозяйственных земель на данном 
участке и близостью планировав-
шегося разреза к жилым кварта-
лам. Ни одно решение о выдаче ли-
цензий не должно приниматься без 
учета интересов жителей Кузбасса, 
подчеркнул Цивилев.

Здесь копать  
не будут

ЛЮДИ  
СТАЛИ СМЕЛЕЕ

Если в ходе первых поездок врио 
губернатора Сергея Цивилева по об-
ласти чувствовалась скованность 
людей, не привыкших к открытости 
власти, то теперь от нее не оста-
лось и следа. Люди стали заметно 
смелее, так как понимают: им за об-
ращения и жалобы ничего плохого 
не будет, наоборот, появляется на-
дежда на то, что разрешатся заста-
релые проблемы.

Жители ждут приезда главы ре-
гиона, обращаются в его интернет-
приемную, пишут в аккаунты в со-
циальных сетях. И все чаще адреса 
рабочих поездок Сергея Цивилева 
определяются именно обращени-
ями граждан.

ПО СИГНАЛУ 
АВТОЛЮБИТЕЛЯ

2 июля глава Кузбасса обратился 
через социальные сети с просьбой 
рассказать о проблемных дорогах 
области. Одно из первых обраще-
ний поступило от кемеровского ав-
толюбителя, блогера и музыканта. 
Он сообщил о «поплывшем» под 
палящими лучами солнца асфальте 
на проспекте Ленина в Кемерове, 
в районе Искитимского моста, и при-
слал фотоснимки опасных ухабов.

«Я сам проехал по этой дороге, — 
сообщил Сергей Цивилев в своем 
аккаунте сети «Вконтакте». — Она, 
действительно, в ужасном состо-
янии, машина подпрыгивает, поэ-
тому информация в соцсетях ока-
залась полезной».

Указанный участок стоял в плане 
ремонта на 2019 год, но теперь ра-
боты будут ускорены: Сергей Циви-
лев дал поручение главе города Илье 
Середюку немедленно приступить 
к ремонту дороги на этом участке.

Так как прямая связь с жителями 
через соцсети показала свою высо-

кую эффективность, глава региона 
предложил фолловерам еще больше 
активизироваться и присылать фо-
тографии убитых дорог, что помо-
жет скорректировать программу их 
ремонта по всему Кузбассу.

КИЮ ОТРАВИЛА 
«ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»

Жители Мариинска через соц-
сети и на личных встречах сигнали-
зировали главе региона о загадоч-
ном загрязнении рек Кия и Кундат. 
Сергей Цивилев распорядился не-
медленно провести исследование 
района с воздуха, установить ви-
новника загрязнения и остановить 
деятельность, которая наносит эко-
логический ущерб.

Обследовав реку, специалисты 
быстро нашли предприятие, став-
шее источником загрязнения рек, — 
как и предполагалось, это золото-
искатели. Установлено, что в Се-
верный Кундат вливается поток за-
грязненной жидкости из производ-
ственного отстойника артели ста-

рателей «Золотой полюс». Нанесен 
ущерб животному и растительному 
миру рек.

По выявленным фактам Кеме-
ровская межрайонная природо-
охранная прокуратура возбудила 
административные дела. Вино-
вным юридическим лицам грозит 
штраф более 2 млн рублей. Дея-
тельность «Золотого полюса» на 
данном участке остановлена до 
устранения всех нарушений.

СТАНЕТ  
ЛЕГЧЕ ДЫШАТЬ

Жители Мысков жалуются на 
соседство с погрузочной станцией 
разреза «Кийзасский». Сам разрез 
расположен в 27 километрах от на-
селенного пункта, однако его по-
грузочная и автозаправочная стан-
ции — вблизи от жилых домов. Это 
приводит к тому, что в воздухе по-
стоянно висит угольная пыль, кото-
рая оседает в домах и на огородах. 
Кроме того, люди страдают от кру-
глосуточного грохота, доносящегося 
с погрузочной станции, а также от 
движения по дорогам города боль-
шегрузов, когда те приезжают на 
автозаправочную станцию.

Решением, по мысли главы ре-
гиона, должен стать перенос места 
складирования и погрузки угля на 
территорию разреза. Там же сле-
дует расположить и заправочную 
станцию для БелАЗов. А пока раз-
рабатывается и реализуется этот 
проект, будут установлены пыле-
подавляющие установки и шумопо-
глащающие заборы. Главе города 
поручено организовать обществен-
ный контроль.

Николай БУТРЯКОВ.

Прямой путь 
всегда короче

ДЛЯ ГЛАВЫ КУЗБАССА  
СЕРГЕЯ ЦИВИЛЕВА ПРЯМАЯ 
СВЯЗЬ С ЖИТЕЛЯМИ РЕГИОНА 
СТАЛА ГЛАВНЫМ КАНАЛОМ 
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ НА МЕСТАХ
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20 июля
 Международный день шахмат.

Уже много лет, начиная с 1966 года, во 
всем мире 20 июля отмечают Международ-
ный день шахмат. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — 
Всемирной шахматной федерации, основанной в этот день в 1924 
году. ФИДЕ — международная неправительственная спортивная 
организация, которая объединяет национальные шахматные ассо-
циации разных стран. На сегодняшний день ее членами являются 
188 национальных федераций. Деятельность ФИДЕ направлена 
на распространение и развитие шахмат по всему миру, а также 
на пропаганду и подъем уровня шахматной культуры и знаний. В 
полномочиях ФИДЕ устанавливать правила игры в шахматы, условия 
проведения мирового чемпионата и всех других международных 
соревнований по шахматам, а также присваивать международные 
шахматные звания. В настоящее время под эгидой ФИДЕ прово-
дится более 40 официальных чемпионатов для молодежи, мужчин, 
женщин и пожилых людей. Кстати, название игры происходит из 
персидского языка: шах мат — властитель умер. Родиной шахмат 
является Индия. Там в 5 веке появилась предшественница шахмат — 
игра чатуранга. На Руси шахматы появились примерно в 9-10 веках.

 Международный день торта.
20 июля отмечается интересный и пока еще молодой празд-

ник – Международный день торта, посвященный дружбе и миру 
между людьми, странами, народами. Он проходит под девизом «I 
CAKE YOU», что значит – «Я приду к тебе с тортом». У истоков это-
го сладкого праздника лета стоял «Миланский Клуб» Королевства 
Любви – сообщество друзей, членами которого являются музыканты, 
кулинары и другие увлеченные творческие натуры. И именно этот 
творческий союз в 2009 году начал традицию создания совместных 
музыкальных тортиков, которая затем была поддержана и другими 
странами. Впервые в международном масштабе День торта от-
мечался 20 июля 2011 года, став одной из инициатив Королевства 
Любви (международного некоммерческого проекта, реализующего 
глобальные культурные, гуманитарные и миротворческие инициати-
вы), а проводится он с целью распространения идей мира и дружбы 
на планете через культуру. Страны же, принявшие активное участие 
в этом первом праздновании Дня торта в 2011 году, и стали осно-
воположниками международного праздника – это Россия, Украина, 
Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль, 
США. В этот день был испечен первый в мире коллективный «много-
национальный» миротворческий торт.

21 июля
 49 лет назад человек впервые ступил на поверхность Луны.

Этим человеком стал Нил Армстронг, командир американского 
корабля «Аполлон-11». Известна его фраза, которую он произнес, 
ступив на Луну: «Это один маленький шаг для человека, но гигант-
ский скачок для всего человечества».

23 июля
 24 года назад вступил в силу федеральный закон «О Кон-

ституционном Суде Российской Федерации».
Закон определил Конституционный Суд как судебный орган 

конституционного контроля, самостоятельно и независимо осу-
ществляющий судебную власть посредством конституционного 
судопроизводства. Общее число судей Конституционного Суда было 
увеличено до 19, созданы две палаты КС. На Конституционный Суд 
были возложены такие полномочия, как дача общеобязательного 
толкования Конституции РФ, предусмотрена возможность уста-
новления дополнительных полномочий Конституционного Суда. 
После избрания полного штатного состава в феврале 1995 года 
Конституционный Суд возобновил свою работу.

24 июля
 День кадастрового инженера в России.

25 июля
 День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
 День речной полиции в России.
 192 года назад состоялась казнь пяти руководителей вос-

стания декабристов.
Казнь декабристов состоялась 25 июля 1826 года. По делу де-

кабристов было привлечено до 600 человек. Следствие велось при 
прямом и непосредственном участии Николая I. Он сам в своем 
кабинете вел допросы. Следственная комиссия о каждом шаге в 
ходе следствия доносила Николаю I. Суд был лишь ширмой, при-
говор выносил по сути дела сам государь. Результатом работы суда 
стал список из 121 «государственного преступника», разделенных 
на 11 разрядов, по степени провинности. Вне разрядов были по-
ставлены П.И. Пестель, К.Ф. Рылеев, С.И. Муравьев-Апостол, М.П. 
Бестужев-Рюмин и П.Г. Каховский, приговоренные к смертной казни 
четвертованием.

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 18 июля.

62, 59 72,99 71,62

вопрос-ответ

– Сколько на дан-
ный момент в Кузбассе 
должников по алимен-
там? По сравнению с 
прошлым годом, уве-
личилось или умень-
шилось количество 
исполнительных про-
изводств о взыскании 
алиментов?

– УФССП России по 
Кемеровской области 
проведен анализ испол-
нительных производств 
о взыскании алимент-
ных обязательств, ко-
торый показал, что за 
период с 2017 по 2018 
год количество нахо-
дившихся на исполнении ис-
полнительных производств о 
взыскании алиментов сократи-
лось. Всего в отчетном периоде 
2018 года на исполнении нахо-
дилось 32 454 исполнительных 
производства о взыскании али-
ментных платежей, что на 798 
исполнительных производств 
или на 2,3% меньше, чем в 
аналогичном периоде прошлого 
года (33 252 ИП). 

– Сколько исполнитель-
ных производств о взыскании 
алиментов уже окончено и 
прекращено в 2018? Сколько 
составляет взысканная сумма?

– Количество оконченных и 
прекращенных исполнительных 
производств по алиментным 
обязательствам за четыре ме-
сяца 2018 года составило 5 895 
исполнительных производств на 
общую сумму 625 млн. 298 тыс. 
руб. Частично взысканная сумма  
по неоконченным исполнитель-
ным производствам составила 
49 млн. 966 тыс. руб.

– Какие меры принимались 
в отношении должников по  
алиментам? 

– В первую очередь это 
меры, направленные на выяв-
ление денежных средств и иных 
источников доходов должников 
с целью обращения на них 
взыскания. Судебными при-
ставами проводится проверка 
имущественного положения 
должников, по результатам 
которой применяются меры 
в отношении движимого или 
недвижимого имущества долж-
ников: в случае обнаружения 
имущество подвергается аре-
сту, выносится постановление 
о запрете на регистрационные 
действия в отношении иму-
щества. По состоянию на май 
2018 года по исполнительным 
производствам о взыскании 
алиментных обязательств про-
изведен 1 341 арест на сумму 
4 млн. 670  тыс. руб. 

Действенной мерой являет-
ся также применение к долж-
никам временных ограничений. 
За четыре месяца 2018 года в 
Кузбассе ограничены в праве 
выезда за пределы Российской 
Федерации 22 105 должни-
ков. Ограничены в специаль-
ном праве в виде управления 
транспортным средством 504 
должника.

К вам иДет суДебный 
пристав

На вопросы кузбассовцев отвечает руководитель 
Управления федеральной службы судебных 
приставов по Кемеровской области Д.Г. ТКачеНКо.

К должникам,  которые 
уклоняются от уплаты али-
ментных платежей, судебными 
приставами-исполнителями 
применяются меры по привле-
чению к административной и 
уголовной ответственности. В 
2018 году возбуждено 594 уго-
ловных дела по факту невыплаты 
алиментов на содержание не-
совершеннолетних детей. При-
влечены к административной 
ответственности по 5.35.1 КоАП 
РФ 1 141 должник, из них после 
привлечения к административ-
ной ответственности приступили 
к выплате алиментов 657.

– Среди должников по али-
ментам больше мужчин или 
женщин?

– Мужчины – 79%, женщины 
— 21%.

– Какова средняя сумма 
задолженности по алиментам 
в Кузбассе? 

– Средняя сумма задолжен-
ности по алиментам на одно 
исполнительное производство 
составляет 189 тыс. руб.

– Сколько сирот в этом году 
получили жилье?

– Одним из важнейших на-
правлений государственной со-
циальной политики Российской 
Федерации является защита 
имущественных и жилищных 
прав детей-сирот. В связи с чем, 
исполнение судебных решений 
данной категории занимает 
особое место в деятельности 
Федеральной службы судебных 
приставов. По итогам работы за 
4 месяца 2018 года окончено и 
прекращено 95 исполнительных 
производств о предоставле-
нии жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. За  
отчетный период главам адми-
нистраций городов и районов 
вручено 257 предупреждений 
по ст. 315 УК РФ, вынесено 105 
постановлений о взыскании 
исполнительского сбора на 
общую сумму 5 млн. 250 тыс. 
руб, составлено 205 протоколов 
об административных правона-
рушениях, предусмотренных ст. 
17.15 КоАП РФ на общую сумму 
8 млн. 883 тыс. руб. 

– Как  в Кемеровской об-
ласти складывается ситуация 
с административным приоста-
новлением деятельности объ-
ектов, где пребывают дети? 

– Исполнительные произ-

водства данной категории по-
ставлены в Службе на особый 
контроль, так как имеют осо-
бую социальную значимость. 

За четыре месяца 2018 
года судебными при-
ставами УФССП России 
по Кемеровской области 
исполнены требования 
по административному 
приостановлению дея-
тельности 24 обьектов, 
связанных с пребывани-
ем детей. Как правило 
это детские сады, школы, 
игровые комнаты в тор-
говых центрах. 

– Как жителям Кеме-
ровской области можно 
узнать о своей задол-
женности?

– УФССП России по 
Кемеровской области 
напоминает, что «Банк 

данных исполнительных про-
изводств» позволяет узнать 
информацию о должниках, как 
физических, так и юридических 
лицах. Чтобы узнать, числится 
ли в списке должников гражда-
нин или организация, необходи-
мо зайти на главную страницу 
официального сайта Управления 
(www.r42.fssprus.ru) в раздел 
«Банк данных исполнительных 
производств» и ввести необхо-
димые данные. Для физических 
лиц — Ф.И.О. и дату рождения, 
а для юридических — наиме-
нование организации и адрес. 
Далее система выдаст данные 
об имеющейся задолженности 
или ее отсутствии.

На  официальном сай -
те Управления федеральной 
службы судебных приставов по 
Кемеровской области http://
r42.fssprus.ru работает личный 
кабинет стороны исполнитель-
ного производства, с помощью 
которого можно осуществить 
переход на Единый портал 
государственных услуг (далее 
– ЕПГУ). В ЕПГУ имеется воз-
можность получить информацию 
по находящимся на исполнении 
исполнительным производ-
ствам в отношении физиче-
ского и юридического лица, 
включая сведения о наличии 
исполнительного производства, 
сведения о наложенных ограни-
чениях (запретах) в отношении 
физического и юридического 
лица, а также сведения о ходе 
исполнительного производства. 
При нажатии кнопки «Получить 
услугу» в УФССП России по 
Кемеровской области автома-
тически направляется запрос, 
содержащий персональные 
данные, указанные в личном 
кабинете заявителя. 

В случае наличия испол-
нительных производств в от-
ношении заявителя ему будет 
представлен их перечень. Кроме 
того, будут доступны следующие 
действия: подать заявление в 
рамках исполнительного про-
изводства; получить справку о 
ходе исполнительного произ-
водства или о наличии/отсут-
ствии исполнительного произ-
водства. Если исполнительных 
производств нет, появится сооб-
щение «Исполнительные произ-
водства в отношении заявителя 
не найдены».
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новости угольной
промышленности

Будут выработки 
пятиметровой 
высоты

АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» приобрело за 50 млн. 
рублей новый проходческий 
комбайн КСП-35, производства 
ООО «Ясиноватский машино-
строительный завод», сообщает 
пресс-служба компании.

Комбайн предназначен для 
подготовки очистного фронта 
в шахте «Байкаимская» и уже 
поступил на предприятие. Это 
вторая машина данной модели 
для шахты, предыдущая была 
запущена в прошлом году.

«Необходимость приобрете-
ния новых проходческих комбай-
нов возникла в связи с работой 
в шахте механизированного 
очистного комплекса TIANDI 
(КНР). Для его размещения 
требуется выработка большего 
сечения – высотой 5 метров, – 
пояснил генеральный директор 
ООО «Шахта «Байкаимская» 
Евгений Волков. – Проходче-
ский комбайн КП-21, который 
мы использовали раньше, не 
мог полностью обеспечить не-
обходимые параметры сечения, 
поэтому выработку в «Байкаим-
ской» проходили в два этапа. 
Новые проходческие комбайны 
снизят трудозатраты и повысят 
темпы проведения работ».

Новый комбайн будет ис-
пользоваться для подготовки 
очистного фронта лавы N 7, к 
отработке которой планируют 
приступить летом 2019 года. 
В этом году планом «Байкаим-
ской» предусмотрено выйти на 
проектный уровень добычи в 2,5 
млн. тонн угля.  

АО СУЭК строит 
очистные  

На шахте имени С.М. Кирова 
приступили к реализации инве-
стиционного проекта по строи-
тельству модульных очистных 
сооружений центрального во-
доотлива.

Аналогичные сооружения 
уже успешно очищают воду шахт 
имени А.Д. Рубана в Ленинске-
Кузнецком и в шахтах имени 
В.Д. Ялевского, «Талдинская-
Западная-1» в Прокопьевском 
районе. Установленное на них 
инновационное оборудование 
позволяет более половины очи-
щенной воды использовать для 
технологических нужд предпри-
ятий. А оставшаяся часть воды, 
сбрасываемая в природные 

водоемы, соответствует всем 
санитарным нормам.

Новые очистные сооруже-
ния шахты имени С.М. Кирова 
будут представлять два блока 
по восемь контейнеров каждый, 
с суммарной производитель-
ностью 800 кубометров в час. 
Стоимость  инвестпроекта – 
более 850 млн. рублей. Ввод в 
эксплуатацию намечен на вто-
рое полугодие 2019 года.

Отметим, что на протяжении 
ряда лет АО «СУЭК-Кузбасс» 
реализует комплексную приро-
доохранную программу. С 2011 
по 2017 годы на эти цели было 
направлено 4 млрд. рублей. В 
ближайшие пять лет инвести-
ции в экологию составят еще 5 
млрд. рублей.

Пообщались 
с ИННОпартнерами

ЕВРАЗ в очередной раз 
стал стратегическим парт-
нером Международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2018, которая 
завершилась в выставоч-
ном центре «Екатеринбург-
Экспо» на прошлой неделе.

«ИННОПРОМ – важное 
для нас мероприятие, здесь 
представлено много но-
винок, которые производ-
ственникам будет полезно 
изучить, – поделился впе-
чатлениями вице-президент 
ЕВРАЗа, руководитель ди-
визиона «Урал» Денис Но-
воженов. – Тема этого года, 
«Цифровое производство», 
для ЕВРАЗа очень актуальна, 
мы постоянно изучаем луч-
шие ИТ-решения и внедряем 
наиболее перспективные. 

ИННОПРОМ – это пло-
щадка, которая объединяет 
крупнейшие промышленные 
компании, поставщиков 
оборудования и техноло-
гий. Делегаты от дивизиона  
«Уголь»  тоже пообщались с 
представителями торгово-
промышленной палаты Гер-
мании, руководителями 
БелАЗа, «НПО-Автоматики», 
компании «Вист» и обсуди-
ли условия сотрудничества. 

UK42.ru 
(«Уголь Кузбасса», портал), 

rosugol.ru, metcoal.ru, 
coalnew.ukoz.ru, pronedra.ru,

news.rambler.ru, 
top.rbc.ru, 

minenergo.gov.ru, 
пресс-служба 

ПАО Южный Кузбасс, 
пресс-центр 

АО «Распадская»

УВАжАЕМыЕ РАбОтНИКИ СфЕРы тОРгОВлИ, 
ПОтРЕбИтЕльСКОгО РыНКА 

И ОбщЕСтВЕННОгО ПИтАНИЯ!
Примите  поздравления с профессиональным 

праздником, Днем работников торговли!
Развитие рыночных отношений в нашей стра-

не привело к тому, что роль торговли в эконо-
мической  жизни государства стала во многом 
определяющей.

Неудивительно, что в последние годы про-
фессия продавца стала одной из самых рас-
пространенных и востребованных.

Профессия работника торговли далеко не из 
легких, как может показаться с первого взгляда. 
Она требует знаний и компетентности, ответ-
ственности и самоотдачи. Но самое главное, она 
требует умения работать с людьми: быть терпе-
ливыми и доброжелательными, внимательными 
и любезными.

Ежедневно тысячи горожан прибегают к 

22 июля – день работников торговли
вашим услугам. От четкой, организованной и 
эффективной работы предприятий торговли, 
профессионализма, тактичности и чуткости про-
давцов зависит настроение  людей.

Уверены, что вы и впредь будете содейство-
вать укреплению экономического потенциала 
нашей области, повышению уровня обслужива-
ния населения и насыщению потребительского 
рынка высококачественными товарами. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия и профессио-
нальных достижений! 

Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут 
признание покупателей, добрые слова и благо-
дарные улыбки в ваш адрес! 

глава Междуреченского городского округа
С.А. КИСлИцИН.

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

О.П. ШАхОВА.

Искоренили мак 
За  прошедшую неделю с 9 

по 15 июля дежурная часть от-
дела внутренних дел зарегистри-
ровала 397 сигналов о проис-
шествиях. Из них с признаками 
преступлений – 86; раскрыто 66 
преступлений. 

По количеству совершенных 
преступлений на первом месте 
нанесение телесных поврежде-
ний – их 24,  краж – 13, грабеж 
– 1. Совершено одно убийство.  
Сигналов  о действиях с призна-
ками мошенничества 6. 

Примером помощи очевид-
цев стало раскрытие по горячим 
следам хищения из супермар-
кета. Так, 14 июля в дежурную 
часть поступил сигнал о том, 

происшествия
что из магазина «Магнит» по ул. 
Весенней неизвестный  мужчина 
похитил продуктов на 2,5 тысячи 
рублей. В ходе оперативно-
разыскной операции «Спираль» 
сотрудники ОУР смогли задер-
жать подозреваемого благодаря 
приметам, которые дали в своих 
описаниях очевидцы. Мужчина, 
ранее судимый за аналогичные 
преступления, дал признательные 
показания; в отношение него воз-
буждено уголовное дело по ч.1 ст. 
161 УК РФ. 

Благодаря  оперативно-
профилактическим операциям 
антинаркотической направлен-
ности на одном из приусадебных 
участков в поселке Ольжерас 
полицейские обнаружили боль-
шую маковую деляну – насчитали 

более  тысячи кустов мака. К го-
рести хозяйки,  культивируемое 
растение искоренили, образцы 
отправили на криминалисти-
ческую экспертизу, по итогам 
которой в отношении подозре-
ваемой возможно возбуждение 
уголовного дела.

На проспекте Коммунистиче-
ском в ходе рейдов по охране об-
щественного порядка  8 граждан 
привлечены за распитие спиртно-
го и появление в общественном 
месте в состоянии алкогольного 
опьянения, два – за мелкое хули-
ганство, один за неуплату адми-
нистративного штрафа. 

Ольга ИлЮхИНА, 
ст. специалист по связям 

со СМИ отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

За 40 дней нашу выставку 
посетили сотни горожан и гостей 
Междуреченска. На ее закрытии 
собрались авторы представлен-
ных работ, мастера центра на-
родных ремесел и декоративно-
прикладного искусства «Мастер 
и подмастерья», любители ру-
коделия. Посетители выставки 
и все участники церемонии за-
крытия отметили неповторимую 
атмосферу тепла и уюта, которую 
создали своими работами ло-
скутницы.

На выставке были представ-
лены разнообразные работы в 
основном в классической технике 
лоскутного шитья: одеяла и на-
волочки для подушек, настенные 
панно и салфетки, джинсовые 
сумки и комплекты детской одеж-
ды.

Воображение присутствую-
щих поразили изделия мастера 
Галины Григорьевны Рошка-
нюк. Она выполнила в лоскутной 
технике репродукции  картин 
известных художников: В.М. 
Васнецова «Аленушка», М.А. Вру-
беля «Царевна-лебедь», а также 
репродукцию с фотографии 1990 
года «Озеро в Саянах» и настен-
ные панно по мотивам романа 
Александра Грина «Алые паруса» 
и русской народной сказки «Ца-
ревна лягушка». За эксклюзивное 
выполнение этих работ Галина 
Григорьевна была удостоена 

ЛОСКУтНый вОрОх, рАзНОцветНый рАй…
умелицы

В городском 
краеведческом музее 
прошла выставка 
«Лоскутная мозаика».

гран-при выставки «Лоскутная 
мозаика».

Дипломы первой степени 
получили мастер центра на-
родных ремесел и декоративно-
прикладного искусства из Между-
реченска Елена Егоровна Саг-
диева и два мастера из Мысков 
– Наталья Александровна Кол-
могорова и Валентина Владими-
ровна Стадник, за комплект для 
дачного интерьера «Бабушкин 
дизайн».

Вроде, всего десять мастеров, 
но это – 93 великолепные, разно-
плановые работы в лоскутной тех-
нике! Они подарили посетителям 
радость от встречи с прекрасным 
видом декоративно-прикладного 
искусства, позволили почувство-
вать мощь и силу русских народ-
ных корней и творчества.

Работа с лоскутом проста 
и доступна каждому. Это удо-
вольствие и красота в каждом 
сантиметре. Сегодня каждые два 
года проходит Всероссийский 

фестиваль декоративного искус-
ства «Лоскутная мозаика России». 
Его учредители – Министерство 
культуры Российской Федерации 
и Государственный Российский 
дом народного творчества. Цели 
фестиваля – возрождение и со-
хранение народных традиций 
текстильного творчества России, 
выявление и поддержка талант-
ливых мастеров и рукодельниц, 
работающих в технике лоскутного 
шитья.

Выставку «Лоскутная мозаика» 
у нас в Междуреченске можно 
смело считать генеральной ре-
петицией перед престижным все-
российском фестивалем, который 
пройдет в Москве в 2019 году. 

Анна ВОЙтЕНКОВА, 
руководитель центра 

народных ремесел  
и декоративно-прикладного 

искусства «Мастер 
и подмастерья».
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Финансовый Чемпионат. 
сколько денег иностранные 
Фанаты оставили в россии?

Сколько потратили 
болельщики?
По итогам группового этапа 

чемпионата мира Visa вместе с 
ВТБ подсчитали, в каких городах 
болельщики потратили больше 
всего денег. Лидером рейтинга 
оказалась Москва: в столице 
иностранцы оставили 1,7 млрд 
рублей. В Санкт-Петербурге — 
506 млн рублей. В Сочи — 104 
млн рублей. В Казани — 71 млн. 
В Екатеринбурге — 48 млн. Еще 
раз подчеркнем: это расходы 
только после группового этапа, 
данных за весь чемпионат пока 
нет, и речь идет о картах, эми-
тированных Visa. 

кто оказалСя Самым 
щедрым?
Больше всего в первые не-

дели ЧМ-2018 тратили россияне. 
По данным Visa, соотечественни-
ки вдвое чаще оплачивали покуп-
ки безналом. В общей сложности 
наши граждане потратили 510,5 
млн рублей. 

Из иностранных гостей са-
мыми щедрыми оказались мек-
сиканцы: во время группового 

Чемпионат мира по футболу — это не только спортивное соревнование. 
Это, как мы все убедились, еще и эмоции, репутация, экономика, в конце концов. 
Владельцы гостиниц, квартир на сутки, ресторанов, баров, сувенирных лавок и т. д. 
неплохо заработали, а турпоток теперь наверняка увеличится. 
За месяц нашу страну посетили почти 1,5 млн человек. 
Сколько денег потратили иностранцы, 
что и где они покупали, жители какой страны 
были самыми щедрыми? 

этапа они потратили 74,3 млн 
рублей. Следом за ними идут 
другие латиноамериканцы: пе-
руанцы и аргентинцы — по 31,3 
млн рублей, колумбийцы — 20,2 
млн рублей, бразильцы — 18,7 
млн рублей. 

Порядка 20 млн рублей по-
тратили австралийцы, а 19,9 
млн рублей — англичане. И это 
несмотря на то, что в Россию 
приехало не так много граждан 
Соединенного Королевства. 

Что касается самых эконом-
ных гостей мундиаля, то ими 
оказались граждане Туниса, 
Марокко, Нигерии и Сенегала. 

Сколько денег Снимали 
болельщики?
За две недели мирового 

первенства по футболу (с 14 по 
28 июня) болельщики сняли в 
банкоматах, распложенных на 12 
стадионах, 62 млн рублей. Такие 
данные приводятся в материалах 
Альфа-Банка.

В среднем фанаты снимали 
по 6 тысяч рублей за один раз. 

Чаще всего наличные сни-
мали гости из США (порядка 8% 

от всех операций, около 5 млн 
рублей), за ними — англичане 
(7%, 4,3 млн рублей), а замыка-
ют тройку лидеров мексиканцы: 
на их долю приходится 6% всех 
транзакций (3,7 млн рублей). 

Самый популярный по ко-
личеству операций стадион — 
«Лужники». Там болельщики 
потратили 139 млн рублей. 

какие Сувениры 
покупали иноСтранцы?
За две недели мундиаля ино-

странцы потратили на сувениры 
2,5 млрд рублей, свидетельству-
ют данные Visa.

Как выяснили эксперты опе-
ратора фискальных данных Сбер-
банка «Платформа ОФД», самы-

Арены в регионах планируют использовать 
не только для проведения 
футбольных матчей.

«Санкт-петербург»
Самый дорогой стадион ЧМ-2018 – «Санкт-

Петербург» – не будет пустовать после завершения 
мундиаля. На арене вместимостью 68 тысяч человек 
будет играть петербургский футбольный клуб «Зенит». 
Статистика говорит о том, что у сине-бело-голубых 
более полутора миллиона поклонников по всей стране, 
поэтому с заполняемостью трибун проблем не воз-
никнет. Стадион примет матчи чемпионата России и 
еврокубков, а через два года здесь пройдет несколько 
игр Евро-2020. Осенью на арене состоится концерт 
группы «Ленинград».

«Фишт»
Построенный к Олимпийским играм в Сочи стадион 

«Фишт» останется одной из главных спортивных арен 
страны. В ближайшие годы здесь пройдут несколько игр 
сборной России по футболу: это будут предсезонные и 
товарищеские матчи. Власти Краснодарского края рас-
считывают, что «Фишт» станет тренировочной базой для 
футбольных сборных всего мира и местом проведения 
крупных спортивных мероприятий.

«казань арена»
Стадион «Казань арена» был открыт за 5 лет до про-

ведения чемпионата мира по футболу – еще в 2013 году. 
Все это время арена успешно функционировала: здесь 
прошли Универсиада, Кубок конфедераций, чемпионат 
мира по водным видам спорта, а также матчи Россий-
ской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Сейчас на 
территории стадиона работают панорамный ресторан, 
спорт-бар, отель, фитнес-клуб, салон красоты, научно-
развлекательный центр, детская футбольная секция и 

ми популярными у болельщиков 
сувенирами стали матрешки, 
кокошники и товары с символи-
кой ЧМ-2018. 

Наибольший рост выручки 
от продажи сувениров зафик-
сирован в Екатеринбурге (на 
122%), Москве (62%) и Санкт-
Петербурге (22%), отмечают 
«Известия». 

Кстати, за счет иностранных 
болельщиков в Москве на 40% 
вырос объем международных 
почтовых отправлений. Больше 
всего открыток было отправлено 
в Португалию, Англию, Францию.

кто выиграл 
на чемпионате?
В исследовании междуна-

родного рейтингового агентства 
Moody’s отмечается, что основ-
ными выгодоприобретателями 
ЧМ стали гостиницы, торговые 
точки, а также транспорт. 

Во время мундиаля оборот 
ресторанов и кафе увеличился 
на 16%, средний чек — на 5%, 
а количество чеков — на 10%, 
говорится в материалах про-
изводителя умных онлайн-касс 
«Эвотор». В городах-участниках 
ЧМ показатель увеличился на 
31%, 8% и 22% соответственно. 

В основном болельщики тра-
тили деньги на транспорт и пита-
ние. Средний чек иностранцев в 
ресторане эксперты оценивают в 
3575 рублей на человека в день. 

Кстати, эксперты Всемирного 
совета по туризму и путешестви-
ям (WTTC) ожидают, что доходы 
России от путешественников-
иностранцев в этом году вырастут 
на 7%. По оценкам организации, 
на долю туризма приходится 4,8% 
российского ВВП. В переводе в 
валюту это 76 млрд долларов или 
4 трлн 435 млрд рублей.

По подсчетам Ассоциации 
туроператоров России (АТОР), в 
Москве доходы от иностранных 
гостей будут расти в среднем 
на 9,6% в течение следующих 
десяти лет.

аиФ.RU 
от 16.07. 2018 года.

Футболисты уехали, поля остались. 
Что будет со стадионами Чм-2018

даже школа стюардинга. После завершения ЧМ-2018 
здесь продолжит играть команда «Рубин», а также будут 
проходить различные деловые и культурные мероприятия.

«нижний новгород»
Стадион «Нижний Новгород» на 45 тысяч мест бу-

дет использоваться для проведения домашних матчей 
одноименного футбольного клуба ФНЛ. Кроме того, 
арена станет многофункциональным спортивным ком-
плексом, где будут проходить различные мероприятия 
и концерты.

«роСтов арена»
После окончания мундиаля на стадионе «Ростов Аре-

на» в Ростове-на-Дону будут проходить матчи местного 
футбольного клуба в рамках чемпионата России. Стади-
он вмещает 45 тысяч зрителей. Как будут заполняться 
трибуны – покажет время.

«екатеринбург арена»
Стадион «Екатеринбург Арена» будет принимать мат-

чи местного футбольного клуба «Урал», который высту-
пает в Российской футбольной премьер-лиге. Правда, 
эксперты полагают, что арена уже не сможет собирать 
по 35 тысяч зрителей, как на матчах ЧМ-2018, поэтому 
ее вместимость планируют уменьшить в 1,5 раза – до 
23 тысяч человек. На стадионе будут проходить раз-
личные выставки и концерты, а в скором времени на 
территории заработает фитнес-клуб.

«волгоград арена»
Основным предназначением «Волгоград Арены» по-

сле ЧМ-2018 станет проведение матчей футбольного 
клуба «Ротор-Волгоград», выступающего в ФНЛ. Кроме 

того, на стадионе вместимостью 45 тысяч зрителей бу-
дут проходить различные культурные и развлекательные 
мероприятия, выставки и спортивные соревнования.

«калининград»
Вместимость стадиона «Калининград» также умень-

шат после окончания ЧМ: теперь там одновременно 
смогут находиться уже не 35, а 25 тысяч зрителей. Боль-
ше и не требуется: местный футбольный клуб «Балтика» 
выступает в Первенстве ФНЛ, а этот турнир гораздо 
менее популярен, чем Премьер-лига. Арена будет не 
только футбольным центром – она станет площадкой 
для проведения концертов и выставок, а также здесь 
откроются рестораны, отели, фитнес-клубы и офисы.

«Самара арена»
Самарский стадион, на газон которого выходили 

сборные Англии, Бразилии, Уругвая и других стран, 
теперь будет верой и правдой служить клубу РФПЛ 
«Крылья Советов». В ближайшее время стадион переи-
менуют в «Космос Арену»: на ней и развернется борьба 
за лидерство чемпионата России по футболу.

 «мордовия арена»
После завершения ЧМ-2018 вместимость стадиона 

«Мордовия Арена» в Саранске уменьшится на 14 ты-
сяч и станет 30 тысяч человек. Здесь будут проходить 
матчи местного футбольного клуба. Кроме того, на 
территории стадиона построят зал для игры в волейбол 
на профессиональном уровне. Арена превратится в 
большой развлекательно-деловой центр: в его стенах 
откроются магазины, рестораны, клубы, фитнес-залы 
и многое другое.
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вопрос-ответ

– Увеличится ли размер пенсии 
участника Великой Отечественной 
войны, если ему в середине июня 
2018 г . была установлена первая 
группа инвалидности, а до этого 
была вторая группа инвалидности? 

(Сергей Н., г. Новокузнецк)
Отвечает начальник отдела 

организации назначения и пере-
расчета пенсий Отделения ПФР 
по Кемеровской области Лариса 
КаРчиНа:

– Согласно Федерально-
му закону «О государственном 
пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации» участникам  
Великой  Отечественной  войны,  
которые указаны в подпунктах  
«а»-»ж» и «и» подпункта 1 пункта 
1 статьи 2 Федерального закона 
«О ветеранах», предоставлено 
право на одновременное по-
лучение двух пенсий: страховой 
пенсии по старости и пенсии по 
инвалидности, предусмотренной 
статьей 16 настоящего Феде-
рального закона.

Страховая пенсии по старо-
сти устанавливается в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 г. N 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях».  

Также к страховой пенсии по 
старости устанавливается фикси-
рованная выплата в сумме 3935,00 
руб., которая с учетом коэффи-
циента индексации с 01.01.2018 
составляет 4982,90 руб.

Лицам, достигшим возраста 
80 лет или являющимся инвали-
дами I группы, устанавливается 
повышение фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по 
старости в сумме, равной 100 
процентам суммы фиксирован-
ной выплаты.

Таким образом, получателю 
страховой пенсии по старости, 
не достигшему возраста 80 лет, 
признанному инвалидом I груп-
пы, размер страховой пенсии 
по старости увеличивается в на-
стоящее время  на  4982,90 руб.

Пенсия по инвалидности 
участникам Великой Отече-
ственной войны, согласно зако-
нодательству устанавливается в 
зависимости от группы инвалид-
ности:

инвалидам I группы – 250 
процентов размера социальной 
пенсии, указанного в подпункте 1 
пункта 1 статьи 18 Федерального 
закона от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ 
(размер пенсии для лиц, прожи-
вающих в Кемеровской области, 
с районным коэффициентом 1,3 
– 16835,78 руб.);

инвалидам II группы – 200 
процентов размера социальной 
пенсии, указанного в подпункте 
1 пункта 1 статьи 18 настоящего 
Федерального закона (размер 
пенсии с учетом районного ко-
эффициента –  13468,62 руб.).

Обращаем внимание, что 
в соответствии с действовав-
шим в период с 01.01.2004 до 
01.01.2010 законодательством, 
пенсии устанавливались лицам, 
признанным инвалидами в за-
висимости от степени утраты 
способности к трудовой дея-
тельности (устанавливалась I, 
II либо III степень). При этом 
инвалидность (независимо от 
группы) с ограничением способ-
ности к трудовой деятельности III 
степени соответствует I группе 
инвалидности.

Соответственно, если участ-
ник Великой  Отечественной  во-
йны признан до 01.01.2010 инва-

Дела пенсионные
лидом II группы  с ограничением   
способности к трудовой деятель-
ности III степени, его пенсионное 
обеспечение осуществляется по 
категории «инвалид I группы», и 
при последующем установлении 
I группы инвалидности размер 
пенсии (государственной по 
инвалидности и страховой по 
старости) не изменится.

***
– Во время службы в рядах 

Советской Армии я был награжден 
знаком «Отличник Советской Ар-
мии», с соответствующей записью 
в военном билете – может ли это 
мне пригодиться для пенсии? И 
еще: как рассчитывается трудо-
вой стаж за годы службы: один к 
одному или год за два?

(Леонид С., г. Кемерово)
Отвечает начальник отдела 

организации назначения и пере-
расчета пенсий Отделения ПФР 
по Кемеровской области Лариса 
КаРчиНа:

– Условиями возникновения 
права на страховую пенсию по 
старости согласно Федерально-
му   закону  от  28.12.2013 г. N 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
являются: достижение возрас-
та, наличие страхового стажа не 
менее 15 лет, наличие величины 
индивидуального пенсионного 
коэффициента в размере не 
менее 30.

Страховой стаж – это сум-
марная продолжительность пе-
риодов работы и (или) иной дея-
тельности, за которые начисля-
лись и уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ 
(статья 11 Закона).

Наравне с периодами рабо-
ты и (или) иной деятельности в 
страховой стаж согласно статье 
12 Закона засчитываются иные 
периоды, в том числе и периоды 
военной службы.

Исчисление   страхового ста-
жа производится в календарном 
порядке, поэтому период про-
хождения военной службы, в 
том числе по призыву, подлежит 
зачету в страховой стаж в кален-
дарном исчислении.

Размер страховой пенсии 
определяется путем умножения  
индивидуального пенсионного 
коэффициента (ИПК) на стои-
мость одного пенсионного ко-
эффициента.

Для определения индивиду-
ального пенсионного коэффици-
ента производится конвертация 
(преобразование) пенсионных 
прав, приобретенных по состоя-
нию на 01.01.2002, в расчетный 
пенсионный капитал по нормам 
статьи 30 Федерального закона 
от 17.12.2001 г. N 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в РФ» с учетом: 

- продолжительности общего 
трудового стажа застрахованно-
го лица до 01.01.2002 г.;

- среднемесячного зара-
ботка застрахованного лица за 
2000-2001 годы по сведениям 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета в системе обя-
зательного пенсионного страхо-
вания либо за любые 60 месяцев 
работы подряд до 01.01.2002 
г. на основании  документов, 
выдаваемых в установленном 
порядке работодателями либо 
государственными (муниципаль-
ными) органами; 

Расчетный размер пенсии при 
конвертации (преобразовании) 
пенсионных прав застрахованно-
го лица в расчетный пенсионный 

капитал может определяться по 
выбору застрахованного лица в 
порядке, установленном пунктом 
3, либо по пункту 4 данной статьи 
(применяется более выгодный 
вариант). Каждый из указанных 
пунктов содержит конкретный 
перечень периодов, включаемых 
в общий трудовой стаж, порядок 
его исчисления, а также  форму-
лу для определения расчетного 
размера пенсии.

Так, согласно п. 4 статьи 
30 Федерального закона от 
17.12.2001 г. N 173-ФЗ рас-
четный размер трудовой пенсии 
определяется в процентном от-
ношении от «осовремененного» 
на 31.12.2001 среднемесячного 
заработка в зависимости от про-
должительности общего трудо-
вого стажа, при исчислении ко-
торого учитывается, в частности, 
период прохождения военной 
службы по призыву в льготном 
порядке – в двойном размере.

При определении расчетного 
размера пенсии по п.3 статьи 
30 Федерального закона от 
17.12.2001 N 173-ФЗ общий тру-
довой стаж исчисляется кален-
дарно,  включая период военной 
службы по призыву. 

Наличие     знака     «Отличник  
Советской Армии» не оказывает 
влияния ни при определении 
права на страховую пенсию, ни 
при исчислении ее размера. 
Какие-либо дополнительные 
выплаты к пенсии  в связи с 
вручением указанного знака 
органы Пенсионного фонда не 
устанавливают.

***
– Моей маме позвонили из 

банка, где оформлена ее карта для 
получения пенсии. Сказали, что 
нужно срочно ее заменить на карту 
«МИР», а иначе пенсию не будут 
выплачивать. Как такое возможно?

(игорь В., г. Кемерово)
Отвечает начальник отдела 

организации выплаты пенсий 
Отделения ПФР по Кемеровской 
области Татьяна ШумиЛОВа-
чеРеПаНОВа.

– Согласно требованию Фе-
дерального закона «О нацио-
нальной платежной системе» 
от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ  
все пенсии и иные выплаты от 
Пенсионного фонда начиная с 1 
июля 2020 г. будут зачисляться 
на карту МИР.

Сейчас пенсии и другие вы-
платы по линии ПФР выплачива-
ются гражданам через кредит-
ные организации на банковские 
карты с разными платежными си-
стемами. Однако для исполнения 
закона к 2020 году постепенно 
должна пройти их замена на бан-
ковские карты с системой МИР. 

То есть, как только у пенсионера 
истечет срок действия карты, 
ему произведут замену на карту 
МИР, чтобы после 01.07.2020 г. 
он получил свои деньги вовремя.

***
– Мама хочет сделать перерас-

чет пенсии за детей, но моя сестра 
отказывается давать оригинал 
свидетельства о рождении. Теряет 
ли пенсионер право на перерасчет 
пенсии за детей, если не может 
представить документ, который 
ему не принадлежит? 

(елена П., г. Кемерово)
Отвечает начальник отдела 

организации назначения и пере-
расчета пенсий Отделения ПФР 
по Кемеровской области Лариса 
КаРчиНа:

– В соответствии с действую-
щим законодательством, перио-
ды ухода одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения 
им возраста полутора лет (но не 
более 6 лет в общей сложности) 
включаются в страховой стаж 
наравне с периодами занятости 
(работы). Если периоды работы 
и ухода совпадают (в период ухо-
да за ребенком гражданин был 
трудоустроен), пенсия может 
быть рассчитана в двух вариан-
тах: учитывается либо период 
занятости, либо период ухода 
за ребенком. В каждом случае 
выбирается наиболее выгодный 
для пенсионера вариант.

Пенсионер вправе обратить-
ся в клиентскую службу террито-
риальных органов ПФР по месту 
жительства с заявлением о вклю-
чении в страховой стаж периода 
ухода за ребенком до 1,5 лет или 
заменить период занятости (ра-
боты) на период ухода за детьми. 
Пенсию пересчитают, если это 
будет выгодно получателю (не 
приведет к уменьшению размера 
пенсии).

Для осуществления перерас-
чета размера страховой пенсии 
по старости с учетом установле-
ния пенсионных коэффициентов 
(баллов) за периоды ухода за 
детьми до достижения ими воз-
раста полутора лет необходимо 
представить, кроме заявления, 
документы, подтверждающие 
рождение детей и  осуществле-
ние такого ухода: свидетельство 
о рождении (справка о рожде-
нии), паспорт ребенка (если 
в свидетельстве о рождении 
отсутствует отметка о выдаче 
паспорта) или свидетельство о 
браке, справки жилищных орга-
нов о совместном проживании до 
достижения ребенком возраста 
1,5 лет, документы работодате-
ля о предоставлении отпуска по 
уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 1,5 лет и другие 

документы, подтверждающие 
необходимые сведения. 

Документы должны быть 
представлены в подлинниках, 
выданных компетентными орга-
нами или должностными лицами. 
Если по какой-либо причине ори-
гинал отсутствует, нужно пред-
ставить копию документа, удо-
стоверенную в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке.

***
– Я пенсионер и инвалид III 

группы. Имею ли я право на ком-
пенсацию за железнодорожные 
билеты на проезд к месту отдыха 
и обратно? Если да, то в какой 
промежуток времени?

(Галина П., г. мыски)
Отвечает начальник отдела 

социальных выплат ОПФР по 
Кемеровской области елена 
ШРОдеР:

– Компенсация расходов 
на оплату стоимости проезда 
к месту отдыха на территории 
Российской Федерации и об-
ратно предусмотрена законо-
дательством для пенсионеров, 
являющихся получателями стра-
ховых пенсий по старости и по 
инвалидности и проживающих 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 

Территория Кемеровской об-
ласти не относится ни к районам 
Крайнего Севера, ни к местно-
стям, приравненным к районам 
Крайнего Севера.

Следовательно, у пенсио-
неров,  проживающих в Ке-
меровской области, право на 
компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отды-
ха и обратно отсутствует.

***
– Во время работы на пред-

приятии «Азот» более трех лет я 
проработал в цехе с особо вред-
ными условиями работы (первая 
сетка). Скажите, влияет ли этот 
срок на уменьшение пенсионного 
возраста?

Отвечает начальник отдела 
организации назначения и пере-
расчета пенсий Отделения ПФР 
по Кемеровской области Лариса 
КаРчиНа:

- Право на досрочное пенси-
онное обеспечение отдельных 
категорий лиц, работавших в 
особых и тяжелых условиях тру-
да, установлено Федеральным 
законом от 28.12.2013 года N 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
(далее - Закон).

Согласно пункту 1 части 1 
статьи 30 Закона страховая 
пенсия по старости назнача-
ется мужчинам по достижении 
возраста 50 лет и при наличии 
величины индивидуального пен-
сионного коэффициента в раз-
мере не менее 30,  если они про-
работали на  работах с вредными 
условиями труда и в горячих 
цехах (по Списку N 1) не менее 
10  лет  и имеют страховой стаж  
не менее 20 лет. В случае, если 
указанные лица проработали на 
перечисленных работах не менее 
половины установленного срока 
(5 лет) и имеют требуемый стра-
ховой стаж, страховая пенсия 
им назначается с уменьшением 
общеустановленного пенсионно-
го возраста (для мужчин 60 лет) 
на один год за каждый полный 
год  такой  работы.

При наличии специального 
трудового стажа менее тре-
буемой продолжительности (по 
Списку N 1 - 5 лет) право на 
досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости не 
возникает.

Пресс-служба отделения ПФР 
по Кемеровской области.
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Трасса протянулась вдоль 
дамбы реки Усы. Участниками 
заезда стали 30 спортсменов 
из Новокузнецка, Мысков, Про-
копьевска, Киселевска, Гурьев-
ска, Юрги, Анжеро-Судженска и 
Кемерова. 

После парада-открытия был 
дан сигнал к старту. Гонка про-
ходила по возрастным группам 

Цель проекта: организа-
ция  досуга детей и подрост-
ков, средствами спортивной 
игры, футбол, и популяризация 
детско-юношеского футбола в 
г. Междуреченске и отдален-
ных поселках  Междуреченско-
го городского округа.

 Мероприятие приурочено 
к  Чемпионату мира по фут-
болу-2018, который впервые  
и с большим успехом прошел 
в России. Этот проект помо-
гает расширить понятия под-
ростков  о футболе, получить 
практические советы, овладеть  
техническими приемами игры 
в футбол. Участники проекта 
знакомятся  и с символикой 
Чемпионата. 

В рамках мастер-классов, 
которые проводят тренеры 
спортивной школы по футболу, 
ребята узнают  основы техники 
владения мячом, знакомятся 
с правилами игры. Мастер-
классы дают понятие и о том,  
с чего нужно начинать трени-
ровку. 

Футбол – это командная 
игра, но на начальных этапах 
многолетней подготовки ко-
мандные задачи второстепен-
ны. На первый план выходит 
индивидуальное обучение тех-
нике игровых приемов и раз-
витие координационных спо-

С ветром наперегонки
В воскресенье, 15 июля, в нашем городе прошел четвертый этап 
Кубка Кузбасса по лыжероллерам среди спортсменов среднего 
и старшего возрастов. Три первых этапа Кубка Кузбасса прошли 
в Новокузнецке, Прокопьевске и Зеленогорске,
 а вот четвертый этап уже в третий раз принимает 
наш Междуреченск. 

мужчин и женщин. Спортсме-
ны прошли дистанции 5, 10 и 
15 километров классическим 
стилем.

Лыжероллеры – это те же 
лыжи, только на колесиках. Они 
были разработаны для того, 
чтобы и в межсезонье спорт-
смены могли тренироваться и 
получать ту же нагрузку, что и 
на лыжах. Правда, есть неболь-
шая особенность, на роликовых 
лыжах отсутствуют тормоза, а 
разогнаться на них можно аж до 
40 километров в час, поэтому 
существует восемь различных 
способов торможения, которы-
ми, как показали соревнования, 
их участники владеют.

Соревноваться спортсме-
нам было трудно, так как денек 
выдался жарким.

Участники были награждены 
медалями грамотами и прият-
ными памятными призами. Но 
отдельно все-таки стоит выде-
лить самого старшего и опыт-
ного участника, серебряного 

призера в группе мужчин от 70 
лет и старше на десятикиломе-
тровой дистанции – Анатолия 
Митяева. В свои 73 года Ана-
толий продолжает заниматься 
беговыми лыжами. Летом он 
тренируется и готовится к 
снежному сезону, участвуя в 
данных соревнованиях, а зимой 
завоевывает награды на лыжне. 
Например, в феврале прошлого 
года Анатолий Митяев стал в 
командном зачете двукратным 

серебряным призером Кубка 
Сибири по лыжным гонкам, 
который проходил в городе Ом-
ске, как сообщает Федерация 
лыжных гонок Междуреченска.

Следующим этапом сорев-
нований на роликовых лыжах 
станет сверхмарафон, который 
состоится 22 июля в Новокуз-
нецке.

Евгений БЕлоусов, 
2-й курс Алтайского 

госуниверситета.

Фото
 Александра ЕрошкинА.

Футбол – это воСторг
Продолжается реализация  проекта «Футбольная 
страна – ЗАБИВАКА!», победителя грантового 
конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: 
город  друзей – город идей!».  

собностей юных футболистов.
Прежде чем начать хорошо 

играть, нужно освоить техниче-
ские приемы, научиться соеди-
нять разные приемы в связки 
и комбинации, необходимые 
для решения  задач каждого 
игрового эпизода. 

26 июня на футбольном 
поле стадиона  «Томусинец» 
прошел первый мастер-класс 
от Юрия Карпова. 

Юрий Викторович со свои-
ми шестью  воспитанниками 
2001 года рождения провели 
мастер-класс для 30  девчонок 
и мальчишек. В мастер-классе 
принял участие воспитанник 
школы по футболу г. Междуре-

ченска Степан Оганесян. В на-
стоящее время Степан – игрок 
национальной сборной России 
2001 года рождения. В составе 
сборной он уже  участвовал во 
многих международных сорев-
нованиях.  

Мастер-класс получился 
интересным, увлекательным и 
познавательным. Его участники    
с интересом, старательностью 
и с задором повторяли  те 
упражнения, которые демон-
стрировали мастера по фут-
болу: например, упражнения 
на координационной лесенке, 
бег через барьеры, набивание 
мяча и другие задания.

5 июля на  футбольном поле 
мастер-класс для ребят лаге-
ря с дневным пребыванием 
«Орленок» провел тренер  Вя-
чеслав Комаров. Его участники   
учились  обводить мяч вокруг 
фишек, делать восьмерки, 

забивали мячи в ворота. В 
мероприятии снова  участво-
вали  и мальчики, и девочки. 
Девочек было даже  больше, и 
они выполняли различные за-
дания с особенным  старанием.  
Возможно, в нашем городе со 
временем появится и  женская 
команда по футболу! После 
окончания  мастер-класса 
его  участники   показали по-
лученные навыки уже в игре. 
Команды сражались на фут-
больном поле, а болельщики 
поддерживали их на трибуне. 
Атрибутика БОЛЕЛЬЩИКА, 
которую ребята подготовили 
заранее, наполнила стадион 
яркими красками. 

11 июля  мастер-классы для 
более 80 ребят нашего города 
провели  тренеры футбольной 
школы Константин Анохин, 
Юрий Карпов  и Александр  
Ерохин. В мастер-классе при-

нял участие и выпускник школы 
Тимофей Анохин. В настоящее 
время Тимофей – игрок коман-
ды «Иртыш» (дубль) г. Омска, 
третьей лиги Чемпионата Рос-
сии среди ЛФК.

Футбол в какой уже раз 
оправдал свое название народ-
ной игры. На искусственном 
поле стадиона  «Томусинец»  
во все дни занятий  царила 
настоящая чемпионская фут-
больная атмосфера.  

Футбол — не просто игра. 
Футбол — это радость, это 
удовольствие, это восторг! 
Мастер-классы и турниры в 
рамках проекта продолжаются. 
Встречи между командами  от-
даленных поселков впереди!!!

светлана ГАновичЕвА, 
ДЮсш по футболу.
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10 Ïîíåäåëüíèê, 23 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, 03.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 02.30, 03.05 Âðå-

ìÿ ïîêàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.55 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Àëõèìèê» (12+)
23.30 Ò/ñ «Òàéíû ãîðîäà Ýí» 

(12+)
00.30 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëü-

íûé ôåñòèâàëü «Áåëûå 
íî÷è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà». 
Ãàëà-êîíöåðò (12+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô (0+)
06.15 Ì/ô (6+)
06.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ãäå äðàêîí?» (6+)
08.30 Ì/ô (12+)
09.30 Õ/ô «ÇÀÏÀÄÍß» (16+)
11.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» 

(12+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×Ó-

ÄÎÂÈÙÅ» (12+)
23.15, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-

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

ðîì Áîíäàð÷óêîì (18+)
01.00 Õ/ô «ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 

(18+)
02.40 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
03.40 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
05.40 Åðàëàø (0+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ëåãåíäû êèíî: «Ñåðãåé 
Ôèëèïïîâ» (6+)

06.55 Ëåãåíäû êèíî: «Àëåêñåé 
Ñìèðíîâ» (6+)

08.00, 09.10, 12.00, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Ïðèèñê» (12+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.10 Õ/ô «ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ 

ÏÐÈÃÎÂÎÐÀ» (16+)
18.10 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíè-

êà Ïîáåäû»
18.35 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà: 

«Ï-1» (12+)
19.20 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà: 

«Ñ-4» (12+)
20.10 Íå ôàêò! (6+)
20.40 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ 

Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì: 
«Þðèé Ãàãàðèí. Ðîêîâîé 
ïîëåò» (12+)

21.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì: «Ïà-
äåíèå âñåñèëüíîãî ßãî-
äû» (12+)

22.10 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì: «Ìè-
õàèë Åôðåìîâ. Ñìåðòü 
êîìàíäàðìà-33» (12+)

23.15 Õ/ô «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ» 
(12+)

00.55 Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ Ëå-
îíèäîì ßêóáîâè÷åì: «Àð-
êàäèé Èíèí» (6+)

01.40 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ 
ËÅÒÓ×ÈÕ» (12+)

04.55 Ä/ô «Ìàðåñüåâ: ïðîäîë-
æåíèå ëåãåíäû» (12+)

TV XXI

08.30 Õ/ô «ÑÊÐÞ×ÅÍÍÛÉ ÄÎ-
ÌÈØÊÎ» (16+)

10.25 Õ/ô «ÏÎËÎÑÊÈ ÇÅÁÐÛ» 
(16+)

11.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÑÒÐÀÑÒÜ. 
ÄÀËÈÄÀ» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÇÓËÓ-
ÑÛ» (12+)

16.25, 00.25 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀ-
ÂÈÒÅ ÌÅÍß» (16+)

18.25, 02.25 Õ/ô «ÂÈÄÈÌÎÑÒÜ 
ÃÍÅÂÀ» (16+)

20.25, 04.25 Õ/ô «ÒÐÅÒÜß 
ÇÂÅÇÄÀ» (16+)

ÐÅÍ

05.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 
(16+)

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

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

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

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112 (16+)

13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 
(16+)

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

ïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ» (16+)
21.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 
(18+)

00.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)

02.10 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ» (16+)
04.20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Èçâåñòèÿ

05.25, 06.20, 07.10, 08.05 
Ò/ñ «Ïàðøèâûå îâöû» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
02.30, 03.35, 04.35 
Ò/ñ «Ñïàñòè èëè óíè-
÷òîæèòü» (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Ò/ñ «Äè-
êèé» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22 .30 ,  23 .20  Ò / ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê

00.30 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 

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

18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè 
ìíå (12+)

16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 
Çíàêè ñóäüáû (16+)

19.40, 20.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü 
âñå» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Ìåí-
òàëèñò» (12+)

00.00 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÍÅ ÄÛØÈ» (16+)
03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Ò/ñ 

«Ãîðåö» (16+)

ÌÈÐ

10.10, 12.05 Ò/ñ «Âèêòîðèÿ» 
(16+)

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

12.10, 14.05, 17.15, 09.40 Ò/ñ 
«ÎÑÀ» (16+)

18.00, 08.45 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå (16+)

19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 
èñòîðèè (16+)

20.15, 07.20 Èãðà â êèíî 
(12+)

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

23.25 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà - 2» 
(12+)

02.05, 04.10 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂ-
ËÈÊÀ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÆÀÍÍÀ Ä´ÀÐÊ» 
(16+)

08.15 Äðóãîé ìèð (12+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

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

ÒÍÒ

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

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

(16+)
11.30, 12.00 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00, 14.30, 19.00, 19.30 Îä-

íàæäû â Ðîññèè (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Îä-

íàæäû â Ðîññèè. Äàéä-
æåñò (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïà-
öàíû» (16+)

21.00, 03.05, 04.00, 05.00 Ãäå 
ëîãèêà? (16+)

22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðó-
áëåâêè» (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,  05.20  Îïåðàöèÿ 
«Ýäåëüâåéñ». Ïîñëåä-
íÿÿ òàéíà (16+)

10.55, 06.15 Ìàìîíòû. Ãèãàí-
òû ëåäíèêîâîãî ïåðèî-
äà (12+)

11.50, 07.10 Êàê îäèí ëåé-
òåíàíò âîéíó îñòàíî-
âèë (12+)

12.45, 08.00 Êîëóìáàí. Ìî-
íàõ, îáúåäèíèâøèé Åâ-
ðîïó (12+)

13.55 Äâà çàëïà ïî êîíñòðóê-
òîðó. Äðàìà «Êàòþøè» 
(12+)

14.50 Ñîêðîâèùà ìèðà. Çà-
ãàäêà Ïåòðû (12+)

15.50 Îí ñðàæàëñÿ çà Ðîäèíó. 
Âàñèëèé Øóêøèí (12+)

16.45 Åãèïåò. Ôàðàîí è àâàí-
òþðèñò (12+)

17.45 Èñòîðèÿ íðàâîâ. Ëþäî-
âèê XV (12+)

18.40 Çíàêîìüòåñü, âàøè 
ïðåäêè íåàíäåðòàëüöû. 
Ôèëüì ïåðâûé (12+)

19.45 Àòëàíòèäà. Ãèáåëü öè-
âèëèçàöèè è ðîæäåíèå 
ëåãåíäû (12+)

21.35 Îïåðàöèÿ «Áîëüøîé 
âàëüñ» (12+)

22.25 Ïîêîðèòåëè âåëèêîãî 
îêåàíà (12+)

23.30, 09.10 Òàéíà äèïëîìà-
òà N 1. Àíäðåé Ãðîìû-
êî (12+)

00.25 Ñîêðîâèùà ìèðà. Âà-
âèëîíñêàÿ áàøíÿ (12+)

01.25 Çà æåëåçíîé ìàñêîé. 
Ñåðãåé Ëàïèí (12+)

02.20 Åãèïåò. Ïðîêëÿòèå Òó-
òàíõàìîíà (12+)

03.20 Èñòîðèÿ íðàâîâ. Âåëè-
êàÿ ôðàíöóçñêàÿ ðåâî-
ëþöèÿ (16+)

04.15 Çàãàäêà Øåêñïèðà 
(16+)

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 ïðî-

èñøåñòâèå
14.00, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âî-

éíû» (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.25, 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-

ëÿ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.05 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
03.00 Ò/ñ «Íåïîäñóäíûå» (16+)
03.55 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30, 18.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» (12+)

11.00, 12.55, 15.20, 17.55, 20.30, 
21.50, 23.05, 01.15 Íî-
âîñòè

11.05, 15.25, 20.35, 23.10, 03.05 
Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 
«Øåëêîâûé ïóòü» (0+)

13.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Ëè-
âåðïóëü» (Àíãëèÿ) - «Áî-
ðóññèÿ» (Äîðòìóíä, Ãåð-
ìàíèÿ) (0+)

15.55 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîê-
ñà. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - 
Ñáîðíàÿ Ãåðìàíèè (16+)

18.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Ìàóðèñèî Ðóà ïðî-
òèâ Ýíòîíè Ñìèòà. Ìàð-
÷èí Òûáóðà ïðîòèâ Ñòå-
ôàíà Ñòðóâå (16+)

21.30 Äåñÿòêà! (16+)
21.55, 01.25 Âîäíîå ïîëî. ×åì-

ïèîíàò Åâðîïû. Æåíùè-
íû. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ãàññèåâ - Óñèê. Live» (16+)

00.15 «Ãëàâíûå ïîåäèíêè îñåíè». 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð (16+)

00.45 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå (12+)
02.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Ïóòü ÷åìïèîíà» (12+)
03.40 Õ/ô «ÄÎÌ ËÅÒÀÞÙÈÕ 

ÊÈÍÆÀËÎÂ» (16+)
05.50 Êèêáîêñèíã. «Æàðà Fight 

Show». Ñåðãåé Õàðèòîíîâ 
ïðîòèâ Ôðåäåðèêà Ñèíè-
ñòðû. Çàáèò Ñàìåäîâ ïðî-
òèâ Ôðåääè Êåìàéî (16+)

07.15 Õ/ô «ÁÎÊÑÅÐ» (16+)
10.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 22.45, 
04.40 6 êàäðîâ (16+)

06.00, 11.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü» (16+)

06.45 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.50 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
10.50 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
12.55 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Îé, ìàìî÷êè...» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êîãäà íà þã óëåòÿò 

æóðàâëè...» (16+)
21.45, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîç-

âðàùåíèå» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ìàìà áóäåò ïðî-

òèâ» (16+)
05.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

05.45, 13.45, 14.10, 16.25, 
17.50, 18.45 Ì/ô (6+)

12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Èìïè - Ñóïåðñòàð!» (6+)

15.05, 19.30, 20.55, 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 «Èñòîðèè Ðàéëè» (12+)
03.05 Ýòî ìîÿ êîìíàòà! (0+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (6+)
09.35 Õ/ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ»
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...: «Íåñ÷àñòíûå 

ñóäüáû äåòåé-àêòåðîâ» 
(16+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
16.55, 05.10 Åñòåñòâåííûé îò-

áîð (12+)
17.45 Ò/ñ «Äæóíà» (16+)
20.00 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Îêðàèíà ñîâåñòè» (16+)
23.05 Áåç îáìàíà: «Æàðåíûå 

ôàêòû» (16+)
00.35 Ä/ô «Íàñëåäñòâî ñîâåò-

ñêèõ ìèëëèîíåðîâ» (12+)
01.25 Ä/ô «Ñìåðòåëüíûé äå-

ñàíò» (12+)
02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.35 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÅ ÆÅÍÛ» 

(12+)
04.20 Ä/ô «Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò. Èíòåë-

ëèãåíòíûé õóëèãàí» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 17.30 Ïëåííèöû ñóäüáû: 
«Êíÿãèíÿ Îëüãà»

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

07.50 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! 
«Ëåí, êîòîðûé êîðìèò, 
îäåâàåò, ëå÷èò»

08.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ËÅÒÎ 
ÄÅÒÑÒÂÀ», 3 ñåðèÿ

09.30 Ïèñàòåëè íàøåãî äåòñòâà: 
«Ë. Ïàíòåëååâ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀ-

ÐÓÑÎÌ»
13.30, 23.50 Ò/ñ «Ëóííûé êà-

ìåíü»
14.15 Ä/ô «Ëþáîâü â èñêóññòâå. 

«Àìåäåî Ìîäèëüÿíè è 
Æàííà Ýáþòåðí»

15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.40 Ä/ô «Òàéíà âåëè÷àéøåé 

ãðîáíèöû Äðåâíåãî Êèòàÿ»
17.15 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðî-

âèùà: «Òàéíû íóðàãîâ 
è «êàíòî-à-òåíîðå» íà 
îñòðîâå Ñàðäèíèÿ»

18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü: «Îëåã 
Åôðåìîâ è Àëëà Ïîêðîâ-
ñêàÿ»

19.45 Ä/ô «Ìàêàí è îðåë»
20.35 Öâåò âðåìåíè: «Ðèñóíêè À. 

Ïóøêèíà»
20.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.35 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò Çíà-

ÒîÊè»
00.35 Áåçóìíûå òàíöû. Ôàáèî 

Ìàñòðàíäæåëî è Ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð Ìîñêâû 
«Ðóññêàÿ ôèëàðìîíèÿ»

01.40 Ä/ô «Óêðîùåíèå êîíÿ. 
Ïåòð Êëîäò»

02.25 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé: «Ãîëóáàÿ êðîâü»

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+)
12.00 Ì/ô
12.30, 20.10 Êóëüòóðíûé îáìåí: 

«Åâãåíèé Ñòåáëîâ» (12+)
13.15, 02.00 Ò/ñ «Îïåð Êðþê» 

(12+)
14.50, 03.35 Âñïîìíèòü âñå (12+)
15.05 Áîëüøîå èíòåðâüþ: «Ìà-

ðèÿ Ïðèâàëîâà» (12+)
15.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Êàê 

Ãîðáà÷åâ ïðèøåë ê âëà-
ñòè?» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðûìà: 

«Ìåñòà ñèëû» (12+)
04.55 Ä/ñ «Ñèìâîëû ðóññêî-

ãî ôëîòà: «Àíäðååâñêèé 
ôëàã» (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, 03.55 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

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

15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (12+)
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà ïðîøëûì» 

(12+)
00.45 Õ/ô «WEEKEND (ÓÈÊ-

ÝÍÄ)» (16+)
02.45 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ Ãîâîðó-

õèí. Ìîíîëîãè êèíîðå-
æèññåðà» (12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 09.00, 09.10, 15.30 Ì/ô 
(6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(12+)

10.05 Ò/ñ «Öåçàðü» (16+)
11.05, 22.40 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ 

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

(16+)
13.35, 00.00 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
14.30, 00.45 Ò/ñ «Ïðåä÷óâñòâèå» 

(16+)
16.30 Ñïåêòàêëü «Îäèí äîìà, 

èëè Âåñåëàÿ íàóêà â âîñ-
ïèòàíèè äåòåé è âçðîñ-
ëûõ» (16+)

17.20 Âíå çîíû (16+)
17.35 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» (16+)
18.35 Ä/ô «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

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

(16+)
03.10 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ñìåøíî äî áîëè (16+)
08.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
10.00, 19.00, 20.30, 00.30 Äî-

ðîæíûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû - 4» (12+)
17.00 Ò/ñ «1941» (12+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.50 Ò/ñ «Òèðàí - 2» (18+)
04.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ïðå-

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

Ïÿòíèöà

04.00, 03.30 Ì/ô (12+)
05.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 

(16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî (16+)
06.40 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)
11.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è Àä 

- 2 (16+)
13.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
16.00, 18.00 Îðåë è ðåøêà. Ïî 

ìîðÿì (16+)
20.00 Èíñàéäåðû (16+)
22.00 Ïÿòíèöa ñ Ðåãèíîé (16+)
23.00, 01.10 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ 

ïðèçðàêàìè» (16+)
00.40, 03.00 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
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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, 01.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 00.35 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15, 03.40 Äàâàé ïîæåíèì-

ñÿ! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 Ìóæñêîå/

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.55 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Àëõèìèê» (12+)
23.30 Ò/ñ «Òàéíû ãîðîäà Ýí» 

(12+)
04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

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

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

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
09.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ëåãî Ôèëüì: Áýòìåí» 
(6+)

11.45 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×Ó-
ÄÎÂÈÙÅ» (12+)

14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß 

ÒÅÍÜ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: 

ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ» (12+)
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
01.00 Õ/ô «ßÐÎÑÒÜ» (18+)
03.30 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
04.30 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
05.30 Åðàëàø (0+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì: 
«Äàâèä Äóøìàí» (12+)

06.50 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì: 
«Ëþäìèëà Ïàâëè÷åí-
êî» (12+)

08.00, 09.10, 11.50, 13.15, 14.05 
Ò/ñ «Ïðèèñê - 2. Çîëîòàÿ 
ëèõîðàäêà» (16+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.10 Õ/ô «ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ» (16+)
18.10 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíè-

êà Ïîáåäû»
18.35 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà: 

«Ñ-12» (12+)
19.20 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà: 

«Ë-24» (12+)
20.10 Íå ôàêò! (6+)
20.40 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Ñâÿç-

íîé Ãèòëåðà. Òàéíà Ðó-
äîëüôà Ãåññà» (16+)

21.25 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Ïà-
âåë I» (16+)

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

23.15 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË ÍÀÕÈ-
ÌÎÂ»

01.05 Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ 
Ëåîíèäîì ßêóáîâè÷åì: 
«Èðèíà Àïåêñèìîâà» (6+)

01.55 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÄËÈÍÍÀß 
ÑÎËÎÌÈÍÊÀ...» (6+)

03.35 Õ/ô «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ» 
(12+)

05.15 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)

TV XXI

08.25 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß» (16+)

10.25 Õ/ô «ÂÈÄÈÌÎÑÒÜ ÃÍÅ-
ÂÀ» (16+)

12.25 Õ/ô «ÒÐÅÒÜß ÇÂÅÇÄÀ» 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÃÐÀÍÄ 
ÖÅÍÒÐÀË. ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 
ÀÒÎÌÛ» (16+)

15.40, 23.40 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÅ 
ÄÅÍÜÃÈ» (16+)

17.20, 01.20 Ò/ñ «Òåíü ñóäü-
áû» (16+)

18.25, 02.25 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ» 
(16+)

20.00, 04.00 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ ÌÀÃ-
ÄÀËÈÍÛ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 10.00, 04.00 Òåððè-
òîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 
(16+)

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

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

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

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112 (16+)

13.00, 17.00, 03.00 Òàéíû 
×àïìàí (16+)

18.00, 02.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)

2 0 . 0 0  Õ / ô  « Ê Î Í À Í -
ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ» (12+)

21.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß - 2» (18+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Èçâåñòèÿ

05.25, 06.00 Ò/ñ «Ñïàñòè èëè 
óíè÷òîæèòü» (16+)

07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Ò/ñ «Äè-
êèé» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22 .30 ,  23 .20  Ò / ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê

00.30, 01.25, 02.25, 03.20 Ò/ñ 
«Âåðü ìíå» (12+)

ÒÂ-3

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 

19.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 
(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè 
ìíå (12+)

16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 
Çíàêè ñóäüáû (16+)

19.40, 20.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü 
âñå» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Ìåí-
òàëèñò» (12+)

00.00 Õ/ô «ÎÌÅÍ» (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 

05.45 Ò/ñ «Ýëåìåíòàð-
íî» (16+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00, 09.30 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00, 04.00 Íîâîñòè
12.05, 14.05, 17.15 Ò/ñ «Ñòà-

íèöà» (16+)
18.00, 07.35 Äåëà ñåìåé-

íûå. Áèòâà çà áóäó-
ùåå (16+)

19.00, 08.30 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè (16+)

20.15, 06.10 Èãðà â êèíî 
(12+)

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

23.20 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà - 2» 
(12+)

02.05 Õ/ô «ÆÈË-ÁÛË ÄÅÄ» 
(16+)

04.10 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ» 
(16+)

07.05 Äðóãîé ìèð (12+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

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

ÒÍÒ

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

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

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

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30  Øîó «Ñòóäèÿ 
Ñîþç» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïà-
öàíû» (16+)

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

22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðó-
áëåâêè» (16+)

23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
03.05, 04.00, 05.00 Ãäå ëîãè-

êà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.30 Äâà çàëïà ïî 
êîíñòðóêòîðó. Äðàìà 
«Êàòþøè» (12+)

10.55, 06.25 Ñîêðîâèùà 
ìèðà. Çàãàäêà Ïåòðû 
(12+)

11.55, 07.20 Îí ñðàæàëñÿ çà 
Ðîäèíó. Âàñèëèé Øóê-
øèí (12+)

12.50, 08.10 Åãèïåò. Ôàðà-
îí è àâàíòþðèñò (12+)

13.50 Èñòîðèÿ íðàâîâ. Ëþäî-
âèê XV (12+)

14.45 Çíàêîìüòåñü, âàøè 
ïðåäêè íåàíäåðòàëü-
öû. Ôèëüì ïåðâûé 
(12+)

15.50 Àòëàíòèäà. Ãèáåëü öè-
âèëèçàöèè è ðîæäåíèå 
ëåãåíäû (12+)

17.40 Îïåðàöèÿ «Áîëüøîé 
âàëüñ» (12+)

18.35 Ïîêîðèòåëè âåëèêîãî 
îêåàíà (12+)

19.40 Òàéíà äèïëîìàòà N 1. 
Àíäðåé Ãðîìûêî (12+)

20.35 Ñîêðîâèùà ìèðà. Âà-
âèëîíñêàÿ áàøíÿ (12+)

21.30 Çà æåëåçíîé ìàñêîé. 
Ñåðãåé Ëàïèí (12+)

22.25 Åãèïåò. Ïðîêëÿòèå Òó-
òàíõàìîíà (12+)

23.25, 09.10 Èñòîðèÿ íðàâîâ. 
Âåëèêàÿ ôðàíöóçñêàÿ 
ðåâîëþöèÿ (16+)

00.25 Çàãàäêà Øåêñïèðà 
(16+)

01.30 Îïåðàöèÿ «Ýäåëüâåéñ». 
Ïîñëåäíÿÿ òàéíà (16+)

02.25 Ìàìîíòû. Ãèãàíòû 
ëåäíèêîâîãî ïåðèî-
äà (12+)

03.25 Êàê îäèí ëåéòåíàíò âîé-
íó îñòàíîâèë (12+)

04.20 Êîëóìáàí. Ìîíàõ, 
îáúåäèíèâøèé Åâðî-
ïó (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 ïðî-

èñøåñòâèå
14.00, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå 

âîéíû» (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.25, 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-

ëÿ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.05 Ò/ñ «Íåïîäñóäíûå» (16+)
04.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
11.00, 12.55, 15.15, 18.55, 

21.50, 23.05 Íîâîñòè
11.05, 15.25, 19.00, 04.05 Âñå 

íà Ìàò÷!
13.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 

«Øåëêîâûé ïóòü» (0+)
13.20 Êèêáîêñèíã. «Æàðà Fight 

Show». Ñåðãåé Õàðèòîíîâ 
ïðîòèâ Ôðåäåðèêà Ñèíè-
ñòðû. Çàáèò Ñàìåäîâ ïðî-
òèâ Ôðåääè Êåìàéî (16+)

14.45 Ôóòáîëüíûå êàíèêóëû. ÔÊ 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (12+)

15.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ïóòü ÷åìïèîíà» (12+)

16.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Õîðõå Ëèíàðåñ ïðîòèâ 
Âàñèëèÿ Ëîìà÷åíêî. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBA â ëåãêîì 
âåñå (16+)

18.25 Ãëàâíûå ïîåäèíêè îñåíè. 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð (16+)

19.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Áëàãîé Èâàíîâ ïðî-
òèâ Äæóíèîðà Äîñ Ñàíòî-
ñà (16+)

21.55, 02.55 Âîäíîå ïîëî. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷è-
íû. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.10 Ôóòáîëüíûå êàíèêóëû. ÔÊ 
«Êðàñíîäàð» (12+)

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. «Ëîêîìîòèâ» (Ìî-
ñêâà) - «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) (0+)

01.40 Âñå íà ôóòáîë! Íîâûé ñåçîí
02.35 Äåñÿòêà! (16+)
04.35 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
06.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Ìàéêë Êîíëàí ïðîòèâ 
Àäåèëñîíà Äîñ Ñàíòîñà. 
Äæîíî Êýððîëë ïðîòèâ 
Äåêëàíà Äæåðàòè. Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà IBF Inter-
Continental â ïåðâîì ëåã-
êîì âåñå (16+)

08.15 Ä/ô «Êëàññ 92» (16+)
10.00 Êóëüò òóðà (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.45, 04.35 6 êà-
äðîâ (16+)

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

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.35 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
10.35, 01.40 Òåñò íà îòöîâñòâî 

(16+)
13.15 Ò/ñ «Êîãäà íà þã óëåòÿò æó-

ðàâëè...» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòüå åñòü» (16+)
21.45, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîç-

âðàùåíèå» (16+)
02.40 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
05.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

05.45, 12.00, 12.55, 14.10, 
16.25, 17.50, 18.45, 
21.25 Ì/ô (6+)

15.05, 23.00, 23.30 Ì/ô (12+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

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

êå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Èñòîðèè Ðàéëè» (12+)
03.05 Ýòî ìîÿ êîìíàòà! (0+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ 
ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» 
(6+)

10.40 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü-
÷èê. Âåëüìîæíûé ïàí ñî-
âåòñêîãî ýêðàíà» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ

11.50 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðà-
ñòè» (16+)

13.40, 04.20 Ìîé ãåðîé: «Ñåð-
ãåé Íèêîíåíêî» (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.35 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë 

Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55, 05.10 Åñòåñòâåííûé îò-

áîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Äæóíà» (16+)
20.00 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! «Â ïîñòåëü ê îëèãàð-
õó» (16+)

23.05 Ïðîùàíèå: «Àííà Ñàìî-
õèíà» (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.35 Ñâàäüáà è ðàçâîä: «Íè-

êèòà Äæèãóðäà è Ìàðè-
íà Àíèñèíà» (16+)

01.25 Ä/ô «Ìîññàä: ëèöåíçèÿ 
íà óáèéñòâî» (12+)

02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 17.30 Ïëåííèöû ñóäüáû: 
«Àíàñòàñèÿ Âÿëüöåâà»

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

07.50 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! 
«Áûòü òàòàðèíîì»

08.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜ-
ÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ», 1 ñåðèÿ

09.30 Ïèñàòåëè íàøåãî äåòñòâà. 
Âàëåíòèí Áåðåñòîâ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15, 21.35 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âå-

äóò ÇíàÒîÊè»
13.05, 23.50 Ò/ñ «Ëóííûé êà-

ìåíü»
13.50 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 

èäåé: «Ãîëóáàÿ êðîâü»
14.15, 20.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.40 Ä/ô «Ìàêàí è îðåë»
16.35, 00.35 Äàíèýëü Áàðåíáîéì 

è Áåðëèíñêàÿ ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ êàïåëëà

17.20 Öâåò âðåìåíè: «Óèëüÿì 
Òåðíåð»

18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü: «Àð-
êàäèé è Ðóôü Ðàéêèíû»

19.45 Ä/ô «Êóíã-ôó è øàîëèíü-
ñêèå ìîíàõè»

20.35 Öâåò âðåìåíè: «Êëîä 
Ìîíå»

20.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
01.25 Ä/ô «Êîíòðàñòû è ðèòìû 

Àëåêñàíäðà Äåéíåêè»
02.05 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 

èäåé: «Ñåðäöå íà ëàäîíè»
02.35 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðî-

âèùà: «Òàéíû íóðàãîâ 
è «êàíòî-à-òåíîðå» íà 
îñòðîâå Ñàðäèíèÿ»

ÎÒÐ

09.05, 17.15, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.50 Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè (12+)

10.40 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
11.05, 19.15 Çà äåëî! (12+)
12.00 Ì/ô
12.30, 20.10 Êóëüòóðíûé îáìåí: 

«Àíäðåé Ìàêñèìîâ» (12+)
13.15, 02.00 Ò/ñ «Îïåð Êðþê» 

(12+)
14.50, 03.35 Âñïîìíèòü âñå 

(12+)
15.05 Áîëüøîå èíòåðâüþ: «Íèêî-

ëàé Âàëóåâ» (12+)
15.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «Ñèìâîëû ðóññêî-

ãî ôëîòà: «Àíäðååâñêèé 
ôëàã» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðûìà: «Åâ-

ïàòîðèÿ. Òàéíû Ìàëîãî 
Èåðóñàëèìà» (12+)

04.55 Ä/ñ «Ñèìâîëû ðóññêî-
ãî ôëîòà: «Àäìèðàëòåé-
ñòâî» (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 «Ïîãîíÿ çà ïðîøëûì» 
(12+)

00.45 Ò/ñ «Ïî÷òàëüîí» (12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 09.00, 09.07, 15.30 Ì/ô 
(6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(12+)

10.10, 17.35 Ò/ñ «Öåçàðü» (16+)
11.05, 22.40 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ 

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

(16+)
13.35, 00.00 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
14.30, 00.45 Ò/ñ «Ïðåä÷óâñòâèå» 

(16+)
16.30 Ãîðû, êîòîðûå íàñ âûáè-

ðàþò! (16+)
17.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

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

ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ» (16+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ñìåøíî äî áîëè (16+)
08.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
10.00, 19.00, 20.30, 00.30 Äî-

ðîæíûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû - 4» (12+)
17.00 Ò/ñ «1941» (12+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.45 Ò/ñ «Òèðàí - 2» (18+)
04.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 

Ïðåñòóïíûé óìûñåë» 
(16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.30 Ì/ô (12+)
05.00 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. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)
11.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è Àä 

- 2 (16+)
14.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Ïî ìî-

ðÿì (16+)
18.00 Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ 

(16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
20.00 Èíñàéäåðû (16+)
22.00 Ñåëôè-Äåòåêòèâ (16+)
23.00, 01.10 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ 

ïðèçðàêàìè» (16+)
00.40, 03.00 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
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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 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 01.35 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15, 03.40 Äàâàé ïîæåíèì-

ñÿ! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 Ìóæñêîå/

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.55 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Àëõèìèê» (12+)
23.30 Ò/ñ «Òàéíû ãîðîäà Ýí» 

(12+)
00.30 Ä/ô «Âëàäèìèð Âûñîö-

êèé: È, óëûáàÿñü, ìíå ëî-
ìàëè êðûëüÿ» (16+)

04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

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

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

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
09.45 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß 

ÒÅÍÜ» (12+)
11.55 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: 

ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 Õ/ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈ-

ÕÈÉ» (0+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
01.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ» (12+)
02.55 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
03.55 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ëåãåíäû êîñìîñà: «Âëà-
äèìèð ×åëîìåé» (6+)

06.50 Ëåãåíäû êîñìîñà: «Âëà-
äèìèð Òèòîâ» (6+)

08.00, 09.10, 12.10, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» 
(16+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.45 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» ÑÏÅ-

ØÈÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»
18.10 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíè-

êà Ïîáåäû»
18.35 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà: 

«Ù-216» (12+)
19.20 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà: 

«Ù-212» (12+)
20.10 Íå ôàêò! (6+)
20.40 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 

«Ëàâðåíòèé Áåðèÿ. Ïå-
ðåïèñàííàÿ áèîãðàôèÿ» 
(12+)

21.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 
«Ïàðòèçàíñêèå âîéíû: 
êàê âûæèòü â ëåñó» (12+)

22.10 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 
«Ìàâçîëåé Ëåíèíà. Ýêñ-
ïåðèìåíò ñî âðåìåíåì» 
(12+)

23.15 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË ÓØÀ-
ÊÎÂ» (6+)

01.20 Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ Ëå-
îíèäîì ßêóáîâè÷åì: «Âÿ-
÷åñëàâ Áî÷àðîâ» (6+)

02.05 Õ/ô «ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ» (16+)
03.55 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË ÍÀÕÈ-

ÌÎÂ»

TV XXI

07.40 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÄÅÍÜ-
ÃÈ» (16+)

09.20, 17.30, 01.30 Ò/ñ «Òåíü 
ñóäüáû» (16+)

10.25 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ ÌÀÃÄÀËÈ-

ÍÛ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÌÀ-

ËÅÍÜÊÈÅ ÏÀËÜ×ÈÊÈ» 
(16+)

15.35, 23.35 Õ/ô «ÔÅÄÎÐÀ» 
(16+)

18.25, 02.25 Õ/ô «ÄÅÒÑÒÂÎ ËÈ-
ÄÅÐÀ» (16+)

20.20, 04.20 Õ/ô «ËÅÒÍßß 
ÍÎ×Ü Â ÁÀÐÑÅËÎÍÅ» 
(16+)

ÐÅÍ

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

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

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

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 02.10 Ñà-

ìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÓÙÅÐÁÀ» (16+)

22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß - 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25  Õ /ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÛÕ» (16+)

07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Ò/ñ «Äè-
êèé» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.30, 01.25, 02.25, 03.20 Ò/ñ 
«Âåðü ìíå» (12+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 

Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 

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

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 

Çíàêè ñóäüáû (16+)
19.40, 20.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» 

(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Ìåíòà-

ëèñò» (12+)
00.00 Õ/ô «ÌÝÂÅÐÈÊ» (12+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 
06.00, 06.30 Ò/ñ «×òåö» 
(12+)

ÌÈÐ

10.00 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00, 04.00 Íîâîñòè
12.05, 14.05, 17.15 Ò/ñ «Ñòàíè-

öà» (16+)
18.00, 08.05 Äåëà ñåìåéíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå (16+)
19.00, 09.05 Äåëà ñåìåéíûå. 

Íîâûå èñòîðèè (16+)
20.15, 06.40 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà - 2» 

(12+)
02.05, 04.10 Õ/ô «ÄÎÌ» (16+)
04.45 Õ/ô «ÆÈË-ÁÛË ÄÅÄ» 

(16+)
07.35 Äðóãîé ìèð (12+)

×Å

07.00 Ñìåøíî äî áîëè (16+)
08.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
10.00, 19.00, 20.30, 00.30 Äî-

ðîæíûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû - 4» (12+)
17.00 Ò/ñ «1942» (16+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.45 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» (18+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ïðå-

ñòóïíûé óìûñåë» (16+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (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 ëþá-

âè (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, 03.05, 04.00, 
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïà-
öàíû» (16+)

21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðó-

áëåâêè» (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, 05.30 Èñòîðèÿ íðàâîâ. 
Ëþäîâèê XV (12+)

10.55, 06.20 Çíàêîìüòåñü, 
âàøè ïðåäêè íåàíäåð-
òàëüöû. Ôèëüì ïåð-
âûé (12+)

12.00, 07.20 Àòëàíòèäà. Ãè-
áåëü öèâèëèçàöèè è 
ðîæäåíèå ëåãåíäû 
(12+)

13.50 Îïåðàöèÿ «Áîëüøîé 
âàëüñ» (12+)

14.45 Ïîêîðèòåëè âåëèêîãî 
îêåàíà (12+)

15.50 Òàéíà äèïëîìàòà N 1. 
Àíäðåé Ãðîìûêî (12+)

16.45 Ñîêðîâèùà ìèðà. Âà-
âèëîíñêàÿ áàøíÿ (12+)

17.40 Çà æåëåçíîé ìàñêîé. 
Ñåðãåé Ëàïèí (12+)

18.40 Åãèïåò. Ïðîêëÿòèå Òó-
òàíõàìîíà (12+)

19.40 Èñòîðèÿ íðàâîâ. Âåëè-
êàÿ ôðàíöóçñêàÿ ðåâî-
ëþöèÿ (16+)

20.35 Çàãàäêà Øåêñïèðà 
(16+)

21.40,  09.05  Îïåðàöèÿ 
«Ýäåëüâåéñ». Ïîñëåä-
íÿÿ òàéíà (16+)

22.35 Ìàìîíòû. Ãèãàíòû ëåä-
íèêîâîãî ïåðèîäà (12+)

23.30 Êàê îäèí ëåéòåíàíò âîé-
íó îñòàíîâèë (12+)

00.25 Êîëóìáàí. Ìîíàõ, îáúå-
äèíèâøèé Åâðîïó (12+)

01.40 Äâà çàëïà ïî êîíñòðóê-
òîðó. Äðàìà «Êàòþøè» 
(12+)

02.35 Ñîêðîâèùà ìèðà. Çà-
ãàäêà Ïåòðû (12+)

03.30 Îí ñðàæàëñÿ çà Ðîäèíó. 
Âàñèëèé Øóêøèí (12+)

04.30 Åãèïåò. Ôàðàîí è àâàí-
òþðèñò (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, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå 

âîéíû» (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.25, 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-

ëÿ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «Íåïîäñóäíûå» (16+)
03.55 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00, 12.50, 15.25, 18.20, 
21.50, 23.05, 01.30 Íî-
âîñòè

11.05, 15.30, 18.25, 03.40 Âñå 
íà Ìàò÷!

12.55 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 
«Øåëêîâûé ïóòü» (0+)

13.15 Õ/ô «ÄÎÌ ËÅÒÀÞÙÈÕ 
ÊÈÍÆÀËÎÂ» (16+)

15.55 Ôóòáîëüíûå êàíèêóëû. ÔÊ 
«Êðàñíîäàð» (12+)

16.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Äæóëèÿ 
Áàää ïðîòèâ Òàëèòû Íî-
ãåéðû. Ýäóàðäî Äàíòàñ 
ïðîòèâ Ìàéêëà ÌàêÄî-
íàëüäà (16+)

18.55 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë 
4-õ». Ôèíàë. «Çåíèò-
Êàçàíü» (Ðîññèÿ) - «Ëóáå 
×èâèòàíîâà» (Èòàëèÿ) 
(0+)

21.20 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âî-
ëåéáîë

21.55 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Æåíùèíû. 1/2 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

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

00.55 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå 
(12+)

01.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. «Õàääåðñôèëä» 
(Àíãëèÿ) - «Ëèîí» (Ôðàí-
öèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.15 Õ/ô «ÀÍÄÅÐÄÎÃ» (16+)
06.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-

íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) - 
«Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

08.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àí-
ãëèÿ) - «Ëèâåðïóëü» (Àí-
ãëèÿ) (16+)

10.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Ìè-
ëàí» (Èòàëèÿ) - «Ìàí÷å-
ñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.45, 04.40 6 êà-
äðîâ (16+)

06.00, 11.35, 00.30 Ä/ñ «Ïî-
íÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.35 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
10.35, 01.40 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî (16+)
13.15 Ò/ñ «Ñ÷àñòüå åñòü» (16+)
18.00 Ò/ñ «Òðàâà ïîä ñíåãîì» 

(16+)
21.45, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîç-

âðàùåíèå» (16+)
02.40 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» 

(16+)
05.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Äîêòîð È... (16+)
08.35 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ» (12+)
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Âûñîö-

êèé. Íå ñûãðàíî, íå ñïå-
òî» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ

11.50 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðà-
ñòè» (16+)

13.40, 04.20 Ìîé ãåðîé: «Åëåíà 
Öûïëàêîâà» (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.35 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë 

Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55, 05.10 Åñòåñòâåííûé îò-

áîð (12+)
17.45 Ò/ñ «Äæóíà» (16+)
20.00 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû: «Ãàðåì 

ïîëêîâíèêà Çàõàð÷åí-
êî» (16+)

23.05 Äèêèå äåíüãè: «Ïîòðîøè-
òåëè çâåçä» (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.35 Ïðîùàíèå: «Ðîìàí Òðàõ-

òåíáåðã» (16+)
01.25 Ä/ô «Ìþíõåí -1972. Ãíåâ 

Áîæèé» (12+)
02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ïëåííèöû ñóäüáû: «Àâðî-
ðà Øåðíâàëü»

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

07.50 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! 
«×òî õðàíèëîñü â ñóíäóêàõ 
ñðåäíåâåêîâîé Ìîñêâû?»

08.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜ-
ÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ», 2 ñåðèÿ

09.30 Ïèñàòåëè íàøåãî äåòñòâà. 
Þðèé Êîâàëü

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15, 21.40 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âå-

äóò ÇíàÒîÊè», 1 ñåðèÿ
13.05, 23.50 Ò/ñ «Ëóííûé êà-

ìåíü»
13.50 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 

èäåé: «Ñåðäöå íà ëàäîíè»
14.15, 21.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.40 Ä/ô «Êóíã-ôó è øàîëèíü-

ñêèå ìîíàõè»
16.35, 00.35 Äàíèýëü Áàðåí-

áîéì. Êîíöåðò â Áóýíîñ-
Àéðåñå

17.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Ðåéìññêèé ñîáîð. Âåðà, 
âåëè÷èå è êðàñîòà»

18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü: 
«Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê è 
Ëþäìèëà Øóâàëîâà»

19.45 Ä/ô «Ïðè äâîðå Ãåíðè-
õà VIII»

20.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
23.10 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 

«Éåëëîóñòîóíñêèé çàïî-
âåäíèê. Ïåðâûé íàöèî-
íàëüíûé ïàðê â ìèðå»

01.45 Ä/ô «Ãåíèé ðóññêîãî ìî-
äåðíà. Ôåäîð Øåõòåëü»

02.25 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé: «Ïåíèöèëëèíîâàÿ 
ãîíêà»

ÎÒÐ

09.05, 17.15, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.50 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà: îáùåñòâî (12+)

10.40 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
11.05, 19.15 Çà äåëî! (12+)
12.00 Ì/ô
12.30, 20.10 Êóëüòóðíûé îáìåí: 

«Èãîðü Âåðíèê» (12+)
13.15, 02.00 Ò/ñ «Îïåð Êðþê» 

(12+)
14.50, 03.35 Âñïîìíèòü âñå 

(12+)
15.05 Áîëüøîå èíòåðâüþ: 

«Þëèÿ Ïåðåñèëüä» (12+)
15.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «Ñèìâîëû ðóññêî-

ãî ôëîòà: «Àäìèðàëòåé-
ñòâî» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðûìà: 

«Ìîíàñòûðñêèå ëåòîïè-
ñè» (12+)

04.55 Ä/ñ «Ñèìâîëû ðóññêî-
ãî ôëîòà: «Êðåéñåð «Àâ-
ðîðà»: èñòîðèÿ è ëåãåí-
äû» (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

0 5 . 0 7 ,  0 5 . 3 5 ,  0 6 . 0 7 , 
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 Îëü-
ãîé Ñêàáååâîé è Åâãå-
íèåì Ïîïîâûì (12+)

15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé. 
Ðåàíèìàöèÿ» (12+)

18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð (16+)

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÄÍß

21.00 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà ïðî-
øëûì» (12+)

00.45 Ò/ñ «Ïî÷òàëüîí» (12+)
02.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÆÅ ÁÛÒÜ 

ÑÅÐÄÖÓ» (12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 09.00, 09.07, 15.30 
Ì/ô (6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëå-
ìåíò» (16+)

10.10 Ò/ñ «Öåçàðü» (16+)
11.05, 22.40 Ä/ô «Íåâåðîÿò-

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

(16+)
13.35, 00.00 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
14.30, 00.45 Ò/ñ «Ãîðþíîâ» 

(16+)
16.30 ÐàñïàäVision (16+)
18.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Àëëà Ïóãà÷åâà - 

ìîÿ áàáóøêà» (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÂÎË×ÈÉ 

ÎÑÒÐÎÂ» (12+)
03.05 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäó-

ðå÷åíñêà (16+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.30 Ì/ô (12+)
05.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 

(16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî (16+)
06.30 Íà íîæàõ (16+)
10.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
20.00 Èíñàéäåðû (16+)
22.00 Ñåëôè-Äåòåêòèâ (16+)
23.00, 01.10 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ 

ïðèçðàêàìè» (16+)
00.40, 03.00 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

05.45, 12.00, 12.55, 14.10, 
16.25, 17.50, 18.45, 
21.10 Ì/ô (6+)

15.05, 23.00, 23.30 Ì/ô (12+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

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

êå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Èñòîðèè Ðàéëè» 

(12+)
03.05 Ýòî ìîÿ êîìíàòà! (0+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå 

Disney (6+)
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2-ÊÎÌÍ. áëîê-ñåêöèÿ, Þíîñòè, 
18, 1 ýò., ïë. îêíà, íîðì. ñîñò., 1050 
òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 5/5 ýò., 950 òûñ 
ðóá. Ò. 8-960-908-52-45.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîìîëà, 
52, 5 ýò., êîìí. èçîë., äîì âî äâî-
ðàõ, õîð. ñîñò., 1250 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

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., 72,6 êâ.ì., â íîâîì 
äîìå ïî óë. Ïóøêèíà 38, 9 ýò., áåç 
ïîñðåäíèêîâ, öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 
8-913-417-42-95.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Áðÿíñêàÿ, 7, 4 ýò., 
óëó÷ø.ïë., îòë. ñîñò., îñòàåòñÿ êóõ. 
ãàðíèòóð, 1700 òûñ.ðóá. Ò. 8-905-
072-42-49, 8-960-904-26-64.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., Âîêçàëüíàÿ 50, 
5-ýò., âàãîí, õîð.ñîñò., 100000 òûñ.
ðóá. Ò. 8-905-964-30-50.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ãóëè Êîðîëåâîé, 2 
ýò., âàãîí, îòë. ñîñò., 1250 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-913-332-53-81.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., Èíòåðíàöèîíàëü-
íàÿ 15, 1 ýò., îêíà ïë., ÷àñò. ìåáë., 
950 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñò., 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. 8-913-303-37-33.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ïóøêèíà, 2 ýò., ïë. 
îêíà, á/çàñò., êàôåëü, 1250 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ñòðîèòåëåé, 16, 3 
ýò., èçîëèð., á/çàñò., ïë. îêíà, 1200 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Строителей, 47, 
5 эт., хрущ., сред. сост., 880 
тыс. руб. Т. 8-913-303-37-33.

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., Þíîñòè 18, 5 ýò., 51 
êâ., 900 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81

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., îáù. ïë. 72,6 êâ.ì., 
9-ýò., â íîâîì îäíîïîäúåçäíîì äî-
ìå, óë. Ïóøêèíà, êîðïóñ 3. Öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. Îáðàùàòüñÿ â ëþáîå âðå-
ìÿ. Ò. 8-913-417-42-95.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ïð. 50 ëåò Êîì-
ñîì., 2-ýò., êîìíàòû èçîë., õîð.ñîñò., 
135000 òûñ.ðóá. Ò. 5-10-67 (âå÷åðîì).

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñìåæ., Âîêçàëüíàÿ, 
28, 4 ýò., îêíà ïëàñò., 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).

4-КОМН. кв., Фазаловка, ул. 
Дорожная, 3-1, есть санузел, 
баня, летняя кухня, гараж, все 
насаждения. Т. 8-960-918-39-50.

1-ÊÎÌÍ, êâ., Êóçíåöêàÿ 24, 5 ýò., 
îòë. ñîñò., ïë. îêíà, áàëêîí çàñòåêë., 
900 òûñ. ðóá. Ò 8-913-332-53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Ãîí÷àðåíêî 3, 1/7, 34 
êâ., 100000 ðóá. Ò 8-903-940-53-23.

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., 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., 680 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-303-37-33.

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., Ëàçî 52, 5/5, íå 
óãîë, ðåìîíò, 750 òûñ. ðóá. Ò 8-903-
940-53-23

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

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., Ëàçî 30, 2 ýòàæ, êîìí. 
èçîëèð., ïë. îêíà, íîðìà, 1450000 ðóá. 
Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Èíòåðíàöèîí., 21, 
2 ýò., îòë. ñîñò., 1600 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

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

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.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ó/ï ïî Âîêçàëüíîé. 
Ò. 8-905-960-99-38.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ.ì., 1-ýò., Êóç-
íåöêàÿ 5-62, 900 òûñ. ðóá. Ò. 8-905-
964-70-78.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., óë. 50 ëåò Êîìñîìî-
ëà, 48,3 êâ.ì., 3 ýò., ñîëíå÷íàÿ ñòî-
ðîíà, ð-í ÄÊ Ðàñïàäñêèé, îáû÷í. 
ñîñò. Ò. 6-24-47, 8-923-462-51-04.

2-ÊÎÌÍ. êâ., óë. 50 ëåò Êîìñîìî-
ëà, 4-ûé ýò., äâåðü âõîäíàÿ íîâàÿ, 
îêíà ïëàñò., áàëêîí çàñòåêë., îêíà 
âî äâîð, ñîñò. ñð. Ò 8-923-466-58-48.

3-КОМН. кв., ул/пл, Дзер-
жинского, 26, об/пл 66 кв. м, 
9 эт., неугл., теплая, хор. сост., 
частично меблир., 2100 тыс. 
руб., возможен торг при осмо-
тре. Т. 8-905-076-73-09.

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

Áîëåå 1000 îáúÿâëåíèé
12+

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ. ïî ïð. Øàõòå-
ðîâ, óë/ïë, ïåðåïëàíèðîâàíà, 
7 ýò., ñ âåëèêîëåïíûì âèäîì 
èç îêíà. Ò. 8-906-931-16-51, 
3-72-43.

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-ÊÎÌÍ. êâ., Þíîñòè 19, 5 ýò., 
äîì âî äâîðàõ, ïîä ðåìîíò, 650 òûñ. 
ðóá. Ò 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., об/пл 30 кв. м, 
Комарова, 19, неугловая, те-
плая, пл. окна, сред. сост., ря-
дом школа, д/сад, магазины, 
680 тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., 1-ýò., 28 êâ.ì.. êîìí. 
ðàçäåëüí., êàï. ðåìîíò è1-êîìí. êâ., 
50 ëåò Êîìñîìîëà 38, 4-ýò., êèðï. 
äîì., òîðã. Ò.8-905-068-99-52.

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. 680

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

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

1-êîìí. Êîìàðîâà, 12 4 õðóù. ñðåä. ñîñò. 680

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. Ñòðîèòåëåé, 47 5 õðóù. 47 ñðåä. ñîñò. 880

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

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

2-êîìí Ïóøêèíà, 29 4 âàãîí. 44 ñð.ñîñò. 990

2-êîìí. Þíîñòè, 17 4 èçîë. 48 ñð. ñîñò. 1100

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 18 5 ñò/ò 78 ñðåä. ñîñò. 1550

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. cîñò., òîðã 2250

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

ñîáñò.òîðã 550

äîì Ãàãàðèíà, 32 43 3-êîìí. + êóõíÿ 550

ãàðàæ ð-í âèàäóêà 3õ6, õîð. ñîñò. 350

íåæèëëîå ïîìåùåíèå, 
Ëàçî, 32 35 õîð. ñîñò., îòäåëüíûé âõîä. 

Èëè ñäàì 1200

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

ÐÀÇÍÎÅ

Êâ. Àäðåñ ý/ý Ïëàí. îá/
ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, 

ò. ð.
1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 63 1/5 32 õîð. ñîñò. 830

1-êîìí. Ëàçî 52 5/5 õðóù. 30 õîð. ñîñò. 750

1-êîìí. Ãîí÷àðåíêî 3 1/7 óë.ïë. 34 õîð.ñîñò. 1000

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 63 4/5 31 ïðîñò. ñîñò., íåóãëîâïàÿ 700

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 22 4/5 ðàñï. 59 ïë. îêíà, îòîïëåíèå íîâîå 1300

2-êîìí. Þíîñòè, 19 5/5 èçîëèð. 48 îòë. ñîñò. 1280

2-êîìí. Ñòðîèòåëåé 20 4/5 âàãîí. 45 ïîä ðåìîíò 1100

2-êîìí. Øèðîêèé Ëîã, 15 2/2 èçîëèð. 45 õîð. ñîñò. 580

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 33 3/5 ñò/ò 78 íå óãë., áàëêîí 1850

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 7 3/5 ñò/ò 105 êàïðåìîíò 3050

3-êîìí. Ëàçî, 48 5/5 èçîëèð. 61 ïë. îêíà, ïîä ðåìîíò, òîðã 1300

3-êîìí. Óëóñ, Ñêëàäñêàÿ, 5à 2/2 56 650

4-êîìí. Á-ð Ìåäèêîâ 8 10/10 86,4 õîð.ñîñò. 2.500

Áîëüøîé âûáîð êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè è æèëûõ äîìîâ

íåæèëîå ïîìåùåíèå, Èíòåð., 9 42 ðåìîíò, ìåáåëü. ÒÎÐÃ 1900

äîì Ñò. Ìåæäóðå÷üå, óë. 
Íàáåðåæíàÿ 56,7  3-êîìí., 8 ñîòîê. ÒÎÐÃ 1350

äîì Ïðîõîä÷èêîâ 49 5 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè 1250

äîì Óñèíñêèé 14 ñîò., ãàðàæ 950

äîì Îñòðîâñêîãî 4-êîìí., 15 ñîòîê, áàíÿ, 
ñàä, òîðã 900

êîòòåäæ Êàð÷èò 180 17 ñîòîê 5500

êîòòåäæ ×óëüæàí 462 êâ. ì, 25 ñîòîê, òîðã 7000

ãàðàæ ø. Ëåíèíà 24 Ñ 4 áÃ 350

ãàðàæ Èâàíîâñêàÿ áàçà 4õ6, ÿìà, ïîëãðåá 180

ãàðàæ îñò. Ãàðàæè 18 ÿìà, ïîãðåá 180

áëîê-ñåêöèÿ, Þíîñòè, 18 1/5 ñðåä. Ñîñò. 1000

Îôîðìëåíèå èïîòåêè þð. è ôèç. ëèöàì - â îôèñå
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ÄÎÌ èç áðóñà (ñîñíà 
200õ200), 2-ýòàæíûé, Ìûñêè, 
ï. Êàð÷èò, óë. Ðàäóæíàÿ, 14, 
160 êâ. ì, êàïèòàëüíûé æ/á 
ôóíäàìåíò (øèðèíà 400 ìì), 
ïîä ñàìîîòäåëêó, äîì íàõî-
äèòñÿ â æèâîïèñíîì ìåñòå, 
íåäàëåêî îò ðåêè Òîìü è çàïî-
âåäíèêà «Êóçíåöêèé Àëàòàó», 
ó÷àñòîê ðîâíûé, 12 ñîòîê, âû-
ëîæåí òðîòóàðíîé ïëèòêîé, 
ïîñàæåíû ïëîäîâûå äåðåâüÿ, 
ñòîÿíêà äëÿ à/ì, äîì ââåäåí â 
ýêñïëóàòàöèþ, îäèí ñîáñòâåí-
íèê, 5500 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
432-61-73, Âàëåðèé.

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

ÄÎÌ èç áðóñà, Ñûðêàøèíñêàÿ, 
3 êîìí., êóõíÿ, 12 ñîòîê çåìëè, 650 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

ÄÎÌ áëàãîóñòðîåííûé, ñî âñåìè 
óäîáñòâàìè, 12 ñîò. çåìëè, óë. Ñûð-
êàøèíñêàÿ. Ò.8-913-429-53-12.

ÄÎÌ â Ôàçàëîâêå, 200 êâ.ì., ãà-
ðàæ, ïîãðåá, áåñåäêà. óõîæåííûé 
îãîðîä, äîêóìåíòû âñå ãîòîâû, âñå 
â ñîáñòâ. Ò. 8-905-914-74-51.

ÄÎÌ â ÷åðòå ãîðîäà, Ñâåòëàÿ, 63, 
ó÷àñòîê 10 ñîòîê, 3-êîìí., êóõíÿ, áà-
íÿ, õîç. ïîñòðîéêè, ïå÷íîå îòîïëå-
íèå, öåíòðàëüíûé âîäîïðîâîä, âîäî-
íàãðåâ., êàíàëèçàöèÿ, ðÿäîì öåðêîâü, 
135000 òûñ. ðóá.Ò. 8-923-622-48-57.

ÄÎÌ â ÷åðòå ãîðîäà, Ìûñêè, 750 
òûñ. ðóá. Ò. 8-923-474-89-43.

ÄÎÌ æèëîé, 2-ýò., ïîñ. 
Ìàéçàñ, óë. Ðå÷íàÿ (ïðàâûé 
áåðåã), 120 êâ. ì, 32 ñîòêè, 
ñàéäèíã, êðûøà ïîêðûòà àí-
äóëèíîì, äóøåâàÿ êàáèíà, 
ñ/ó, îòîïëåíèå, ïë. îêíà, õîç-
ïîñòðîéêè, áàíÿ, êàïèòàëüíàÿ 
ëåòíÿÿ êóõíÿ, áåñåäêà, â ñîá-
ñòâåííîñòè, 3000 òûñ. ðóá. Ò. 
8-905-911-56-50.

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

ÄÎÌ êèðïè÷íûé, ïîñ. ×åáàë-Ñó, 
óë. Ïðîõîä÷èêîâ. 3-êîìí., îòîïëå-
íèå, âîäîïðîâîä, ïîæàðíàÿ ñèã-
íàëèçàöèÿ, ìåáåëü, õîçáëîê, áà-
íÿ, ðàçíûå ÿãîäíèêè, âèøíè, ðÿäîì 
îñòàíîâêà, ä/ñàä, ïî÷òà, ìàãàçèíû, 
íîâûé àñôàëüò, öåíà 950 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-923-626-03-56, 7-81-09.

ÄÎÌ êèðïè÷íûé, 101-é êâàð-
òàë. 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, óë Ìèðíàÿ, ñò. Ìåæäóð., 10 
ñîòîê çåìëè, áàíÿ, ãàðàæ, 700 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

Ó×ÀÑÒÎÊ 10 ñîò., â ñîáñòâåííîñòè, 
ïîñ. Êàìåøåê. Ò. 8-951-572-40-74.

Ó×ÀÑÒÎÊ çåìåëüíûé 7 ñîò., ð-í 
Ñûðêàøåé, ïîäúåçä êðóãëûé ãîä, âîç-
ìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðè÷å-
ñòâà, ëåòíèé äîìèê, ñîáñòâåííîñòü, 
50 òûñ. ðóá. Ò. 8-905-074-74-38.

Ó×ÀÑÒÎÊ, èæñ, ñîáñòâåííîñòü, 
ïîä ëþáîé âèä äåÿòåëüíîñòè, ñò. 
Ìåæäóðå÷üå. 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.

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.

КУПЛЮ
ÊÓÏËÞ ëþáóþ êâàðòèðó, ìîæíî 

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

МЕНЯЮ
5-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, 2 ýò., Ìåäè-

êîâ, 18, ÷àñòè÷. ðåìîíò, ïëàñòèê. 
îêíà, ì/êîìí. äâåðè, ëèíîëåóì, îòî-
ïëåíèå, ì/ïàíåëüíûå øâû. Èëè ïðî-
äàì. Ò. 8-903-945-38-85, 3-62-86.

ÄÎÌ ïëàíîâûé, 1-å Ñûðêàøè, â 
ñîáñòâåí., âèäåîäîìîôîí, íà 1-êîìí. 
êâ. Ò. 8-906-980-68-84, â ëþáîå âðåìÿ.

ÊÃÒ 16,5 êâ.ì., â ã.Êåìåðîâî íà 
1-êîìí. â ã. Ìåæäóðå÷åíñêå. Ò. 
2-20-29, ñ 20 äî 21 ÷.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-ÊÎÌÍ. êâ. â ëþáîì ðàé-

îíå. ÀÍ. Ò. 8-951-604-91-82.

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

СНИМУ
1- ÈËÈ 2-ÊÎÌÍ. êâ., cðî÷íî, 

âçðîñëàÿ, ðàáîòàþùàÿ ñåìüÿ. Ò. 
8-913-313-77-29.

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.

КВАРТИРУ на длительный 
срок. Т. 8-904-573-33-65.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ ñ ìåáåëüþ è áûò. òåõ-
íèêîé íà äëèò. ñðîê, ðóññêàÿ ðàáîòà-
þùàÿ ñåìüÿ èç òðåõ ÷åëîâåê, îïëàòà 
áåç çàäåðæåê, ïîðÿäîê ãàðàíòèðóåì, 
äåíüãè ãîòîâû. Ðàññìîòðèì âñå âà-
ðèàíòû. Ò. 8-900-108-86-42.

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
ДОМ, Дунаевского 1, 1 Сыр-

каши, 50 кв., 8 соток, 130000 
руб. Т. 8-903-940-53-23.

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.

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, áà-
íÿ, 1600 òûñ. ðóá. Ò. 8-951-225-42-08.

ÄÎÌ, 2-å Ñûðêàøè, 54 êâ. ì, 
ãîð./õîë. âîäà, áàíÿ, ãàðàæ, ëåòíÿÿ 
êóõíÿ, ó÷àñòîê 15 ñîòîê, íàïðîòèâ 
ãîðû Þãóñ. Ò. 8-905-906-83-41.

ÄÎÌ, 2-ýò., 5 êîìí., öåíòð ï. Óñèí-
ñêèé, õ/ã âîäà, ñ\÷., äóø. êàáèíà, êàá. 
ÒÂ, èíòåðíåò, îêíà ïëàñò., ñàéäèíã, 
îãîðîä 11 ñîò., âñå â ñîáñòâ., èëè ìå-
íÿþ íà 2-êîìí. êâ. ñ äîïëàòîé â íàøó 
ñòîðîíó. Ò. 8-905-968-18-65.

ÄÎÌ, Ïðîõîä÷èêîâ, ïîñ. ×åáàë-
Ñó, ðÿäîì øêîëà, ä/ñàä, ïîëèêëèíè-
êà, âñå â ñîáñòâåííîñòè, 1250 òûñ. 
ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ÄÎÌ, Ñò. Ìåæäóðå÷üå, óë. Íàáå-
ðåæíàÿ, 56, 7 êâ. ì, 3 êîìí., 8 ñîò., â 
ñîáñòâåííîñòè, 1350 òûñ. ðóá., òîðã. 
Ò. 8-903-940-53-23.

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, ×åáàë-Ñó, óë. Îñòðîâñêîãî, 
50 êâ. ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîò., 
4 êîìí., âñå â ñîá-òè, áëàãîóñòðî-
åí; ãàðàæ íà äâà à/ì, áàíÿ, ñàä, 900 
òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-53-23.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ðåêëàìà.

ÃÀÐÀÆ, 6,4 õ 4,2 â ð-íå ÒÐÌÇ, ïî-
ãðåá, ÿìà, ñâåò. Ò. 8-960-910-05-07.

ÃÀÐÀÆ, Èâ. áàçà, áëîê Ã N20, 24 
êâ., 180 òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-53-
23, 2-86-86.

ÃÀÐÀÆ, Èâàíîâñêàÿ áàçà, 20 
êâ.ì.,ñåêòîð 3, áëîê «Á», åñòü ïî-
ãðåá, ñìîòðîâàÿ ÿìà, 80 òûñ.ðóá., 
òîðã. Ò 4-36-04, 8-906-986-91-29.

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

ÃÀÐÀÆ, íà Èâàíîâñêîé áàçå, 
2-ýò. 24 êâ.ì., êðàéíèé ðÿä ê ðå÷-
êå, óäîáíî äëÿ õðàíåíèÿ ëîäêè. Ò. 
8-905-918-24-67.

ÃÀÐÀÆ, ð-í ÑÒÎ-5, 2-é ðÿä îò ÒÖ 
«Þæíûé», õîðîøèå íîâûå âîðîòà, 
õîð. ñîñò. Ò. 8-904-579-24-47.

ÃÀÐÀÆ, ð-í ô/ïîëèêëèíèêè, 200 
òûñ. ðóá. Ò. 8-904-579-24-47.

ÃÀÐÀÆ êàïèòàëüíûé â ðàéîíå Çå-
ëåíñòðîÿ, åñòü ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïî-
ãðåá, ñâåò, ìåòàëëè÷åñêèå âîðîòà, 
çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè, çàñòðîåí-
íàÿ ïëîùàäü 25,4 êâ.ì. Ò. 8-905-
912-54-21.

ÄÀ×Ó â Êàð÷èòå, «Ðîñèíêà», óë. 
Îñòðîâíàÿ, 9,5 ñîòîê, íå ïîäòà-
ïëèâàåìîå ìåñòî, äîì 7,5õ5,5, 
4-êîìí., áëàãîóñòðîåí, ìåáëèðî-
âàí., ýë. ïå÷ü, õîëîäèëüíèê, ìîé-
êà, â ïðèõîæåé áëàãîóñòðîåííûé 
òóàëåò, âîäà, áàíÿ, èìåþòñÿ âñå 
íàñàæäåíèÿ, ïîëèâ, îò ðåêè 150 ì 
(ñëèÿíèå Òîìü è Ìðàññ), õîðîøåå 
ìåñòî äëÿ ðûáàêîâ è äëÿ âåäåíèÿ 
õîçÿéñòâà, âñå â ñîáñòâåííîñòè, 
õîðîøèé ïîäúåçä, õîðîøèå ñîñåäè 
Ò. 8-906-987-04-11.

ÄÀ×Ó íà «Ðîìàíòèêå», «Ðàçäî-
ëüå», äîì 2-ýò., èç áðóñà, 60 êâ.ì., 
áàíÿ, âñå íàñàæäåíèÿ, âîäà, òåïëè-
öà, îõðàíà, çåìëÿ 7.5 ñîò., â ñîá-
ñòâåííîñòè. Ò. 8-906-977-68-04.

ÄÀ×Ó, Êàðàé, äîì, áàíÿ, âñå íà-
ñàæäåíèÿ. Ò. 8-906-938-04-50, 
8-923-636-44-73.

ÄÀ×Ó, ÑÍÒ «Ñòðîèòåëü», îñò. 
Ìå÷òà, 1-ëèíèÿ, ó÷àñòîê, äîìèê, â 
äîìèêå ñâåò, áàíÿ, 8 ñîòîê, âñå íà-
ñàæäåíèÿ, ðÿäîì ðåêà. Ò. 8-906-
984-71-10.

ÄÀ×Ó, ð-í «Ìå÷òà», 2-ýò. äîì, áà-
íÿ, ñâåò, âñå íàñàæäåíèÿ, 350 òûñ.
ðóá., îõðàíà, 2 òåïëèöû. Òîðã. Ò. 
8-913-406-69-09.

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

ÄÀ×Ó, ñàä. «Êåäð», ï. Óñèíñêèé, 
6 ñîò., äîì, áàíÿ, áåñåäêà, âñå â 
ñîáñòâ., 559 òûñ.ðóá. Òîðã. Ò. 8-923-
635-05-59, 8-905-903-76-36.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Ëàçî, 48, èçîëèð., 61 
êâ. ì, ïë. îêíà, ïîä ðåìîíò, 1300 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

3-ÊÎÌÍ. êâ., â öåíòðå ÃÐÝÑà, 
ïîëíîìåòðàæíàÿ, 3 ýò., äâà áàëêî-
íà, åñòü äóø. êàáèíà, âèäåîäîìî-
ôîí, êîíäèöèîíåð. Ò. 8-923-477-26-
27, 8-913-424-75-79.

3-ÊÎÌÍ. êâ., ðàñï., Ñòðîèòåëåé, 
34, 3 ýò., îòë. ñîñò., 1700 òûñ. ðóá., 
áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 8-960-908-07-10.

3-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
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. 8-913-303-37-33.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ.ì., 50 ëåò 
Êîìñîìîëà, 63, 2-ýò., 2 áàëêîíà, 
óâåëè÷åííàÿ êóõíÿ, 1850 òûñ.ðóá. Ò. 
8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ. ì, 50 ëåò 
Êîìñîì., 43, 4 ýò., êóõíÿ óâåëè÷å-
íà, îòë. ñîñò., ïëàñòèê. îêíà, áàëêîí 
çàñòåêëåí, 1680 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

4-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ 8, íåñòàí-
äàðòí. ïëàíèðîâêà, êóõíÿ 9 êâ.ì., 2 
ñàíóçëà, õîð.ñîñò, 1900 òûñ.ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81, 8-913-403-82-22.

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.

4-ÊÎÌÍ. êâ., ïð. Êîììóíèñòè÷., 
11, 102,5 êâ.ì., ñò.ò., 5-ýò., óäîá-
íàÿ ïëàíèðîâêà, ñîñò. õîðîøåå, 2 
áàëêîíà, îêíà âî äâîð è íà ïðî-
ñïåêò, ñ/ó ðàçä., áîëüøàÿ êëàäîâ-
êà, âñòðîåííàÿ êóõíÿ è ñï. ãàðíèòóð 
îñòàþòñÿ, 2990 òûñ.ðóá. Ò. 8-903-
994-25-43.

ÄÂÓÕÓÐÎÂÍÅÂÓÞ ÊÂÀÐ-
ÒÈÐÓ, 150 êâ. ì, Áðÿíñêàÿ, 
15, åñòü âñå äëÿ êîìôîðòíîé 
æèçíè áîëüøîé ñåìüè. Ïðî-
ñòîðíûé áëàãîóñòðîåííûé 
äâîð, óäîáíàÿ ïàðêîâêà, 5500 
òûñ. ðóá., òîðã òîëüêî ðåàëü-
íûì ïîêóïàòåëÿì. Âîçìîæåí 
îáìåí. Ò. 8-904-995-24-50.

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.

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

ÃÀÐÀÆ æåëåçíûé âîçëå ÒÐÌÇ. Ò. 
8-923-627-53-50, 2-92-15.

ÃÀÐÀÆ æåëåçíûé, 3.8 õ 7 õ 1.90 
ì., 50 òûñ.ðóá. Ò. 8-905-078-20-67.

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, 3 õ 6 ì., â 
ñîáñòâåííîñòè, óë. Êóçíåöêàÿ, îñò. 
Âèàäóê, ñâåò, ÿìà, ñîëíå÷íàÿ ñòîðî-
íà. Òîðã. 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. îñòàíîâêà «Ãàðà-
æè», 100 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-906-
929-49-65.

Недвижимость

ПРОДАМ

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

ò. ð.
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

1-êîìí. Ïóøêèíà, 16 2 31 ïëàñò. îêíà, áàòàðåè íîâ. 780
1-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 5 1 ïë. îêíà 730
1-êîìí. Þíîñòè 19 5 ïîä ðåìîíò 650
1-êîìí. Êóçíåöêàÿ 24 5 îòë. ñîñò., 900
1-êîìí. Êîìàðîâà 1 õîð ñîñò 780
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 26 5 õîð, îêíà - âî äâîð 1250
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 16 3 èçîëèð ïë. îêíà, á/çàñò. 1220
2-êîìí. 50 ëåò êîìñîìîëà 52 5 êîìí èç õîð ñîñò 1250
2-êîìí. Ãóëè Êîðîëåâîé 2 îòë. ñîñò. 1250
2-êîìí. Þíîñòè 5 íîðì. ïë. îêíà 900
2-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 4 1 âàãîí õîð. ñîñò. 1000
2-êîìí. Èíòåðíàöèîí. 1 õîð. ñîñò.ïë. îêíà 950
2-êîìí. Ïóøêèíà 4 óëó÷ø. õîð. ñîñò., 1650
2-êîìí. Ïóøêèíà 2 âàãîí õîð. ñîñò., áàëêîí çàñòåêëåí 1250

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ
3-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 21 2 îòë. ñîñò. 1600
3-êîìí. Êóçíåöêàÿ 5 óëó÷ø. îòë.ñîñò. 1800
3-êîìí. Þäèíà 3 õîð. ñîñò. 1750
3-êîìí. Þäèíà 15 5 õîð. ñîñò. 1580
4-êîìí. Êóçíåöêàÿ 8 íåñò. Ïë. õîð. ñîñò. 1900

ÄÎÌÀ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ, ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß
äîì Ìàéçàñ â ñîáñòâåííîñòè 750
äîì óë. Ñûðêàøè ïëàí., çåìëÿ â àðåíäå 600
äîì óë. Ìèðíàÿ 10 ñîò. çåìëè, áàíÿ, ãàðàæ 700
äîì óë. Ëåîíîâà 60 áàíÿ, ãàðàæ. Ëåòí. Êóõíÿ 1350
êîìíàòà ×åõîâà, 4 2 20 õîð. ñîñòü 470

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå àãåíòñòâà

ÄÎÌ, ïîñ. Ìàéçàñ, â ñîáñòâåííî-
ñòè, 26 ñîòîê çåìëè â àðåíäå, 750 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

ÄÎÌ, ïîñ. Óñèíñêèé, óë. Íàçàñ-
ñêàÿ, ïëàíîâûé, çåìëÿ â ñîáñòâ., 
áàíÿ, ãàðàæ, 830 òûñ.ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81, 8-913-403-82-22.

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

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.

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

ÊÎÌÍÀÒÓ â îáùåæèòèè, ×åõî-
âà, 4, 2 ýò., 20 êâ. ì, õîë./ãîð. âîäà, 
ïë. îêíî, õîð. ñîñò., 470 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

ÊÎÌÍÀÒÓ ñ ïîäñåëåíèì, íå 
óãëîâàÿ, 3 ýòàæ, Êóçíåöêàÿ 45, áåç 
ïîñðåäíèêîâ. Ò 8-923-633-20-65.

ÊÎÒÒÅÄÆ (2013 ã. ïîñòðîéêà), 
Êàð÷èò, 180 êâ. ì, äâà óðîâíÿ, 17 ñî-
òîê, â ñîáñòâåííîñòè, 5500 òûñ. ðóá., 
òîðã. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

Ó×ÀÑÒÎÊ , ï. Óñèíñêèé. óë Ãðèá-
íàÿ, 14 ñîòîê, 130 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.
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ÑÐÓÁ èç áðóñà íîâûé ïîä áàíþ 
èëè äîìèê, ñ ïå÷üþ, íåäîðîãî. Ò. 
8-905-966-49-09.

Электроинструменты

ПРОДАМ
ÝËÅÊÒÐÎÐÓÁÀÍÎÊ Rebir IE-

5708, 3 òûñ. ðóá., â õîðîøåì 
ñîñòîÿíèè.Ò. 8-961-734-89-91.

ÁÎËÃÀÐÊÓ, äðåëü è ëîáçèê (â 
êîìïëåêòå). Ò. 8-923-474-14-93.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ 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.

ÊÀÐÄÀÍ è àìîðòèçàòîðû íà àâ-
òîìîáèëü «Òîéîòà Êðóçåð-100»; 
ôîðñóíêè-ðàñïûëèòåëè íà à/ì 
«Òîéîòà Êðóçåð-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
VOLKSWAGEN golf plus 2008 ã., 

1.6 ë., ïðîáåã 81 ò.êì., ìêïï, öâåò 
ñåðåáðèñòûé, 450 òûñ.ðóá. Òîðã. Ò.8-
923-620-52-35, 8-923-470-42-62.

ОТЕЧЕСТВ.
ËÀÄÀ-110, 1999 ã. â., öâ. ñåðå-

áðèñòûé áåëûé, ÕÒÑ, öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Ò. 6-22-54.

УСЛУГИ
ПРИВЕЗУ землю, уголь. ЗИЛ-

самосвал. Т. 8-905-966-19-34.

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. 
3-50-08, 8-903-046-35-15.

Сантехработы

УСЛУГИ
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎ-

ÒÛ. Ìîíòàæ îòîïëåíèÿ, âîäî-
ïðîâîäà. Ñêâàæèíû. Êîëîíêè. 
Ò 8-961-724-28-88.

Стройматериалы

ПРОДАМ
ÊÎËÜÖÀ áåòîííûå, 1 êîì-

ïëåêò. 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.

ИЩУ РАБОТУ
ËÞÁÓÞ. Ðàçíîðàáî÷èé, ñòðîè-

òåëü, ãðóç÷èê, ýëåêòðèê, ñàíòåõíèê. 
Ò. 8-950-581-54-85.

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.

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

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.

РАБОТ У (ремонт по шпат-
левке и окраске потолков 
и стен,  наклейка обоев 
и потолочного покрытия, 
кладка кафеля).  Т.  8-951-
604-52-37.

ÐÀÁÎÒÓ, çàìåíà è ïåðåíîñ ñ÷åò-
÷èêîâ, àâòîìàòîâ, ðîçåòîê, âûêëþ-
÷àòåëåé, ïðîâîäêè, çàìåíà òýíîâ â 
äóõîâêàõ, êîíôîðîê, òóìáëåðîâ; ïî-
âåøó ëþñòðû, áðà, ãàðäèíû, ïîëêè.
Ýëåêòðîìîíòàæ äîìîâ, êâàðòèð, äî-
ìîâ, íàäâîðíûõ ïîñòðîåê. Ò. 8-905-
966-70-51.

ÑÈÄÅËÊÈ, åñòü îïûò. Ò. 8-923-
631-50-40.

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 ÷.).

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ помошник по ре-
монту автотехники. Т 8-905-
909-87-88.

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Ñ, ÑÅ» íà ïîñòî-
ÿííóþ ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ «Âòîð-
ìåò», â ã. Íîâîêóçíåöê, ã. Ìåæäó-
ðå÷åíñê, ç/ï îò 40 000 ðóá., îïëàòà 
ñâîåâðåìåííî. Ò. 8 (3843) 92-01-94.

УБОРЩИЦА в клининговую 
компанию, 3/п 8 тыс. руб., 
график 2/2. Т. 8-950-265-81-23. 

ÃÊÏÎÓ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÈÉ ÃÎÐÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ 
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ Â 2018 ÃÎÄÓ 

ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒßÌ (ÏÐÎÔÅÑÑÈßÌ).

Íà áàçå 9 êëàññîâ ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà:

  Îòêðûòûå ãîðíûå ðàáîòû
  Îáîãàùåíèå ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ
  Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà
  Êîìïüþòåðíûå ñèñòåìû è êîìïëåêñû
  Ñòðîèòåëüñòâî è ýêñïëóàòàöèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé
  Ìàðêøåéäåðñêîå  äåëî
  Òåõíè÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ è îáñëóæèâàíèå ýëåêòðè÷åñêîãî- è 

ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
  Ìàøèíèñò äîðîæíûõ è ñòðîèòåëüíûõ ìàøèí
  Ñâàðùèê ðó÷íîé è ÷àñòè÷íî ìåõàíèçèðîâàííîé ñâàðêè (íàïëàâêè)
  Ïîâàð, êîíäèòåð
  Ýëåêòðîñëåñàðü ïîäçåìíûé

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ñ 1 èþíÿ ïî 15 àâãóñòà 

ïî àäðåñó ã.Ìåæäóðå÷åíñê, ïð.Êîììóíèñòè÷åñêèé, 23, 
òåë: 2-42-01, ñàéò ÌÃÑÒ.ÐÔ

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

ÏÐÈÂÅÇÓ îïèëêè, íàâîç, 
êóðÿê â ìåøêàõ è ìàøèíîé. Ò. 
8-905-068-17-15.

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ãàçåò, áóêëå-
òîâ, ðåêëàìíûõ ëèñòîâîê. Ò. 
8 (38475) 2-54-72, 4-36-11.

ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊ íà ïîñòîÿííóþ ðà-
áîòó â îðãàíèçàöèþ «Âòîðìåò», â ã. 
Íîâîêóçíåöê, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ç/ï 
îò 30 000 ðóá., îïëàòà ñâîåâðåìåí-
íî. Ò. 8 (3843) 92-01-94.

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

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

ÏÐÎÄÀÂÅÖ â ïëîìáèðíóþ ïðè-
ãëàøàåò íà ðàáîòó õëàäîêîìáèíàò, 
ã/ð 3/3, ç/ï 15 000 ðóá., ãã. Íîâî-
êóçíåöê, Êåìåðîâî, Ìåæäóðå÷åíñê. 
Ìû ïðåäëàãàåì: îôèöèàëüíîå òðó-
äîóñòðîéñòâî, ïîëíûé ïàêåò ñîö.ãà-
ðàíòèé, ñâîåâðåìåííóþ ç/ï. 52. Ò. 
8-913-329-82-52.

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

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 

ÊÎÍÊÓÐÑ ÐÈÑÓÍÊÎÂ «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ»!
ÑÌÎÒÐÈ ÌÓËÜÒ, ÐÈÑÓÉ ËÞÁÈÌÎÃÎ ÃÅÐÎß, 

ÏÐÈÍÎÑÈ ÑÂÎÉ ÐÈÑÓÍÎÊ Â ÊÀÑÑÓ ÊÈÍÎÒÅÀÒÐÀ 
ÄÎ 2 ÀÂÃÓÑÒÀ. 

5 ÀÂÃÓÑÒÀ Â 12.00 ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ 
ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÂÑÅÕ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ.

Ñ 19 ÈÞËß 

«Êèëèìàíäæàðà» 16+ êîìåäèÿ/ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîãäà ê òåáå íà ñâàäüáó íå ïðèåçæàåò æåíèõ, îñòàåòñÿ 

òîëüêî îäíî — íàéòè åãî. Èìåííî òàê è ïîñòóïàåò êðàñà-
âèöà Ìàðóñÿ, îòïðàâèâøèñü íà ïîèñêè ñâîåãî âîçëþáëåí-
íîãî â åãî ðîäíîé Àçåðáàéäæàí. È õîðîøî, ÷òî ðÿäîì åñòü 
äðóæíàÿ êîìàíäà äðóçåé, èëè íå î÷åíü äðóæíàÿ è íå ñî-
âñåì äðóçåé. Íà òàêèå ïðèêëþ÷åíèÿ â Áàêó íå ðàññ÷èòû-
âàë íèêòî èç êîìïàíèè Ìàðóñè, êàê è ñàìè æèòåëè. 

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ: 
«Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ – 3: ìîðå çîâåò» 2/3D 6+ 

ìóëüòôèëüì
«Íåáîñêðåá» 2/3D 12+ ôàíòàñòèêà/áîåâèê. Â ãëàâ-

íîé ðîëè: Äóýéí Äæîíñîí.  
«Ðóñàëêà: îçåðî ìåðòâûõ» 16+ ôýíòåçè/óæàñû

ÑÊÎÐÎ! Ñ 26 ÈÞËß
«Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà: ïîñëåäñòâèÿ» 2/3D 16+ 

áîåâèê/òðèëëåð/ïðèêëþ÷åíèÿ Â ãë. ðîëè: Òîì Êðóç.

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

áèëåò íà ëþáîé ñåàíñ 100 ðóá. 

 Kinokuzbass 

Êèíîöåíòð 
ÊÓÇÁÀÑÑ

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

ìîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä;
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î ïîêóïêå îðóæèÿ;
· îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâå (ñ ïðåäúÿâëåíèåì ïàñïîðòà), ïîçäðàâëåíèÿ, â ðó-

áðèêó «Òðåáóþòñÿ» ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· îáúÿâëåíèÿ îá óòåðå äîêóìåíòîâ ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· íå ïðèíèìàþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ êîììåð÷åñêîãî õàðàêòåðà (ïîêóïêà, 

ïðîäàæà, ñäà÷à, àðåíäà íåäâèæèìîñòè è àâòîòðàíñïîðòà, îáúÿâëåíèÿ î ïðîäà-
æå â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, îáîðóäîâàíèÿ è ïð., ðåêëàìà äåÿ-
òåëüíîñòè ôèðì è êîìïàíèé), îáúÿâëåíèÿ î âûäà÷å ññóä ïîä çàëîã. Ê òàêèì îáú-
ÿâëåíèÿì òàêæå îòíîñèòñÿ îêàçàíèå âñåâîçìîæíîãî ðîäà óñëóã: íàñòðîéêà (ïðî-
äàæà) ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ðåìîíò (íàñòðîéêà) áûòîâîé òåõíèêè, ïîìå-
ùåíèé, ïîøèâ îäåæäû è ò.ï.;

· íå ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ, íå îòíîñÿùèåñÿ ê êàòåãîðèè ÷àñòíûõ, 
îò ëèö, çàíèìàþùèõñÿ êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ôèíàíñîâûìè îïåðàöèÿìè è 
îïåðàöèÿìè ñ íåäâèæèìîñòüþ, ïîñðåäíèêîâ, ðåêëàìíûõ àãåíòîâ, ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â ñôåðå óñëóã;

· åñëè êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ, òîâàðîâ, ñûðüÿ â îáúÿâëåíèè íå îãîâàðèâàåòñÿ, 
îíî ñ÷èòàåòñÿ êîììåð÷åñêèì. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê îáúÿâëåíèÿì î ïîêóïêå, ïðîäàæå, 
îáìåíå êâàðòèð áåç óêàçàíèÿ èõ õàðàêòåðèñòèê;

· íå ïå÷àòàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ, ñîäåðæàùèå òåêñò, íåóäîáíûé äëÿ ïå÷àòè (ïî 
ñîîáðàæåíèÿì ñìûñëà è ýòèêè);

· íà îäíîì áëàíêå ïðèíèìàåòñÿ îáúÿâëåíèå òîëüêî â îäíó ðóáðèêó;
· îáúÿâëåíèÿ, îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå, ðàçìåùàþòñÿ áåñïëàòíî íà ñàéòå 

idkontakt.ru;
· îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííûå ïîëüçîâàòåëÿìè íà ñàéòå idkontakt.ru, ïóáëèêóþò-

ñÿ â ãàçåòå ñîãëàñíî «Ïðàâèëàì ïîäà÷è îáúÿâëåíèé â ãàçåòó «Êîíòàêò»;
· çàïîëíåíèå ðàçäåëà «Ñâåäåíèÿ îá îòïðàâèòåëå» îáÿçàòåëüíî; êîîðäèíàòû 

ëèö, íàðóøàþùèõ äàííûå óñëîâèÿ, âûÿñíÿþòñÿ, è èõ îáúÿâëåíèÿ ñòàâÿòñÿ ïîä 
êîìïüþòåðíûé çàïðåò íà ïóáëèêàöèþ;

· çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðåêëàìîäàòåëè;
· ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ïî òåëåôîíó (38475) 

2-48-35 (ðåêëàìíûé îòäåë).

ÈÞËÅ 2018 ã.
(îäèí âûïóñê)

По вопросам размещения информации в афише 
обращайтесь по адресу: 

г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9, кабинет N 1   
              (рекламный отдел), т. 2-09-65.

г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9, кабинет N 1   
              (рекламный отдел), т. 2-09-65.              (рекламный отдел), т. 2-09-65.              (рекламный отдел), т. 2-09-65.

г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9, кабинет N 1   
              (рекламный отдел), т. 2-09-65.

г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9, кабинет N 1   
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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
ÈÃÐÎÂÓÞ ïðèñòàâêó Sony PS, íå 

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

СТИРАЛЬНУЮ машинку «Ма-
лютка» в упаковке, 1500 руб. Т 
8-905-066-10-68.

ÑÒÈÐÀËÜÍÓÞ ìàøèíêó «Ìàëþò-
êà», á/ó,â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ò. 
8-906-984-38-36, 2-40-94.

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

РЕМОНТ
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ, ðåìîíò ÏÊ, 

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

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí. ýëåê-
òðîïå÷åé, ÑÂ×-ïå÷åé è äðóãîé áûòî-
âîé òåõíèêè. Áûñòðî, êà÷åñòâåííî. 
íåäîðîãî. Ò. 8-923-030-54-84.

ÊÎÌÏÚÞÒÅÐ â áåðåæíûå ðóêè, 
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè + ïîäàðîê, 
êëàâèàòóðà, ìûøêà, êîëîíêè, âîñ-
ïðîèçâîäèò èãðû,ìóçûêó,ôèëüìû,à 
òàêæå óñòàíîâëåíû ïðîãðàììû äëÿ 
ïå÷àòè (ðàáîòû ñ äîêóìåíòàìè), 4 
òûñ.ðóá. Ò. 8-961-734-89-91.

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ ÆÊ òåëåâèçî-

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

Продукты

ПРОДАМ
ÊÎÐÎÂÜÅ è êîçüå ìîëîêî, òâî-

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

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.

ÎÁÓÂÜ äëÿ äåâî÷êè (25-34 ð.), äëÿ 
äåâóøêè (ð. 36, 37, 38), äëÿ ìàëü-
÷èêà (ð. 34, 35); ïèäæàê äëÿ ìàëü-
÷èêà (ð. 34-36); êóðòêó äëÿ ìàëü÷è-
êà (ð. 38). Âåëîñèïåäû íà 3-5-6 ëåò, 
ìàòðàñ â äåòñêóþ êðîâàòêó ñ êîêî-
ñîâûì âîëîêíîì, ïðîòèâîóäàðíèêè, 
áàëäàõèí ðîç. öâåòà, 2 áóòûëî÷êè, 
ïëàñòìàñ. íàãðóäíèê, öåïî÷êà äëÿ 
äåðæ. ñîñêè, èãðóøêè äëÿ êóïàíèÿ. 
Ò. 5-03-53, 8-950-576-89-92.

ÊÐÎÂÀÒÊÓ äåðåâÿííóþ, 2 óðîâ-
íÿ âûñîòû, öâåò ñâåòëûé, äåëàåòñÿ 
êà÷àëêîé, ñ ìàòðàñèêîì èç êîêîñî-
âîãî âîëîêíà (÷åõîë ñúåìíûé äëÿ 
ñòèðêè), á/ó ãîä, îòë. ñîñò. Çà 3000 
ðóá. Ò. 8-905-919-55-00

ÄÅÒÑÊÓÞ êðîâàòêó ñ ìàòðàñîì 
(äî 3 ëåò), íîâàÿ, 5500 ðóá.; óãî-
ëîê â äåòñêóþ êîìíàòó: âñòðîåííàÿ 
êðîâàòü ñ ìàòðàñîì, âñòðîåí. ñòîë, 
øêàôû äëÿ îäåæäû, ó÷åáíèêîâ è 
äðóãèõ âåùåé, 10000 ðóá. Áåñïëàò-
íî äîñòàâèì äî ïîäúåçäà. Ò. 8-950-
579-85-63.

Одежда

ПРОДАМ
ÆÅÍÑÊÈÅ âåùè, ïëàòüÿ, áëóç-

êè, þáêè, êîñòþìû, ð. 46, 48, 50. 
Ïàëüòî òåìíî-çåë., âåòðîâêó áåæ. 
Ò. 2-69-08.

ÓØÀÍÊÓ æåíñêóþ èç ïåñöà, â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè. Ò. 8-950-582-98-
52, ñ 10.00 äî 22.00.

ÄÓÁËÅÍÊÓ æåíñê., ð. 54-56, ñè-
íÿÿ, 3 òûñ.ðóá., ïàëüòî çèìí., æåíñê., 
âîðîò ÷åðíîáóðêà, ð. 52-54, 2 òûñ.
ðóá. Ò. 8-923-479-80-38, 4-35-45.

Мебель

ПРОДАМ
ØÈÔÎÍÜÅÐ, 3 îôèñíûõ ñòóëà, 

êîìï- ûé ñòîë. ò 8-913-334-54-94.

КУПЛЮ
ÃÀÐÍÈÒÓÐ êóõîííûé, äë., 160-

180 ñì., èëè ìîéêó, ðàáî÷èé ñòîë 
á/ó. Ò. 4-33-65, 8-960-934-16-38.

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

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

Компьютеры, 
оргтехника

ПРОДАМ
ÏÐÎÁËÅÌÛ ñ êîìïüþ-

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

ÑÌÀÐÒÔÎÍ LG G3 s D724/ LG 
G3 S îñíàùåí 5-äþéìîâûì ÆÊ-
äèñïëååì ñ IPS-ìàòðèöåé ðàçðå-
øåíèåì 1280 x 720 ïèêñåëåé (294 
ppi). Â àðñåíàë ñìàðòôîíà òàê-
æå âõîäÿò: 4-ÿäåðíûé ïðîöåññîð 
Qualcomm Snapdragon 400 ñ ÷à-
ñòîòîé 1,2 ÃÃö, 1 ÃÁ îïåðàòèâíîé 
ïàìÿòè, êàìåðà ñ ðàçðåøåíèåì 8 
ÌÏ è àêêóìóëÿòîð åìêîñòüþ 2540 
ìÀ÷. Âñòðîåííàÿ ôëýø-ïàìÿòü 8ÃÁ. 
Ñìàðòôîí ðàáîòàåò ïîä óïðàâ-
ëåíèåì îïåðàöèîííîé ñèñòåìû 
Android 5.0.2 Â êà÷åñòâå SIM-êàðòû 
èñïîëüçóåòñÿ micro-SIM, 4 òûñ.ðóá. 
Ò. 8-961-734-89-91.
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КУПЛЮ
ÃÈÒÀÐÓ øåñòèñòðóííóþ àêóñòè-

÷åñêóþ, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, çà 
àäåêâàòíóþ öåíó, ìîæíî ñ ÷åõëîì. 
Ò. 8-923-624-10-37.

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.

РАДИОДЕТАЛИ СССР, тех. се-
ребро. любые платы, изм. при-
боры: осциллографы, частото-
меры, анализаторы и т. д. ДО-
РОГО! Т. 8-913-308-60-90.

ÏÅ×Ü äëÿ áàíè, ãëóõàÿ êàìåíêà, 
èç íåðæàâåéêè, 8990 ðóá. Ò. 8-905-
966-49-09.

ÏÀÌÏÅÐÑÛ äëÿ âçðîñëûõ, ð. 
L(3), 500 ðóá. (óïàêîâêà, 30 øò). Ò 
8-906-929-10-00.

ПРИВЕЗУ дрова березовые, 
колотые, ЗИЛ, Самосвал 4 ку-
ба,. Т. 8-905-966-19-34.

ÑÅÒÈ ñïëàâíûå è ñòàâíûå, íî-
âûå. Ò. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

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

ÑÒÈÐÀËÜÍÓÞ ìàøèíó «Óðàë» ñ 
ðó÷íûì îòæèìîì, â õîð. ñîñò.,1 òûñ.
ðóá., äóáëåíêó æåíñê., ð. 54-56, ñè-
íÿÿ, 3 òûñ.ðóá., ïàëüòî çèìí., æåíñê., 
âîðîò ÷åðíîáóðêà, ð. 52-54, 2 òûñ.
ðóá. Ò. 8-923-479-80-38, 4-35-45.

ÒÐÓÁÛ íà çàáîð, 50 øò.; óãîëêè 
ðàçíûå, 100 øò.; æåëåçíûå äâåðè è 
ðåøåòêè. Ò. 8-905-919-47-93.

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

ÖÅÏÈ íà áåíçîïèëó Óðàë (ýëåê-
òðîí). Ò. 8-923-477-26-27, 8-913-
424-75-79.

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.

ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐ íîâûé, 18 òûñ.
ðóá., 2 íîâûõ êðåñëà. 5 ò.ðóá., 
2-ñïàëüíóþ êðîâàòü, 5 ò.ðóá., çâî-
íèòü â ëþáîå âðåìÿ. Ò. 4-84-99, 
8-923-625-98-16.

ÊÎËÜÖÀ áåòîííûå, 1 êîì-
ïëåêò. Ò. 8-905-966-49-09, 8-905-
074-11-34.

ÊÎÂÐÛ á/ó: ïîëóøåðñòÿíîé, 2õ4 
ì, 800 ðóá.; øåðñòÿíîé, 2õ3 ì, 800 
ðóá. Ò. 8-893-622-82-89.

ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ îñâåùåíèÿ; òå-
ëîãðåéêó íîâóþ, ð. 52-54; ìåäè-
öèíñêèå áàíêè, 10 øò.; áàê èç íå-
ðæàâåéêè, 240 ë; áà÷îê èç íå-
ðæàâåéêè, 10 ë, ïèùåâîé; íî-
âûé ñòîëîâûé ñåðâèç; õîëîäèëü-
íèê 2-êàìåðíûé «Daewoo»; îôèñ-
íîå ïîëóêðåñëî;ñàäîâûé èíâåíòàðü, 
ñëåñàðíûé èíñòðóìåíò; ÏÐÔÍ ïå-
íà Penosil Gold; ìàñëÿíûé ðàäèàòîð 
Skarlet. Ò. 8-960-909-67-28.



Принимаем частные объявления на сайте idkontakt.ru

19 N 53,
19 июля 2018 ã.

КОТЕНКА (мальчик), 2 мес., 
черный «пиратик», глаз удален 
хирургически из-за травмы. Вы-
глядит эстетично и необычно. 
Очень подвижный, ласковый, 
приучен к лотку с комкующим-
ся наполнителем. Возьмите в се-
мью 740 г настоящего, особенно-
го счастья! Т. 8-909-511-86-51.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОШКУ, 10 мес., классическо-

го трехцветного окраса (белый-
черный-рыжий), стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-905-907-11-09.

КОШКУ молодую, черно-белого 
окраса, гладкошерстную, стерили-
зована, к лотку приучена, ловит мы-
шей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, к лотку приуче-
на. Т. 8-961-711-72-87.

КОШКУ, 1 год, огненно-рыжего 
окраса, стерилизована, к лотку при-
учена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, около года, черепахово-
го окраса, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-951-610-25-03.

КОШКУ молодую, окрас черный 
дым, пушистую, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 5 мес., нежно-серая с 
рыжим подпалом, полупушистую, 
стерилизована, живет в частном 
секторе. Т. 8-906-930-51-56.

КОШКУ, 1 год, полосатая, глад-
кошерстная, стерильная, привита, к 
лотку приучена. Т. 8-905-910-11-66.

КОШКУ молодую, сиамскую, сте-
рилизована, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16.

КОШКУ, 7 мес., фенотип рус-
ской голубой, дымчатого окраса, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-905-907-11-09.

СОБАКУ (девочка), молодую, 10 
мес., дворняга, среднего-размера, 
палевого окраса, стерилизована, 
в частный сектор для охраны. Т. 
8-904-996-06-16.

СОБАКУ (девочка), молодую, ме-
тис пинчера, ниже среднего разме-
ра, чепрачного окраса, домашним 
питомцем. Т. 8-906-927-37-53.

СОБАКУ, дворняга, кобель, моло-
дой, крупный, серого окраса, трех-
лапый, в частный сектор для охра-
ны. Т. 8-950-587-47-56.

СОБАКУ (сука), 8 мес., очень пу-
шистая, похожа на колли, рыжая, 
стерилизована и привита. В свой дом 
или квартиру. Т. 8-951-615-52-33.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже-среднего размера, 
чепрачного окраса, стерилизова-
на, в качестве домашнего питомца 
или звоночка в частный сектор. Т. 
8-951-600-46-59.

ЩЕНКА дворняги, подросток, 
мальчик, будет средним. Т. 8-913-
131-17-02.

ЩЕНКА (девочка, метис овчар-
ки), будет крупной, привита, стери-
лизована. Т. 8-960-922-15-10.

ЩЕНКА (девочка), стерилизова-
на (щенков и течек не будет), при-
вита, 4 мес., к цепи приучена. Будет 
размер лайки. Т. 8-923-465-45-56.

Сообщения
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, чьи 

дети отдыхали на «Романтике» с 
23.06. по 13.07 2018г., возможно 
ваш ребенок привез домой чужой 
фотоаппарат PENTAX optimo W10, 
в котором очень важные для нашей 
семьи снимки. Очень просим от-
кликнуться по т. 8-960- 921-07-34 
или 8-923-495-55-27. Верните за 
вознаграждение.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ЛОДКУ «Мурена», 2-местную, 

б/у, хор.сост., 7 тыс.руб., торг. Т. 
8-923-629-56-89, 8-923-472-79-30.

СКУТЕР Racer RC50QT-3 A, пол-
ный бак бензина, но нет зеркал 
(основа есть, зеркала разбиты (упа-
ли со шкафа), + шлем 1000 руб., 
есть полный комплект защиты 500 
руб. В хорошем состоянии,16 тыс.
руб. Т. 8-961-734-89-91.

Растения

ПРОДАМ
АЛОЭ, 5 лет. Т. 2-17-73.

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

В ДОБРЫЕ РУКИ
Отдам КОШЕЧКУ-

подростка, 4 мес., 
гладкошерстная, се-
ро -полосатого окраса, 
стерилизована, при-
вита, ласковая, лоток 
знает идеально. Т.8-
923-465-45-56.

Отдам молодую СО-
БАКУ (10 месяцев) в 
частный сектор для 
охраны, девочка, вы-
сокая, поджарая, сте-
рилизована. Т. 8-904-
996-06-16. 

Отдам КОТЕНКА, 
девочка, 1,5 месяца, 
бело-серого окраса, 
стерилизую по возра-
сту. Т. 8-904-996-06-16.

Отдам КОШКУ, 10 
мес., чистокровная си-
амская, ласковая, при-
учена в туалет в ванну 
(удобно, не надо лот-
ка и наполнителя). Т. 
8-923-625-85-44.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

ЗАБРОШУ вверх по Усе тури-
стов, рыбаков на катере. Т. 8-905-
966-49-09.

КАТАНИЕ на лошадях. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

ОТКРЫВАНИЕ дверей (при 
наличии документов), уста-
новка, замена замков. Т. 
8-909-519-92-02.

ПРИВЕЗУ уголь в тоннах, 
дрова в кубах, землю, пе-
регной, навоз, песок, ПЩС, 
опилки. Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

ПРИМУ В ДАР
АВТОКРЕСЛО детское, приму в 

дар или куплю недорого. Т. 3-59-95.

Красота, 
здоровье

УСЛУГИ
ШКОЛА-студия Эдуарда 

ведет набор в группы парик-
махеров, маникюристов, ви-
зажистов, мастеров по нара-
щиванию ногтей. Обр. Ком-
мун.,11. Т. 2-37-00.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКА, 3 месяца. Т. 7-81-

91, 8-960-926-62-16.

КОРОВУ стельную, 2,5 года, 35 
тыс.руб., телку 6 мес., 15 тыс.руб., 
торг. Т. 8-960-914-17-70.

ТЕЛКУ, 1,3 года; бычка, 3 меся-
ца. Т. 8-951-160-07-35.

ОТДАМ
КОТА, 1 год, полувислоухий, кра-

сивый, дымчатый, пушистый. Т. 
8-905-910-11-66.

КОТА, 7 мес., бело-рыжего окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-904-996-06-16.

КОТА сиамского, 1 год, кастри-
рован, лоток идеально. Т. 8-923-
629-75-23.

КОТА молодого, дымчатого окра-
са с белой грудью, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА молодого, рыжего окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-716-99-61.

КОТА серо-полосатого окраса, 
кастрирован, в частный сектор, ло-
вит мышей. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА молодого, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА черного, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА серо-полосатого, кастри-
рован, к лотку приучен. Т. 8-904-
994-59-14.

КОТА, 6 мес., черно-белого мар-
кизного окраса, к лотку приучен, ка-
стрирован. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА рыжего, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-913-313-17-02.

КОТА молодого, 6 мес., черно-
белого окраса, кастрацию оплачу. 
Т. 8-961-713-85-08.

КОТИКА-подростка, черный, глад-
кошерстный, кастрирован, 7 мес., к 
лотку приучен, привит. В свой дом 
или квартиру. Т. 8-950-588-19-46.

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., окрас 
черный с оранжевыми вкрапления-
ми, зовут Корица. Здорова, приви-
та, лоточек на отлично. По возрасту 
(в 6 мес.) поможем со стерилизаци-
ей. В семью без собак, желательны 
сетки на окнах. Т. 8-960-904-26-24.

КОТЕНКА (девочка), 1,5 мес., 
бело-серого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-904-996-06-16.

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., кра-
сивая, «дымчатая», в квартиру, к 
лотку приучена. Т. 8-950-588-19-46.

КОТЕНКА (девочка), 6 мес., серо-
полосатого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 6 мес., 
огненно-рыжего окраса, с оранже-
выми глазами, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 6 мес., трех-
цветного окраса, полупушистую, к 
лотку приучена, стерилизация по воз-
расту в подарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (мальчик), 2 мес., очень 
красивый (голубоглазый, окрас сиам-
ский). Привит, лоток освоил. Помо-
жем с кастрацией. Т. 8-960-904-26-24.

КОТЕНКА (мальчик), 2 мес., рыжий, 
к лотку приучен, по возрасту оплачу 
кастрацию. Т. 8-904-996-06-16.

КОТЕНКА (мальчик), около 4 мес., 
черно-белого маркизного окраса, к 
лотку приучен. Т. 8-961-703-14-10.

КОТЯТ, рыжего и трехцветного 
окраса, около 1 мес., к лотку приу-
чаем. Т. 8-905-079-32-39.

КОШЕЧКУ, 4 мес., стерилизова-
на, привита, лоток идеально, мож-
но в свой дом ловить мышей или в 
квартиру, гладкошерстная, дымчато-
полосатая. Т. 8-923-465-45-56.

КОШКУ, 1 год, метиска британ-
ки, стерилизована, привита, к лот-
ку приучена, можно в квартиру или 
свой дом. Т. 8-960-911-66-05.

КОШКУ молодую, метиска бобтей-
ла, серо-полосатого окраса, гладко-
шерстную, хвостик коротенький (при-
знак породы), стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 8 мес., нежного серо-
дымчатого окраса с белой грудью, 
стерилизована, к лотку приучена, 
желательно в частный сектор, ловит 
мышей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ чисто белого окраса, 
глаза зеленые, гладкошерстная, 10 
мес., стерильная, привита, лоток 
идеально. Т. 8-923-495-29-28.

КОШКУ чисто черного окраса, 1 
год, стерилизована, приучена к лот-
ку, в квартиру. Т. 8-903-985-28-27.

КОШКУ молодую, трехцветка, 
гладкошерстная, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, серо-полосато-
го окраса, гладкошерстную, стери-
лизована, привита, к лотку приуче-
на, ловит мышей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, чистокровная сиамская, 
10 мес., стерилизована, привита, 
лоток идеально. Т. 8-923-625-85-44.

КОШКУ, молодую, бело-рыжего 
окраса, полупушистую, стерилизо-
вана, к лотку с камушками приуче-
на. Т. 8-913-313-17-02.

КОШКУ молодую, черного окраса 
с белой пуговкой на грудке, гладко-
шерстную, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, крупную, серо-
белого окраса, полупушистую, от-
личная мышеловка, живет в частном 
секторе. Т. 8-908-943-20-69.

КОШКУ молодую, дымчатого 
окраса, в плюшевой шубке, сте-
рилизована, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16.
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ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ 
ВО ВРЕМЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

нием из лодки тех, кто не умеет 
плавать. Нельзя шутить подоб-
ным образом!

9. Не оставляйте малышей 
возле воды без присмотра.

10. Не отплывайте дале-
ко от берега на надувных плав-
средствах и постоянно следите 
за ветром и течением, помни-
те, что любые надувные плав-
средства легко двигаются под 
действием даже слабого ве-
терка (поэтому ребенок, плава-
ющий на матрасе, должен быть 
под постоянным контролем).
Кроме того, может произойти 
разрыв оболочки, выйти воздух 
из баллона, либо произойдет 
переворот плавсредства.

11. Не купайтесь во время 
шторма или в местах с сильным 
прибоем.

12. Не используйте гребные 
и моторные плавсредства, во-
дные велосипеды и мотоциклы 
в зонах пляжей, в общественных 
местах купания при отсутствии 
буйкового ограждения пляжной 
зоны и в границах этой зоны.

13. Не заплывайте в зону 
акватории, где передвигаются 
катера и гидроциклы (рискуете 
пострадать от действий неди-
сциплинированного или невни-
мательного владельца скорост-
ного моторного плавсредства).

14. Помните, шансы на спа-
сение резко уменьшаются, ес-
ли человек находится далеко от 
берега.

15. Не плавайте на наду-
вных плавсредствах (если не 
научились плавать).

16. Не пытайся плавать на 
бревнах, досках, самодельных 
плотах и т.п.

Статистика показывает, что ежегодно в России тонут около 20-30 тысяч человек! При этом, по-
рядка 25-30% приходится на долю детей. 90% утонувших были в состоянии алкогольного опьяне-
ния. 80% несчастных случаев происходит в местах, не предназначенных для плавания. Трагичная 
статистика!

Игнорирование и незнание простейших правил поведения на воде – главные причины несчастных 
случаев. Чтобы их избежать, каждый человек должен знать элементарные правила безопасности на 
воде. Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но пом-
ните, что даже хороший пловец должен проявлять постоянную осторожность, соблюдать дисципли-
ну и строго придерживаться правил поведения на воде. Знание правил и умение оказать первую по-
мощь пострадавшему необходимы каждому отдыхающему.

Спасательный жилет гаран-
тирует вашу безопасность 
и его использование обяза-
тельно. Особенно во время 
отдыха на крупных водоемах. 

Полезно овладеть самому 
(и обучить ребенка) техникой 
«отдыха» на воде, для того 
чтобы в случае необходимо-
сти суметь отдохнуть, придти 
в себя и плыть дальше. 

Умение плавать — одна из 
главных гарантий безопасно-
го отдыха на воде, но даже хо-
роший пловец может попасть в 
непредвиденную ситуацию.

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК 
ЧУВСТВУЕТ, ЧТО СИЛЫ 
НАЧИНАЮТ ЕГО ОСТАВ-

ЛЯТЬ, СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

 Первое и самое главное 
— сохранять спокойствие и 
не паниковать.

 Не нужно пытаться кри-
чать — это приведет к тому, 
что тонущий просто нагло-
тается воды. 

 Следует повернуться на 
спину, набрать в легкие воз-
дух, затем медленно выдо-
хнуть, раскинуть руки и рас-
слабиться, отдохнуть. 

 При судороге нужно за-
держать дыхание, на секун-
ду погрузиться с головой в 
воду и, схватившись за боль-
шой палец ноги, сильно потя-
нуть ступню на себя. Восста-
новив дыхание, нужно плыть 
к берегу. 

 Если во время ныряния 
потеряна ориентация, надо 
интенсивно выдохнуть воздух 
из легких, направление пу-
зырьков укажет путь наверх. 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
ПОСТРАДАВШЕМУ НА ВОДЕ

Если пострадавший находит-
ся без сознания, умейте ока-
зать ему первую помощь:

1. Нижним краем грудной 
клетки пострадавшего кладут 
на бедро согнутой в колене 
ноги, голова должна быть ни-
же туловища.

2. Обернув палец платком 
или тканью, очищают рот от 
ила, песка, грязи и, энергич-
но надавливая на корпус, вы-
давливают воду из дыхатель-
ных путей и желудка.

3. При отсутствии дыхания 
приступают к выполнению ис-
кусственного дыхания по спо-
собу изо рта в рот или изо рта 
в нос.

4. Тело должно лежать на 
твердой поверхности, а голова 
должна быть запрокинута (что-
бы воздух попадал в легкие, а 
не в желудок).

5. Воздух выдыхают в рот 
пострадавшему через марлю 
или платок. Частота выдохов – 
17 раз в минуту.

6. При остановке сердца ис-
кусственное дыхание чере-
дуют с непрямым массажем 
сердца, надавливая на груди-
ну 3-4 раза между вдохами. 
Лучше это делать вдвоем.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ                             
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ЛОДКАМИ

Катание на гребных и мо-
торных лодках (катерах) только 
под руководством взрослых. К 
управлению моторными катера-
ми и лодками допускаются ли-
ца, имеющие специальные пра-
ва на самостоятельное управле-
ние плавсредствами.

ПРИ КАТАНИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Х  перегружать катер или лод-
ку сверх установленной нормы;
Х  пользоваться лодкой детям 
до 16 лет без сопровождения 
взрослых;
Х  брать в лодку детей, не до-
стигших 7 лет; 
Х  раскачивать лодку и нырять 
с нее; 
Х  сидеть на бортах, перехо-
дить с места на место, менять-
ся местами, переходить из лод-
ки в лодку необходимо без рез-
ких движений и только у берега;
Х  прыгать из лодки на берег 
или мостик; 
Х  кататься в вечернее и ноч-
ное время;
Х  управлять лодкой в нетрез-
вом состоянии;
Х  подставлять борт лодки па-
раллельно идущей волне, волну 
надо «резать» носом лодки по-
перек или под углом; 
Х  кататься около шлюзов, 
плотин, плотов;
Х  останавливаться около мо-
стов и под мостами;
Х  пересекать курс моторных 
судов, находиться близко к ним.

Посадку в лодку необходимо 
производить, осторожно ступая 
посреди настила, а в лодке рас-
полагаться равномерно, только 
на штатных сидениях. 

Соблюдайте осторожность на 
мелководье в незнакомых ме-
стах, следите за торчащими из 
воды предметами и расстав-
ленными сетями.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

1. Купаться следует в прове-
ренных и специально оборудо-
ванных местах: пляжах, бассей-
нах, купальнях (желательно, где 
есть все средства для спасения 
и оказания первой помощи).

2. Не входите в воду в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Алкоголь блокирует нормальную 
деятельность головного мозга.

3. В воде следует находиться 
не более 10-15 минут (при пе-
реохлаждении тела могут воз-
никнуть судороги), погружать-
ся в водоем следует постепен-
но, особенно, если тело сильно 
разогрето солнцем.

4. При судорогах помога-
ет укалывание любым острым 
предметом (булавка, щепка, 
острый камень и др.).

5. Не подплывайте близко к 
идущим судам, катерам и лодкам 
(может затянуть под винт, уда-
рить о корпус, можно и получить 
удар веслом).

6. Опасно прыгать или ны-
рять в воду в неизвестном ме-
сте (можно удариться головой о 
грунт, корягу, затопленный пред-
мет и т.п.). Запрещаются прыж-
ки в воду с лодок, катеров, пир-
сов и прочих объектов, не при-
способленных для этих целей.

7. Продолжительность одно-
го купания не должна превы-
шать 15-20 минут. 

8. Не допускайте грубых игр 
на воде с захватами купающих-
ся, подныриванием под купаю-
щихся, «топлением» купающих-
ся, с подачей ложных сигналов 
и криков о помощи, с выкидыва-

В реальной жизни человек тонет совсем не так, как это пока-
зывают в кино. Тонущий человек не кричит, не машет руками, не 
поднимает брызг. В большинстве случаев находящиеся рядом 
люди даже не понимают, что человек тонет. За исключением ред-
ких случаев терпящий бедствие не может позвать на помощь, ему 
для этого просто не хватает воздуха. 

ОПРЕДЕЛИТЬ ТОНУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА 
МОЖНО ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИЗНАКАМ: 

!  Голова глубоко в воде, рот периодически скрывается и 
появляется над поверхностью. Утопающий не может позвать 
на помощь, может только вздохнуть и выдохнуть.
!  Рот открыт, голова сильно запрокинута назад. 
!  Глаза стекленеют и теряют способность сфокусироваться. 
!  Вертикальное положение тела. 
!  Затрудненное и учащенное дыхание. 
!  Человек барахтается на месте, никуда не плывя. 
!  Попытки перевернуться на спину и принять горизонталь-

ное положение не удаются. При этом тонущий пытается вы-
карабкаться из воды, как по веревочной лестнице. 

Если присутствует хотя бы один из перечисленных признаков, 
надо спросить у человека, все ли у него в порядке. Если он не от-
ветит, это, скорее всего, означает, что человеку нужна помощь. 
Главное в таком случае – не упустить время.

При покупке резиновых (надувных) плавсредств для ре-
бенка нужно обращать внимание на конструкцию, она должна 
состоять из нескольких независимых надувных частей. Тогда !

при повреждении одной из них ребенок будет держаться на во-
де за счет остальных неповрежденных элементов. 

Взрослые должны помнить, что любые резиновые плавсред-
ства легко двигаются под воздействием даже слабого ветерка, 
поэтому с малыша, плавающего на матрасе или надувном кру-
ге, нужно буквально не спускать глаз. Всегда следует помнить, 
что безопасность ребенка на воде обеспечивается взрослыми. 

ПОМНИТЕ! 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ – 
ЭТО ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА 

ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ.

Материал подготовлен управлением ЧС и ГО 
администрации Междуреченского городского округа.
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21×åòâåðã, 26 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, 01.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 00.35 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15, 03.40 Äàâàé ïîæåíèì-

ñÿ! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 Ìóæñêîå/

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.55 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Àëõèìèê» (12+)
23.30 Ò/ñ «Òàéíû ãîðîäà Ýí» 

(12+)
04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

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

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

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
10.10 Õ/ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈ-

ÕÈÉ» (0+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 Õ/ô «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎ-

ÒÀ» (0+)
21.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ» 

(12+)
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
01.00 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ 

ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» (16+)
02.50 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
03.50 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
04.50 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ïîñëåäíèé äåíü: «Ìè-
õàé Âîëîíòèð» (12+)

06.50 Ïîñëåäíèé äåíü: «Åâ-
ãåíèé Ìàðòûíîâ» (12+)

08.00, 09.10, 12.10, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Äåïàðòà-
ìåíò» (16+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.45  Ä/ñ «Íîðìàíäèÿ-

Íåìàí» (12+)
18.10 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-

íèêà Ïîáåäû»
18.35 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà: 

«Ñ-9» (12+)
19.20 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà: 

«Ä-2» (12+)
20.10 Íå ôàêò! (6+)
20.40 Êîä äîñòóïà: «Îò Ðåéãà-

íà äî Òðàìïà: îïàñíûé 
ýêñïåðèìåíò» (12+)

21.25 Êîä äîñòóïà: «Áðåæíåâ, 
êîòîðîãî âû íå çíàëè» 
(12+)

22.10 Êîä äîñòóïà: «Ìóàììàð 
Êàääàôè» (12+)

23.15 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ ØÒÓÐ-
ÌÓÞÒ ÁÀÑÒÈÎÍÛ»

01.00 Õ/ô «ÄÎÇÍÀÍÈÅ ÏÈËÎ-
ÒÀ ÏÈÐÊÑÀ» (12+)

03.00 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË ÓØÀ-
ÊÎÂ» (6+)

05.05 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)

TV XXI

07.35 Õ/ô «ÔÅÄÎÐÀ» (16+)
09.30, 17.40, 01.40 Ò/ñ «Òåíü 

ñóäüáû» (16+)
10.25 Õ/ô «ÄÅÒÑÒÂÎ ËÈÄÅ-

ÐÀ» (16+)
12.20 Õ/ô «ËÅÒÍßß ÍÎ×Ü Â 

ÁÀÐÑÅËÎÍÅ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô 

«ÓËÛÁÊÀ ÁÎÃÀ, ÈËÈ 
×ÈÑÒÎ ÎÄÅÑÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (12+)

16.10, 00.10 Õ/ô «ß, ÑÍÎÂÀ 
ß È ÌÀÌÀ» (16+)

18.40, 02.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÝÒÎ ÄËß ÄÂÎÈÕ» 
(16+)

20.25, 04.25 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊ» 
(16+)

ÐÅÍ

05.00, 04.30 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

13.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò: «Ïîñëåäíèé ñåêðåò 
Ñòèâåíà Õîêèíãà» (16+)

14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Ïåðåâàë Äÿòëî-
âà. Êðîâàâàÿ òàéíà» (16+)

17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 03.30 Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ 

ÐÈÑÊ» (16+)
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 

- 4» (16+)
02.00 Õ/ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ØÒÎÐ-

ÌÓ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ» (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20 Ò/ñ 

«Äèêèé» (16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.50 Ò/ñ 
«Äèêèé - 2» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
00.30, 01.25, 02.25, 03.25 Ò/ñ 

«Ñèíäðîì Ôåíèêñà» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 

Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 

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

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 

Çíàêè ñóäüáû (16+)
19.40, 20.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» 

(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Ìåíòà-

ëèñò» (12+)
00.00 Õ/ô «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ: ÎÑÜ 

ÇËÀ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15, 06.15 Ò/ñ «Ïÿòàÿ 
ñòðàæà. Ñõâàòêà» (16+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00, 09.30 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00, 04.00 Íîâîñòè
12.05, 14.05, 17.15, 23.20 Ò/ñ 

«Ìàðüèíà ðîùà - 2» (12+)
18.00, 07.35 Äåëà ñåìåéíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå (16+)
19.00, 08.35 Äåëà ñåìåéíûå. 

Íîâûå èñòîðèè (16+)
20.15, 06.10 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
01.10 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ ÁÎÃÀ, 

ÈËÈ ×ÈÑÒÎ ÎÄÅÑÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (12+)

03.30, 04.10 Õ/ô «ÄÎÌ» (16+)
07.05 Äðóãîé ìèð (12+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.30 Ì/ô (12+)
05.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà (16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî (16+)
06.30 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
08.00 Íà íîæàõ. Îòåëè (16+)
12.00 Íà íîæàõ (16+)
20.00 Èíñàéäåðû (16+)
22.00 Ñåëôè-Äåòåêòèâ (16+)
23.00, 01.10 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ 

ïðèçðàêàìè» (16+)
00.40, 03.00 Ïÿòíèöa NEWS (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 ëþá-

âè (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, 01.05, 02.05 Èì-
ïðîâèçàöèÿ (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå 
ïàöàíû» (16+)

21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
(16+)

22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðó-
áëåâêè» (16+)

23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 
(16+)

00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà (16+)

03.00 ÒÍÒ-CLUB (16+)
03.05, 04.00, 05.00 Ãäå ëîãè-

êà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.30 Îïåðàöèÿ «Áîëü-
øîé âàëüñ» (12+)

10.55, 06.25 Ïîêîðèòåëè âå-
ëèêîãî îêåàíà (12+)

12.00, 07.25 Òàéíà äèïëîìà-
òà N 1. Àíäðåé Ãðîìû-
êî (12+)

12.55, 08.15 Ñîêðîâèùà ìèðà. 
Âàâèëîíñêàÿ áàøíÿ 
(12+)

13.50 Çà æåëåçíîé ìàñêîé. 
Ñåðãåé Ëàïèí (12+)

14.50 Åãèïåò. Ïðîêëÿòèå Òó-
òàíõàìîíà (12+)

15.50 Èñòîðèÿ íðàâîâ. Âåëè-
êàÿ ôðàíöóçñêàÿ ðåâî-
ëþöèÿ (16+)

16.45 Çàãàäêà Øåêñïèðà (16+)
17.50 Îïåðàöèÿ «Ýäåëüâåéñ». 

Ïîñëåäíÿÿ òàéíà (16+)
18.45 Ìàìîíòû. Ãèãàíòû ëåä-

íèêîâîãî ïåðèîäà (12+)
19.40, 09.10 Êàê îäèí ëåé-

òåíàíò âîéíó îñòàíî-
âèë (12+)

20.40 Êîëóìáàí. Ìîíàõ, îáúå-
äèíèâøèé Åâðîïó (12+)

21.50 Äâà çàëïà ïî êîíñòðóê-
òîðó. Äðàìà «Êàòþøè» 
(12+)

22.45 Ñîêðîâèùà ìèðà. Çàãàä-
êà Ïåòðû (12+)

23.45 Îí ñðàæàëñÿ çà Ðîäèíó. 
Âàñèëèé Øóêøèí (12+)

00.40 Åãèïåò. Ôàðàîí è àâàí-
òþðèñò (12+)

01.40 Èñòîðèÿ íðàâîâ. Ëþäî-
âèê XV (12+)

02.40 Çíàêîìüòåñü, âàøè 
ïðåäêè íåàíäåðòàëüöû. 
Ôèëüì ïåðâûé (12+)

03.45 Àòëàíòèäà. Ãèáåëü öè-
âèëèçàöèè è ðîæäåíèå 
ëåãåíäû (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 «Âîçâðàùå-

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå 

âîéíû» (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.25, 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå 

äüÿâîëû» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-

ëÿ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 

(16+)
03.05 Ò/ñ «Íåïîäñóäíûå» 

(16+)
04.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-

òðóëü» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèî-
íîâ. «Ìèëàí» (Èòàëèÿ) 
- «Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä» (Àíãëèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

12.00, 12.55, 15.20, 17.55, 
20.30 Íîâîñòè

12.05, 15.25, 20.35, 22.55, 
04.05 Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 
«Øåëêîâûé ïóòü» (0+)

13.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Ðîìà» (Èòàëèÿ) - «Òîò-
òåíõýì» (Àíãëèÿ) (0+)

15.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä, 
Ãåðìàíèÿ) - «Áåíôèêà» 
(Ïîðòóãàëèÿ) (0+)

18.00 Âñå íà ôóòáîë!
18.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-

íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ) 
- «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû. Îòáîðî÷íûé ðàóíä. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèî-
íîâ. «Ìèëàí» (Èòàëèÿ) 
- «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(Àíãëèÿ) (0+)

01.55 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëå-
äîâàíèå: «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

02.55 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. «Áëýêáåðí» (Àí-
ãëèÿ) - «Ýâåðòîí» (Àí-
ãëèÿ) (0+)

06.30 Õ/ô «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ 
ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ» (16+)

08.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ) - 
«Àðñåíàë» (Àíãëèÿ) (0+)

10.00 Êóëüò òóðà (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

05.45, 12.00, 12.55, 14.10, 
16.25, 17.50, 18.45, 
21.10 Ì/ô (6+)

15.05, 23.00, 23.30 Ì/ô (12+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

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

êå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Èñòîðèè Ðàéëè» 

(12+)
03.05 Ýòî ìîÿ êîìíàòà! (0+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå 

Disney (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ» 

(12+)
09.45 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðà-

ñòè» (16+)
13.40, 04.20 Ìîé ãåðîé: «Âëà-

äèìèð Õîòèíåíêî» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.35 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë 

Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55, 05.10 Åñòåñòâåííûé îò-

áîð (12+)
17.45 Ò/ñ «Äæóíà» (16+)
20.00 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 10 ñàìûõ...: «Íåñ÷àñòíûå 

êðàñàâöû» (16+)
23.05 Ä/ô «Áåçóìèå. Ïëàòà çà 

òàëàíò» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.35 90-å: «Ëîíãî ïðîòèâ Ãðà-

áîâîãî» (16+)
01.25 Ä/ô «Íî÷íàÿ ëèêâèäà-

öèÿ» (12+)
02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 17.30 Ïëåííèöû ñóäüáû: 
«Àííà Ñíèòêèíà»

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

07.50 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! «Íè-
æåãîðîäñêèå êðàñàâèöû»

08.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜ-
ÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ», 3 ñåðèÿ

09.30 Ïèñàòåëè íàøåãî äåòñòâà. 
Âèòàëèé Áèàíêè

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15, 21.40 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âå-

äóò ÇíàÒîÊè», 1, 2 ñåðèè
12.50 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 

«Éåëëîóñòîóíñêèé çàïî-
âåäíèê. Ïåðâûé íàöèî-
íàëüíûé ïàðê â ìèðå»

13.05, 23.50 Ò/ñ «Ëóííûé êà-
ìåíü»

13.50 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé: «Ïåíèöèëëèíîâàÿ 
ãîíêà»

14.15, 21.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.40 Ä/ô «Ïðè äâîðå Ãåíðè-

õà VIII»
16.35, 00.35 Äàíèýëü Áàðåí-

áîéì. Êîíöåðò â Áóýíîñ-
Àéðåñå

18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü: 
«Þðèé Íèêóëèí è Òàòüÿ-
íà Ïîêðîâñêàÿ»

19.45 Ä/ô «Áûëà ëè Êëåîïàòðà 
óáèéöåé?»

20.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
23.10 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 

«Ãîðíûé ïàðê Âèëüãåëü-
ìñõåý â Êàññåëå, Ãåðìà-
íèÿ. Ìåæäó èëëþçèåé è 
ðåàëüíîñòüþ»

01.35 Ä/ô «Åâãåíèé Âó÷åòè÷. 
Ýïîõà â êàìíå»

02.15 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé: «Âòîðîå çðåíèå»

02.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Ðåéìññêèé ñîáîð. Âåðà, 
âåëè÷èå è êðàñîòà»

ÎÒÐ

09.05, 17.15, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.50 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà: ëþäè (12+)

10.40 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
11.05, 19.15 Çà äåëî! (12+)
12.00 Ì/ô
12.30, 20.10 Êóëüòóðíûé îáìåí: 

«Åâãåíèé Ìàðãóëèñ» (12+)
13.15, 02.00 Õ/ô «ÁÓËÜÂÀÐÍÛÉ 

ÏÅÐÅÏËÅÒ» (12+)
15.05 Áîëüøîå èíòåðâüþ: «Àëåê-

ñàíäð Ðóìÿíöåâ» (12+)
15.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «Ñèìâîëû ðóññêîãî 

ôëîòà: «Êðåéñåð «Àâ-
ðîðà»: èñòîðèÿ è ëåãåí-
äû» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðûìà: 

«Ñâÿòèòåëü Ëóêà» (12+)
04.55 Ä/ñ «Ñèìâîëû ðóññêî-

ãî ôëîòà: «Ñåâàñòîïîëü 
- ãîðîä ðóññêèõ ìîðÿ-
êîâ» (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. Ðå-
àíèìàöèÿ» (12+)

18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÄÍß

21.00 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà ïðîøëûì» 
(12+)

00.45 Ò/ñ «Ïî÷òàëüîí» (12+)
02.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÆÅ ÁÛÒÜ ÑÅÐÄ-

ÖÓ - 2» (12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 09.00, 09.07, 15.30 Ì/ô 
(6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(16+)

10.00 Ò/ñ «Öåçàðü» (16+)
11.00, 22.40 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ 

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

(16+)
13.35, 00.00 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
14.30, 00.45 Ò/ñ «Ãîðþíîâ» 

(16+)
16.30 Îò÷åòíûé êîíöåðò ÄÊ 

«Æåëåçíîäîðîæíèê» (16+)
18.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Ñåðãåé Þðñêèé» 

(16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÒÛ ÌÍÅ 

ÑÍÈØÜÑß» (12+)
03.05 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ñìåøíî äî áîëè (16+)
08.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
10.00, 19.00, 20.30, 00.30 Äî-

ðîæíûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû - 4» (12+)
17.00 Ò/ñ «1942» (16+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.45 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» (18+)
04.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 

Ïðåñòóïíûé óìûñåë» 
(16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 23.00, 04.35 6 
êàäðîâ (16+)

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

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ (16+)

08.35 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
(16+)

10.35, 01.40 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî (16+)

13.15 Ò/ñ «Òðàâà ïîä ñíåãîì» 
(16+)

18.00 Ò/ñ «Êàôå íà Ñàäîâîé» 
(16+)

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

00.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
02.40 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» 

(16+)
05.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò 

(16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.00 ×åëîâåê è çàêîí ñ Àëåê-

ñååì Ïèìàíîâûì (16+)
19.55 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 

«Çâåçäû «Ðóññêîãî ðà-
äèî»

23.35 Õ/ô «ÏÎËÒÎÐÀ ØÏÈÎ-
ÍÀ» (16+)

01.25 Ñóïåðêóáîê Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó-2018. ÖÑÊÀ 
- Ëîêîìîòèâ. Ïðÿìîé 
ýôèð èç Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà

03.35 Õ/ô «ÑÓÄÅÁÍÎÅ ÎÁÂÈ-
ÍÅÍÈÅ ÊÅÉÑÈ ÝÍÒÎ-
ÍÈ» (12+)

ÑÒÑ

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

08.30 Ì/ô (12+)
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
09.40 Õ/ô «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎ-

ÒÀ» (0+)
11.40 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ» 

(12+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé»: «Àçáóêà óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé. «Â» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 
ÕÀËÊ» (16+)

23.15 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: ÌÓÆ-
×ÈÍÛ Â ÒÐÈÊÎ» (0+)

01.15 Õ/ô «ÁÎÁÐÎ ÏÎÐÆÀ-
ËÎÂÀÒÜ!» (16+)

03.15 Ò/ñ «Ìèëëèîíû â ñåòè» 
(16+)

04.45 Åðàëàø (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.30  Ä/ñ «Íîðìàíäèÿ-
Íåìàí» (12+)

07.00, 09.10, 11.50, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Òåíè èñ÷å-
çàþò â ïîëäåíü» (12+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-

íèêà Ïîáåäû»
18.35 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»
20.35 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ 

ß ÆÈÂÓ» (6+)
22.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ»
01.20 Õ/ô «ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ 

ÏÐÈÃÎÂÎÐÀ» (16+)
02.50 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ ØÒÓÐ-

ÌÓÞÒ ÁÀÑÒÈÎÍÛ»
04.35 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)

TV XXI

08.10 Õ/ô «ß, ÑÍÎÂÀ ß È ÌÀÌÀ» 
(16+)

09.40, 17.40, 01.40 Ò/ñ «Òåíü 
ñóäüáû» (16+)

10.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-ÝÒÎ ÄËß 
ÄÂÎÈÕ» (16+)

12.25 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ËÀÉÔ» 

(16+)
15.55, 23.55 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 

ÍÅÔÐÈÒÎÂÎÃÎ ÑÊÎÐ-
ÏÈÎÍÀ» (16+)

18.40, 02.40 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÛÍ» 
(16+)

20.10, 04.10 Õ/ô «9 ÏÎËÍÛÕ 
ËÓÍ»

ÐÅÍ

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

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

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

ÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. Ýòó ñòðàíó íå 
ïîáåäèòü!» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

13.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. Íîâûå ïèîíå-
ðû» (16+)

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

ïîòåçû (16+)
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Æåñòü ãîëîâíî-
ãî ìîçãà» (16+)

21.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Ïîäâîäíàÿ âî-
éíà: ÷óäîâèùà èç ãëóáè-
íû» (16+)

23.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß - 5» (16+)

00.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÅÂßÒÊÈ» (18+)
02.40 Õ/ô «22 ÏÓËÈ: ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÍÛÉ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00 Èçâåñòèÿ
05.25, 06.15, 07.00 Ò/ñ «Äè-

êèé - 2» (16+)
07.45, 08.40, 09.25, 09.55, 

10.45, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 
17.55 Ò/ñ «Çàñòàâà» 
(16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.20, 
00.15 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.45, 04.25 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 

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

18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè ìíå 
(12+)

16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 
Çíàêè ñóäüáû (16+)

19.30 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ 
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé (16+)

20.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅÁÎ-
ÑÊÐÅÁ» (12+)

22.30 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» (12+)
00.45 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉÖÛ 

ØÊÎËÛ ÃÐÎÑÑ-ÏÎÉÍÒ» 
(16+)

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Òàé-
íûå çíàêè (12+)

ÌÈÐ

10.00, 12.05 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè
13.05, 14.05, 17.15 Ò/ñ «Ìàðüè-

íà ðîùà - 2» (12+)
18.00 Äåëà ñåìåéíûå. Áèòâà çà 

áóäóùåå (16+)
19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 

èñòîðèè (16+)
20.15 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 23.20 Ò/ñ «Ñëåïîå ñ÷à-

ñòüå» (16+)
01.15 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎ-

ÌÀÍÑ» (12+)
04.00 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ ÁÎÃÀ, 

ÈËÈ ×ÈÑÒÎ ÎÄÅÑÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (12+)

06.20 Äåðæèñü, øîóáèç! (12+)
06.50 Õ/ô Âåñåëûå ðåáÿòà (0+)
08.40 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-

øîé ëþáâè (12+)
09.10 Ì/ô (0+)

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 Êîìåäè Êëàá (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò 

(16+)
22.00 Íå ñïàòü! (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 

(16+)
01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.35 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅ-

ÂÓØÊÀ» (16+)
03.40, 04.35 Èìïðîâèçàöèÿ 

(16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.25 Çà æåëåçíîé 
ìàñêîé. Ñåðãåé Ëàïèí 
(12+)

10.55, 06.20 Åãèïåò. Ïðîêëÿ-
òèå Òóòàíõàìîíà (12+)

11.55, 07.15 Èñòîðèÿ íðàâîâ. 
Âåëèêàÿ ôðàíöóçñêàÿ 
ðåâîëþöèÿ (16+)

12.55, 08.10 Çàãàäêà Øåêñïè-
ðà (16+)

14.00 Îïåðàöèÿ «Ýäåëüâåéñ». 
Ïîñëåäíÿÿ òàéíà (16+)

14.55 Ìàìîíòû. Ãèãàíòû ëåä-
íèêîâîãî ïåðèîäà (12+)

15.50 Êàê îäèí ëåéòåíàíò âî-
éíó îñòàíîâèë (12+)

16.45 Êîëóìáàí. Ìîíàõ, îáúå-
äèíèâøèé Åâðîïó (12+)

18.00 Äâà çàëïà ïî êîíñòðóê-
òîðó. Äðàìà «Êàòþøè» 
(12+)

18.55 Ñîêðîâèùà ìèðà. Çà-
ãàäêà Ïåòðû (12+)

19.50, 09.10 Îí ñðàæàëñÿ çà 
Ðîäèíó. Âàñèëèé Øóê-
øèí (12+)

20.45 Åãèïåò. Ôàðàîí è àâàí-
òþðèñò (12+)

21.50 Èñòîðèÿ íðàâîâ. Ëþäî-
âèê XV (12+)

22.45 Çíàêîìüòåñü, âàøè 
ïðåäêè íåàíäåðòàëüöû. 
Ôèëüì ïåðâûé (12+)

23.45 Àòëàíòèäà. Ãèáåëü öè-
âèëèçàöèè è ðîæäåíèå 
ëåãåíäû (12+)

01.35 Îïåðàöèÿ «Áîëüøîé 
âàëüñ» (12+)

02.25 Ïîêîðèòåëè âåëèêîãî 
îêåàíà (12+)

03.30 Òàéíà äèïëîìàòà N 1. 
Àíäðåé Ãðîìûêî (12+)

04.30 Ñîêðîâèùà ìèðà. Âà-
âèëîíñêàÿ áàøíÿ (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 ïðî-

èñøåñòâèå
14.00, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå 

âîéíû» (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.25, 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-

ëÿ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.05 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû 

(12+)
03.00 Ò/ñ «Íåïîäñóäíûå» (16+)
03.55 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.30, 18.50, 

21.30, 22.45, 03.00 Íî-
âîñòè

11.05, 15.25, 17.35, 19.00, 00.10, 
04.20 Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 
«Øåëêîâûé ïóòü» (0+)

13.20 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. «Áëýêáåðí» (Àíãëèÿ) 
- «Ýâåðòîí» (Àíãëèÿ) (0+)

15.55, 19.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-
ïðè Âåíãðèè. Ñâîáîäíàÿ 
ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

18.20 Ðîññèéñêèé ôóòáîë. Èòîãè 
ñåçîíà (12+)

21.40 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 
«Øåëêîâûé ïóòü». Ôèíèø 
íà Êðàñíîé ïëîùàäè. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
23.50 Äåñÿòêà! (16+)
00.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
Ôèíàë. Ìóðàò Ãàññèåâ 
ïðîòèâ Àëåêñàíäðà Óñèêà. 
Áîé çà òèòóë àáñîëþòíîãî 
÷åìïèîíà ìèðà â ïåðâîì 
òÿæåëîì âåñå (16+)

02.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ãàññèåâ - Óñèê. Live» (16+)

03.10 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Æåíùèíû. Ôè-
íàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.50 Õ/ô «ÁÅØÅÍÛÉ ÁÛÊ» (16+)
07.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Áëàãîé Èâà-
íîâ ïðîòèâ Äæóíèîðà Äîñ 
Ñàíòîñà (16+)

09.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (12+)
10.00 Êóëüò òóðà (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 03.20 Ì/ô (0+)

05.45, 12.00, 21.30 Ì/ô (6+)
13.25 Ì/ô (12+)
18.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Çàìáåçèÿ» (6+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Äî-

çîð äæóíãëåé» (6+)
22.20 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÄÆÓÍÃËÅÉ: 

ÈÑÒÎÐÈß ÌÀÓÃËÈ» (6+)
23.50 Õ/ô «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ ÄÆÓÍ-

ÃËÅÉ» (12+)
01.35 Õ/ô «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ ÄÆÓÍ-

ÃËÅÉ - 2» (0+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.45, 04.25 6 êà-
äðîâ (16+)

06.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-

ëåòíèõ (16+)
08.30 Ò/ñ «Âåðáíîå âîñêðåñå-

íüå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Äåðåâåíñêèé ðîìàíñ» 

(16+)
21.45, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîç-

âðàùåíèå» (16+)
00.25 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» (16+)
02.35 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÌÎÍÒÅ-

ÊÀÐËÎ» (16+)
04.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Ä/ô «Åâãåíèÿ Ãëóøåíêî. 

Âëþáëåíà ïî ñîáñòâåí-
íîìó æåëàíèþ» (12+)

08.50, 11.50 Ò/ñ «Êëþ÷ ê åãî 
ñåðäöó» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
13.00, 04.40 Æåíà. Èñòîðèÿ 

ëþáâè: «Þëèÿ Ìåíüøî-
âà» (16+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Õ/ô «ÑÅÇÎÍ ÏÎÑÀÄÎÊ» 

(12+)
16.55 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ» (12+)
20.10 Êðàñíûé ïðîåêò (16+)
21.30 Äèêèå äåíüãè: «Òåëüìàí 

Èñìàèëîâ» (16+)
22.20 Óäàð âëàñòüþ: «Óëè÷íàÿ 

äåìîêðàòèÿ» (16+)
23.15 90-å: «Ëèêâèäàöèÿ øàé-

òàíîâ» (16+)
00.05 Ïðîùàíèå: «Íèêèòà Õðó-

ùåâ» (16+)
00.55 Ä/ô «Çíàêè ñóäüáû» (12+)
02.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.55 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß»

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 17.30 Ïëåííèöû ñóäüáû: 
«Ëàðèñà Ðåéñíåð»

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

07.50 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! 
«Ñåêðåòû êàçàíñêèõ þâå-
ëèðîâ»

08.20 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ×ÀØÊÀ»
09.20 Ä/ô «Äðåâî æèçíè»
09.30 Ïèñàòåëè íàøåãî äåòñòâà. 

Òàìàðà Ãàááå
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 

ÇíàÒîÊè», 2 ñåðèÿ
12.50 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 

«Ãîðíûé ïàðê Âèëüãåëü-
ìñõåý â Êàññåëå, Ãåðìà-
íèÿ. Ìåæäó èëëþçèåé è 
ðåàëüíîñòüþ»

13.05, 23.50 Ò/ñ «Ëóííûé êà-
ìåíü»

13.50 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé: «Âòîðîå çðåíèå»

14.15 Ä/ô «Ê 100-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Âëàäèìè-
ðà Äóäèíöåâà. «Ñëîâîì 
åäèíûì»

15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.40 Ä/ô «Áûëà ëè Êëåîïàòðà 

óáèéöåé?»
16.40 Áèëåò â Áîëüøîé
18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü: 

«Ìàðê Áåðíåñ è Ëèëèÿ 
Áîäðîâà»

19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
20.10 Ëèíèÿ æèçíè: «Ê 80-ëåòèþ 

Àíàòîëèÿ Ìóêàñåÿ»
21.05 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ»
22.45 Îñòðîâà: «Íèêîëàé ×åð-

êàñîâ»
00.35 Êîíöåðò íà äæàçîâîì ôå-

ñòèâàëå âî Âüåííå: «Ìó-
òåí Ôýêòîðè Êâèíòåò»

01.35 Èñêàòåëè: «Ôàíòîìû 
Äâîðöà Ñîâåòîâ»

02.20 Ì/ô

ÎÒÐ

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

ñòðàíà: îòêðûòèå (12+)
10.40 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
11.05, 19.15, 01.05 Çà äåëî! 

(12+)
12.05 Ì/ô
12.30, 20.10 Êóëüòóðíûé îáìåí: 

«Åêàòåðèíà Ãóñåâà» (12+)
13.15, 02.00 Ò/ñ «Ñòðàõîâùè-

êè» (12+)
14.50 Âñïîìíèòü âñå (12+)
15.05 Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð: 

«Äàðüÿ Äîíöîâà» (12+)
15.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «Ñèìâîëû ðóññêî-

ãî ôëîòà: «Ñåâàñòîïîëü 
- ãîðîä ðóññêèõ ìîðÿ-
êîâ» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ËÀÁÈ-

ÐÈÍÒ» (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. Ðå-
àíèìàöèÿ» (12+)

18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÄÍß

21.00 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ (16+)
23.55 Âåñåëûé âå÷åð (12+)
01.55 Ò/ñ «Âåñåííåå îáîñòðå-

íèå» (12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 09.00, 09.07, 15.30 Ì/ô (6+)
09.25 Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêîëà-

åì Äðîçäîâûì (12+)
10.00 Ò/ñ «Öåçàðü» (16+)
11.00, 22.40 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ 

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

(16+)
13.35, 00.00 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
14.30, 00.45 Ò/ñ «Ãîðþíîâ» (16+)
16.30 Xxl (12+)
18.15 Âíå çîíû (16+)
18.30 Ä/ô «Ñåðãåé Þðñêèé» 

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

ÆÈÇÍÜ» (12+)
03.00 Ãîðîä îí-ëàéí

×Å

07.00 Ñìåøíî äî áîëè
08.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
10.00, 19.00 Äîðîæíûå âîé-

íû (16+)
11.30 Ò/ñ «Ïëÿæ» (12+)
19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
20.30 Õ/ô «ÄÜßÂÎË È ÄÝÍÈÝË 

ÓÝÁÑÒÅÐ» (16+)
22.30 Õ/ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅ-

ËÀÍÈßÌÈ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ - 3» (16+)
02.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ÒÈÃÐÎÂ» 

(18+)
04.15 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ïðå-

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

Ïÿòíèöà

04.00, 03.45 Ì/ô (12+)
05.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 

(16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî (16+)
06.30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà (16+)
07.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è Àä 

- 2 (16+)
11.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
15.20 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ ÒÎËÑÒÓÕÓ, 

ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» (16+)
17.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ» 

(16+)
19.30 Õ/ô «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ Â ÂÅÃÀ-

ÑÅ» (16+)
22.00 Ïÿòíèöa ñ Ðåãèíîé! (16+)
23.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ ÏÎ ÄÐÓÆ-

ÁÅ» (18+)
01.00, 03.15 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÕÎËÎÑÒß×ÊÈ» (18+)
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Ñóááîòà, 28 èþëÿ 23
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.25, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ» 

(12+)
08.45 Ì/ô
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.10 Ä/ô «Ìàðèàííà Âåð-

òèíñêàÿ: Ëþáîâü â äóøå 
ìîåé» (16+)

11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
12.15 Ä/ô «Ê þáèëåþ Âëàäèìè-

ðà Áàñîâà. «Äóðåìàð è 
êðàñàâèöû» (12+)

13.20 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»

15.50 Ä/ô «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïî 
ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì» (12+)

16.55 Âèäåëè âèäåî?
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-

íåðîì? ñ Äìèòðèåì Äè-
áðîâûì

19.50, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.00 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÅ 

ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
02.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð
03.35 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)

ÑÒÑ

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 
07.50, 11.30 Ì/ô (0+)

07.35, 08.05 Ì/ô (6+)
08.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
09.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+)
10.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ðàíãî» (0+)
14.10 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+)
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé»: «Àçáóêà óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé. «Â» (16+)

17.05 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 
ÕÀËÊ» (16+)

19.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Òðîëëè» (6+)

21.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ» (12+)

23.40 Õ/ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ 
ÕÈÙÍÈÊÀ» (12+)

01.30 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: ÌÓÆ×È-
ÍÛ Â ÒÐÈÊÎ» (0+)

03.25 Õ/ô «ÁÎÁÐÎ ÏÎÐÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ!» (16+)

05.25 Åðàëàø (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.05 Õ/ô «ÞÍÃÀ ÑÎ ØÕÓÍÛ 
«ÊÎËÓÌÁ»

06.35 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ Ñ «ÝÊÂÀ-
ÒÎÐÀ» (6+)

08.10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé: «Âëà-
äèìèð Øàìàíîâ» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀÍ»
10.55, 13.15 Ëåãåíäû àðìèè 

ñ Àëåêñàíäðîì Ìàðøà-
ëîì (12+)

14.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ Àð-
ìåéñêèõ ìåæäóíàðîäíûõ 
èãð-2018

15.10, 18.25 Ò/ñ «Ñåêðåòíûé 
ôàðâàòåð»

18.10 Çàäåëî! ñ Íèêîëàåì Ïå-
òðîâûì

21.00 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ» (12+)

23.20 Òàíêîâûé áèàòëîí-2018. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà

01.25 Õ/ô «ÃÎËÓÁÛÅ ÄÎÐÎ-
ÃÈ» (6+)

03.05 Õ/ô «ÌÎÎÍÇÓÍÄ» (12+)

TV XXI

07.55 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÍÅÔÐÈÒÎ-
ÂÎÃÎ ÑÊÎÐÏÈÎÍÀ» (16+)

09.40 Ò/ñ «Òåíü ñóäüáû» (16+)
10.40 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÛÍ» (16+)
12.10 Õ/ô «9 ÏÎËÍÛÕ ËÓÍ»
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Êðîâü 

è ðîçà» (12+)
14.55, 22.55, 06.55 Õ/ô «ÑÓ-

Ì À Ñ Ø Å Ä Ø È É  Â È Ä 
ËÞÁÂÈ» (16+)

16.30, 00.30 Õ/ô «ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ 
ÐÓÊ» (12+)

18.10, 02.10 Õ/ô «ÍÅ/ÑÌÎÒÐß 
ÍÈ ÍÀ ×ÒÎ» (16+)

20.05, 04.05 Õ/ô «ÎÁÐÀÇÖÎ-
ÂÛÅ ÑÅÌÜÈ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 16.30, 03.00 Òåððè-
òîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 
(16+)

08.00  Õ/ô «ËÎÕÌÀÒÛÉ 
ÏÀÏÀ» (6+)

10.00 Ìèíòðàíñ (16+)
11.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà (16+)
12.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî (16+)
18.20 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åí-
íûå ñïèñêè. Äðàêó çà-
êàçûâàëè?» (16+)

20.20 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ» (16+)
22.20 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ - 2: 

ÒÅÌÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß» 
(16+)

00.10 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ» 
(16+)

02.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.40, 08.25 Ò/ñ «Äå-
òåêòèâû» (16+)

09.05, 09.55, 10.40, 11.30, 
12.20, 13.05, 14.00, 
14.40, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 
19.25, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.30 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.15 Ò/ñ «Àêàäåìèÿ» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.45, 

14.45  Ò/ñ «Ãîðåö» 
(16+)

15.45 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» (12+)
18.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅ-

ÁÎÑÊÐÅÁ» (12+)
20.00 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ - ÍÅ 

ÂÎÐ» (16+)
22.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123» 
(16+)

00.30  Õ/ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ 
ÄÎËÆÍÛ ÇÀÌÎË-
×ÀÒÜ» (16+)

02.15 Õ/ô «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ: 
ÎÑÜ ÇËÀ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉ-
ÖÛ ØÊÎËÛ ÃÐÎÑÑ-
ÏÎÉÍÒ» (16+)

06.15 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 19.55, 05.45 Âîéíà 
çà îêåàí. Ïîäâîäíè-
êè (12+)

10.50, 20.50, 06.40 Ó÷àñòíè-
êè ïîðîõîâîãî çàãîâî-
ðà î ñåáå (12+)

12.05, 22.00, 07.50 Äðàìà íà 
Ïàìèðå. Ïðèêàçàíî ïî-
êîðèòü (12+)

13.00, 22.55, 08.40 Ñîêðî-
âèùà ìèðà. Â ïîèñêàõ 
Ñâÿòîãî Ãðààëÿ (12+)

13.55, 23.55, 09.30 Âëàäèìèð 
Çâîðûêèí. ×åëîâåê, êî-
òîðûé èçîáðåë òåëåâè-
çîð (12+)

14.50, 00.50 Åãèïåò. Òàéíû 
èåðîãëèôîâ (12+)

15.55, 01.50 Èñòîðèÿ íðàâîâ. 
Íàïîëåîí I (12+)

16.50, 02.40 Çíàêîìüòåñü, 
âàøè ïðåäêè íåàíäåð-
òàëüöû. Ôèëüì âòîðîé 
(12+)

17.50, 03.45 Ýäèòà Ïüåõà. 
Ðóññêèé àêöåíò (12+)

18.50, 04.40 Êàê êëèìàò 
ìåíÿë õîä èñòîðèè. 
Ôèëüì ïåðâûé (12+)

Óâàæàåìûå àáîíåíòû 
ÐÈÊÒà!

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

ÒÍÒ

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

08.00, 02.50 ÒÍÒ Music (16+)
09.00 Àãåíòû 003 (16+)
09.30 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþá-

âè (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 Ò/ñ «Óíèâåð» 
(16+)

23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 
(16+)

00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà (16+)

01.00 Õ/ô «ØÀËÜÍÀß ÊÀÐ-
ÒÀ» (18+)

03.20, 04.20 Èìïðîâèçàöèÿ 
(16+)

05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

06.20 Äîðîæíûå âîéíû (16+)

ÌÈÐ

10.00 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
10.30, 13.00, 09.25 Ì/ô (0+)
12.00 Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-

ëû (16+)
12.30 Îé, ìàìî÷êè! (12+)
13.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Íîâîñòè
14.15 Èãðà â êèíî (12+)
15.10 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎ-

ÌÀÍÑ» (12+)
17.55 Ëþáèìûå àêòåðû: «Ãå-

îðãèé Áóðêîâ» (12+)
18.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ-

×ÈÍ» (6+)
20.15, 23.15 Ò/ñ «Óìíîæàþ-

ùèé ïå÷àëü» (16+)
07.35 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛ-

ÐÅÕ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.30 Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

06.30, 17.00, 22.45, 04.15 6 
êàäðîâ (16+)

07.40 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÁÈ-
ËÅÒ» (16+)

09.30 Ò/ñ «Âîðîæåÿ» (16+)
13.25 Ò/ñ «Ëåêàðñòâî äëÿ áà-

áóøêè» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 

(16+)
21.45, 03.15 Ä/ñ «Ìîñêâè÷-

êè» (16+)
23.30 Ò/ñ «9 ìåñÿöåâ» (16+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (16+)
05.45 Òû ñóïåð! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-

ìèíûì (0+)
09.15 Êòî â Äîìå õîçÿèí? (16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ 

(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.00 Æäè ìåíÿ (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Îäíàæäû... (16+)
17.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí: «Àëåê-

ñàíäð Áóéíîâ» (16+)
19.25 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)
23.25  Òîæå ëþäè: «Þíóñ-

Áåêåâêóðîâ» (16+)
00.20 Õ/ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ» (16+)
02.00 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-

ãóëèñà: «Ãðóïïà «The 
Matrixx» (16+)

02.55 Ò/ñ «Íåïîäñóäíûå» (16+)
03.50 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)

11.30 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» 
(16+)

13.25 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 
«Øåëêîâûé ïóòü» (0+)

13.45, 16.50, 18.00, 19.05, 
21.00, 00.55 Íîâîñòè

13.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
14.50 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Ðîñ-

ñèè. «Ëîêîìîòèâ» (Ìî-
ñêâà) - ÖÑÊÀ (0+)

16.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Âåí-
ãðèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

18.05, 06.00 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ: «Íàø ×Ì. Òåí-
äåíöèè» (12+)

19.10, 21.10, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 

Âåíãðèè. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) 
- «Îðåíáóðã». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «×åëñè» 
(Àíãëèÿ) - «Èíòåð» (Èòà-
ëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå (12+)
04.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 

Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä» (Àí-
ãëèÿ) - «Ëèâåðïóëü» (Àí-
ãëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Ýääè Àëüâàðåñ ïðî-
òèâ Äàñòèíà Ïîðüå. Éî-
àííà Åíäæåé÷èê ïðîòèâ 
Òèøè Òîððåñ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

09.00 Òîï-10 ufc (16+)
09.30 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïå-

ðèîäà» (16+)
10.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 

Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Áàð-
ñåëîíà» (Èñïàíèÿ) - «Òîò-
òåíõýì» (Àíãëèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 07.45, 13.30 Ì/ô (6+)
05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 

08.15, 09.10, 10.10, 
10.35, 11.05 Ì/ô (0+)

12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Áîëüøîé ôèëüì ïðî ïî-
ðîñåíêà» (0+)

16.25 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Âýëèàíò» (6+)

18.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Òðèî â ïåðüÿõ» (6+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Èíäþêè: Íàçàä â áóäó-
ùåå» (6+)

21.10 Õ/ô «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ ÄÆÓÍ-
ÃËÅÉ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÌÈÔÈÊÀ: ÇÀÄÀÍÈÅ 
ÄËß ÃÅÐÎÅÂ» (16+)

00.40 Õ/ô «ÌÈÔÈÊÀ: ÒÅÌÍÛÅ 
ÂÐÅÌÅÍÀ» (16+)

02.40 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÄÆÓÍÃËÅÉ: 
ÈÑÒÎÐÈß ÌÀÓÃËÈ» (6+)

04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 
(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.05 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.40 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ» 

(12+)
08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ (6+)
08.55 Ä/ô «Âëàäèìèð Áàñîâ. 

Ëüâèíîå ñåðäöå» (12+)
09.40, 11.45 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 

ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
12.45 Õ/ô «ÑÄÀÅÒÑß ÄÎÌ ÑÎ 

ÂÑÅÌÈ ÍÅÓÄÎÁÑÒÂÀ-
ÌÈ» (12+)

14.45 Ò/ñ «Âòîðîé áðàê» (12+)
18.05 Ò/ñ «Ïèñüìî Íàäåæäû» 

(12+)
22.20 Êðàñíûé ïðîåêò (16+)
23.40 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
03.25 Äèêèå äåíüãè: «Ïîòðîøè-

òåëè çâåçä» (16+)
04.20 90-å: «Ëèêâèäàöèÿ øàé-

òàíîâ» (16+)
05.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Áåññìåðòèå ïî ðåöåï-
òó» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»
09.15, 02.35 Ì/ô
10.55 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
11.25 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß ÄÅ-

ÂÓØÊÀ»
12.55, 00.55 Ä/ñ «Àðõèòåêòîðû 

îò ïðèðîäû: «Ãîðîäà æè-
âîòíûõ»

13.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü: «Ðî-
ëàí Áûêîâ è Åëåíà Ñà-
íàåâà»

14.30 Õ/ô «ÍÎÑ»
16.10 Èç êîëëåêöèè òåëåêàíà-

ëà «Ðîññèÿ-Êóëüòóðà». 
Áîëüøîé áàëåò-2016

18.15 Îñòðîâà: «95 ëåò ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà 
Áàñîâà»

18.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÎÂÎ-
ÐÎÒ»

22.00 Âûñîöêèé. Ðîæäåíèå 
ëåãåíäû. Ìóçûêàëüíûé 
ñïåêòàêëü Ìîñêîâñêîãî 
ãóáåðíñêîãî òåàòðà

01.45 Êîíöåðò íà äæàçîâîì ôå-
ñòèâàëå âî Âüåííå: «Ñåð-
õèî Ìåíäåñ»

ÎÒÐ

09.05, 13.30, 23.20 Êóëüòóðíûé 
îáìåí: «Âñåâîëîä Øè-
ëîâñêèé» (12+)

09.50 Ä/ô «Âçîðâàííàÿ âåñ-
íà» (12+)

10.35 Õ/ô «ÅÃÎ ÇÂÀËÈ ÐÎ-
ÁÅÐÒ» (12+)

12.00 Ñëóæó Îò÷èçíå (12+)
12.25 Äîì «Ý» (12+)
12.50 Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-

öèè (12+)
13.05, 19.40 Ä/ñ «Íåîäèíî÷å-

ñòâî: «Óñëûøàòü ñëîâî 
áîæåå» (12+)

14.15, 06.25 Õ/ô «ÄßÄß ÂÀÍß», 
1-2 ñåðèè (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè
17.05, 19.05 Ò/ñ «Îïåð Êðþê» 

(12+)
20.10 Ì/ô
21.20 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (12+)
00.05 Õ/ô «ÂÅÐÎÉ È ÏÐÀÂ-

ÄÎÉ», 1-2 ñåðèè (12+)
02.25 Êîíöåðò Âèòàñà (12+)
04.00 Õ/ô «ÒÅÀÒÐ», 1-2 ñåðèè 

(12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.20 Ò/ñ «Ñåìåéíûå îáñòîÿ-
òåëüñòâà» (12+)

07.10 Æèâûå èñòîðèè
08.00 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ (12+)
09.00 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó
09.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Þìîð! Þìîð! Þìîð!!! 

(16+)
14.00 Ò/ñ «Ñåìüÿ ìàíüÿêà Áåëÿ-

åâà» (12+)
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! Âå÷åð-

íåå øîó Àíäðåÿ Ìàëà-
õîâà (12+)

20.30 Õ/ô «ÐÎÄÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» 
(12+)

23.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
(12+)

01.40 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïðàâäó» 
(12+)

03.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 09.10, 09.07 Ì/ô (6+)
09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñå-

äû (6+)
00.00, 13.20 Êîíöåðò ïàìÿòè 

Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî 
«Ñâîÿ êîëåÿ» (12+)

01.40, 16.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ» (12+)

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

09.20, 18.10, 23.00 Â ìèðå æè-
âîòíûõ ñ Íèêîëàåì Äðîç-
äîâûì (12+)

10.00 Ä/ô «Êðûì 1783» (16+)
11.00, 12.30 Ò/ñ «Ïîñðåäíèê» 

(16+)
15.05 Ä/ô «Ñåðãåé Þðñêèé» 

(16+)
18.40 Ä/ô «Áåëûé öûãàí. Ìñòèñ-

ëàâ Çàïàøíûé» (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÈÐÍÛÉ ÂÎÈÍ» 

(16+)

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
09.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.30 Óëåòíûå æèâîòíûå
10.30 Ò/ñ «Âèîëà Òàðàêàíîâà â 

ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðà-
ñòåé - 2» (12+)

14.40 Õ/ô «ÄÜßÂÎË È ÄÝÍÈÝË 
ÓÝÁÑÒÅÐ» (16+)

16.40 Õ/ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅ-
ËÀÍÈßÌÈ» (16+)

18.30 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ - 3» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (16+)
22.10 Õ/ô «ÎÒÐßÄ «ÄÅËÜÒÀ» - 

2» (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ÒÈÃÐÎÂ» 

(18+)
02.30 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ ÑËÎ-

ÂÀ» (16+)
04.40 Óëåòíîå âèäåî (16+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 

Ïðåñòóïíûé óìûñåë» 
(16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.00 Ì/ô (12+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî (16+)
07.00 Õ/ô «ËÀÂÊÀ ×ÓÄÅÑ» (16+)
09.00, 11.00, 15.00 Îðåë è ðåø-

êà. Àìåðèêà (16+)
10.00, 13.00 Îðåë è ðåøêà. Ïî 

ìîðÿì (16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà.Ðîññèÿ 

(16+)
14.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
16.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ» 

(16+)
18.00 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ ÒÎËÑÒÓÕÓ, 

ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» (16+)
20.10 Õ/ô «ÕÎËÎÑÒß×ÊÈ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ Â ÂÅÃÀ-

ÑÅ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÅÊÑ ÏÎ ÄÐÓÆ-

ÁÅ» (18+)
02.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
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24 Âîñêðåñåíüå, 29 èþëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 06.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ 
ÏËÀÂÀÍÈÅ»

06.00, 10.00, 14.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.00, 10.10 Ò/ñ «×åðíûå áóø-

ëàòû» (16+)
11.00, 14.10 Äåíü Âîåííî-

ìîðñêîãî ôëîòà ÐÔ. 
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë

15.00 Òîðæåñòâåííûé ïàðàä êî 
Äíþ Âîåííî-ìîðñêîãî 
ôëîòà ÐÔ

16.15 Ä/ô «Öàðè îêåàíîâ» (12+)
17.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-

íåðîì? ñ Äìèòðèåì Äè-
áðîâûì

18.35, 22.00 Êëóá Âåñåëûõ è Íà-
õîä÷èâûõ (16+)

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
23.15 Êîíöåðò «Íàøè â ãîðî-

äå» (16+)
00.40 Õ/ô «ÐÎÊÊÎ È ÅÃÎ ÁÐÀ-

ÒÜß» (16+)
04.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00, 06.40, 07.50 Ì/ô (0+)
07.10, 07.35, 08.05 Ì/ô (6+)
08.30, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-

íè». Ëþáèìîå (16+)
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
10.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Òðîëëè» (6+)
12.15 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+)
14.05, 01.45 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ» (16+)
16.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ» (12+)
19.05 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ñòàíü ëåãåíäîé! Áèãôóò 
ìëàäøèé» (6+)

21.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ: ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐß-
ÆÅÍÈÅ» (12+)

23.50 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-
ÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ» (16+)

03.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ðàíãî» (0+)

05.30 Åðàëàø (0+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàí-
äðîì Ìàðøàëîì (12+)

06.30 Ä/ô «Àíäðååâñêèé ôëàã» 
(12+)

07.20 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛ-
ÑÒÐÅË» (12+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì

09.25 Ñëóæó Ðîññèè
09.50 Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä 

â èñòîðèè: «Óøàêîâ. Àä-
ìèðàë Áîæüåé ìèëî-
ñòüþ» (6+)

10.35 Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ 
(12+)

11.00 Ä/ô «Àäìèðàëòåéñòâî» 
(12+)

11.40 Ä/ô «Àâðîðà»: èñòîðèè è 
ëåãåíäû» (12+)

12.20 Ä/ô «Ñåâàñòîïîëü - ãîðîä 
ðóññêèõ ìîðÿêîâ» (12+)

13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.25 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅÍÀÍ-

ÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ» (12+)
14.55 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ 

ÁÎÃÀ» (16+)
16.40, 18.35 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðîñ-

ñèéñêîãî ôëîòà» (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2018
23.25 Òàíêîâûé áèàòëîí-2018. 

Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà
02.30 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈ-

ÒÀÍ»
04.10 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ Ñ «ÝÊ-

ÂÀÒÎÐÀ» (6+)

TV XXI

08.30 Õ/ô «ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÐÓÊ» 
(12+)

10.10 Õ/ô «ÍÅ/ÑÌÎÒÐß ÍÈ ÍÀ 
×ÒÎ» (16+)

12.05 Õ/ô «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÅ ÑÅ-
ÌÜÈ» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Êðîâü 
è ðîçà» (12+)

14.55, 22.55, 06.55 Õ/ô «ÌÎß 
ÁÎËÜØÀß ÈÑÏÀÍÑÊÀß 
ÑÅÌÜß» (16+)

16.40, 00.40 Õ/ô «ÑÊÐÈÆÀËÈ 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

18.30, 02.30 Õ/ô «ÒÀÌÎÆÍß 
ÄÀÅÒ ÄÎÁÐÎ» (12+)

20.20, 04.20 Õ/ô «ÁÓËÜÂÀÐ 
ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+)

ÐÅÍ

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

08.30 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ» (16+)
10.30 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ - 2: ÒÅÌ-

ÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß» (16+)
12.20 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ» (16+)
14.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ - 2» (16+)
16.50 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ - 3» (16+)
19.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-

ÍÈÌÀ: ÏÐÎÒÎÊÎË ÔÀÍ-
ÒÎÌ» (16+)

21.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ: ÏËÅÌß ÈÇ-
ÃÎÅÂ» (16+)

00.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.40, 08.20 Ò/ñ «Äå-
òåêòèâû» (16+)

09.00 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Òà-
òüÿíà Ñàìîéëîâà» (12+)

09.55 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Þðèé 
Àéçåíøïèñ» (12+)

10.55 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Ñåð-
ãåé ×åëîáàíîâ» (12+)

11.50 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Àíà-
òîëèé Ïàïàíîâ» (12+)

12.35, 13.25, 14.20, 15.10 
Ò/ñ «Ðàç, äâà! Ëþáëþ 
òåáÿ!» (12+)

16.05 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ» (16+)

17.55 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎ-
ÂÀ» (16+)

20.05 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ» (16+)

21.55 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ 
ÍÅÂÅÑÒÛ» (16+)

23.50 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)
01.40, 02.15 Ò/ñ «Ñòðàñòü» 

(16+)
02.50 Ò/ñ «Ñèíäðîì Ôåíèê-

ñà» (16+)
03.50 Â Äåíü Âîåííî-ìîðñêîãî 

ôëîòà. Ê þáèëåþ Ïÿ-
òîãî êàíàëà. Íàðîäíîå 
êàðàîêå. Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò (0+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.30 Ò/ñ 

«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
14.30 Ìàãèÿ ÷èñåë (12+)
15.00 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ - ÍÅ 

ÂÎÐ» (16+)
17.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123» 
(16+)

19.30 Õ/ô «ØÀÊÀË» (16+)
22.00 Õ/ô «ÌÅÐÊÓÐÈÉ Â 

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)
00.15 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß 

ÌÀÊÊÎÉ» (16+)
02.15  Õ/ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ 

ÄÎËÆÍÛ ÇÀÌÎË-
×ÀÒÜ» (16+)

04.00, 05.00, 06.00 Òàéíûå 
çíàêè (12+)

ÌÈÐ

10.00 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå (6+)

10.10, 11.30 Ì/ô (0+)
10.30 Òàêèå ñòðàííûå (16+)
11.00 Õðàíèòåëè òàéí (12+)
11.55 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ-

×ÈÍ» (6+)
13.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè (12+)
14.00, 20.00 Íîâîñòè
14.15 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
14.45, 20.15 Ò/ñ «Ãàäàíèå ïðè 

ñâå÷àõ» (16+)
05.30 Ëþáèìûå àêòåðû 2.0 (12+)
06.30 Ò/ñ «Óìíîæàþùèé ïå-

÷àëü» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» (12+)

07.50 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.20 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉ-

ÍÛ» (6+)
10.30 Ä/ô «Èâàð Êàëíûíüø. 

Ðàçáèòîå  ñåðäöå» 
(12+)

11.30, 14.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Ò/ñ «Âîéíà è ìèð ñóïðó-

ãîâ Òîðáååâûõ» (12+)
13.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 

äîì (12+)
14.45 Ñâàäüáà è ðàçâîä: «Åâ-

ãåíèÿ Äîáðîâîëüñêàÿ 
è Ìèõàèë Åôðåìîâ» 
(16+)

15.35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà: «Íåïóòåâàÿ äî÷ü» 
(12+)

16.25 Ïðîùàíèå: «Ëþäìèëà 
Çûêèíà» (12+)

17.15 Ò/ñ «Òðè äîðîãè» (12+)
21.15, 00.15 Ò/ñ «Äåêîðàöèè 

óáèéñòâà» (12+)
01.15 Õ/ô «ÑÄÀÅÒÑß ÄÎÌ ÑÎ 

ÂÑÅÌÈ ÍÅÓÄÎÁÑÒÂÀ-
ÌÈ» (12+)

02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.05 Õ/ô «ÑÅÇÎÍ ÏÎÑÀÄÎÊ» 

(12+)
04.55 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! «Â ïîñòåëü ê îëè-
ãàðõó» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî 
ìèðà: «Ðèçû Ãîñïîäíè»

07.05 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ Â ÏßÒÎÌ 
ÐßÄÓ»

08.15, 02.25 Ì/ô
09.25 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
09.55 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ»
11.40 Íåèçâåñòíàÿ Åâðîïà: 

«Ïðþì, èëè Áëàãîñëîâå-
íèå äëÿ âñåõ êîðîëåé»

12.05 Íàó÷íûé ñòåíä-àï
12.40, 01.30 Ä/ô «Ñòðàóñû. 

Æèçíü íà áåãó»
13.35 Êîíöåðò ê þáèëåþ Îëüãè 

Áîðîäèíîé
14.45 Õ/ô «Ê ÂÎÑÒÎÊÓ ÎÒ ÐÀß»
16.40 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà çà-

ðå÷íàÿ»
17.10 Ä/ô «Òóàðåãè, âîèíû â 

äþíàõ»
18.05 Èñêàòåëè: «Ôàíòîìû 

Äâîðöà Ñîâåòîâ»
18.50 Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ... Èç-

áðàííûå ñòðàíèöû «Ïåñ-
íè ãîäà»

20.45 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÒÄÛ-
ÕÀÞÙÈÕ»

22.10 Ä/ô «Êîðîëåâà âîñêà. 
Èñòîðèÿ ìàäàì Òþññî»

23.05 Øåäåâðû ìèðîâîãî ìó-
çûêàëüíîãî òåàòðà. Áà-
ëåò «Òàòüÿíà»

ÎÒÐ

09.05, 13.30, 23.20 Áîëüøîå 
èíòåðâüþ: «Ôèëèïï Êèð-
êîðîâ» (12+)

09.35 Õ/ô «ÂÅÐÎÉ È ÏÐÀÂ-
ÄÎÉ», 1-2 ñåðèè (12+)

12.00 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 
(12+)

12.10 Æèâîå ðóññêîå ñëîâî 
(12+)

12.25 Ôèãóðà ðå÷è (12+)
13.00, 19.40 Ä/ñ «Íåîäèíî÷å-

ñòâî: «Îêíî â ìèð» (12+)
14.00 Õ/ô «ÑÅËÎ ÑÒÅÏÀÍ×ÈÊÎ-

ÂÎ È ÅÃÎ ÎÁÈÒÀÒÅËÈ», 
1-2 ñåðèè (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè
17.05, 19.05 Ò/ñ «Îïåð Êðþê» 

(12+)
20.10, 04.35 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ ÍÀÄ 

ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ», 1-2 ñå-
ðèè (12+)

22.30 Âñïîìíèòü âñå (12+)
23.45 Õ/ô «ÒÅÀÒÐ», 1-2 ñåðèè 

(12+)
02.05 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ËÀÁÈ-

ÐÈÍÒ» (12+)
03.15 Õ/ô «ÅÃÎ ÇÂÀËÈ ÐÎ-

ÁÅÐÒ» (12+)
06.50 Êîíöåðò Âèòàñà (12+)
08.20 Ì/ô

ÐÎÑÑÈß 1

04.50 Ò/ñ «Ñåìåéíûå îáñòîÿ-
òåëüñòâà» (12+)

06.45 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
07.35, 03.30 Ñìåõîïàíîðàìà 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà
08.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
08.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÑÎ-

ÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
09.25 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-

ðîì Êèçÿêîâûì
11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 Ò/ñ «ß áîëüøå íå áî-

þñü» (12+)
22.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì (12+)

00.30 Ä/ô «Èðèíà»
01.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 

«Ðîññèÿ â ìîåì ñåðä-
öå»

ÈÞÍÜ

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

07.00, 07.10, 09.10, 09.07 
Ì/ô (6+)

09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñå-
äû (6+)

00.00, 13.30 ÄÎñòîÿíèå ÐÅ-
ñïóáëèêè. Ïåñíè Èãî-
ðÿ Êðóòîãî (12+)

02.05, 16.30 Õ/ô «ÍÅÁÎ ÇÎ-
ÂÅÒ» (12+)

03.20 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäó-
ðå÷åíñêà (16+)

09.25, 23.00 Â ìèðå æèâîòíûõ 
ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì 
(12+)

10.00 Ä/ô «Èçìåðèòåëü óìà. 
IQ» (16+)

11.00, 12.30 Ò/ñ «Ïîñðåäíèê» 
(16+)

18.00 Ä/ô «Áåëûé öûãàí. 
Ìñòèñëàâ Çàïàøíûé» 
(16+)

19.00  Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó (12+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00 Õ/ô «Â ÑËÅÄÓÞÙÈÉ 

ÐÀÇ ß ÁÓÄÓ ÑÒÐÅËßÒÜ 
Â ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
09.00, 05.20 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
09.30 Óëåòíûå æèâîòíûå
10.30 Ò/ñ «Âèîëà Òàðàêàíî-

âà â ìèðå ïðåñòóïíûõ 
ñòðàñòåé - 2» (12+)

14.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» (12+)

16.40 Ò/ñ «Ãàèøíèêè» (16+)
01.20 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (16+)
03.00 Õ/ô «ÎÒÐßÄ «ÄÅËÜ-

ÒÀ» - 2» (16+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00, 02.30 Ì/ô (12+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî (16+)
07.00, 08.00 Ðåâèçîëóøêà 

(16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è 

Àä - 2 (16+)
11.00 Ïÿòíèöa ñ Ðåãèíîé! 

(16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
14.00 Íà íîæàõ (16+)
22.30 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ 

ÐÀÑÑÂÅÒÀ: ÊÐÎÂÀ-
ÂÛÅ ÄÅÍÜÃÈ ÈÇ ÒÅÕÀ-
ÑÀ» (18+)

00.10 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ 
ÐÀÑÑÂÅÒÀ: ÄÎ×Ü ÏÀ-
ËÀ×À» (18+)

02.00 Ïÿòíèöa NEWS (16+)

Óâàæàåìûå àáîíåíòû 
ÐÈÊÒà!

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

ÒÍÒ

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

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 Comedy 
Woman (16+)

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðó-
áëåâêè» (16+)

22.00 Êîìèê â ãîðîäå. Íèæíèé 
Íîâãîðîä (16+)

22.30 Êîìèê â ãîðîäå. Êðàñíî-
äàð (16+)

23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.35 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ ÌÀ-

ÌÎ×ÊÈ» (18+)
03.35 ÒÍÒ Music (16+)
04.10 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.20, 20.20, 06.20 Åãèïåò. Òàé-
íû èåðîãëèôîâ (12+)

11.25, 21.25, 07.20 Èñòîðèÿ íðà-
âîâ. Íàïîëåîí I (12+)

12.20, 22.20, 08.10 Çíàêîìü-
òåñü, âàøè ïðåäêè íåàí-
äåðòàëüöû. Ôèëüì âòî-
ðîé (12+)

13.20, 23.20, 09.10 Ýäèòà Ïüå-
õà. Ðóññêèé àêöåíò (12+)

14.20, 00.20 Êàê êëèìàò ìåíÿë 
õîä èñòîðèè. Ôèëüì ïåð-
âûé (12+)

15.20, 01.20 Âîéíà çà îêåàí. 
Ïîäâîäíèêè (12+)

16.15, 02.15 Ó÷àñòíèêè ïîðî-
õîâîãî çàãîâîðà î ñåáå 
(12+)

17.30, 03.30 Äðàìà íà Ïàìèðå. 
Ïðèêàçàíî ïîêîðèòü (12+)

18.25, 04.25 Ñîêðîâèùà ìèðà. 
Â ïîèñêàõ Ñâÿòîãî Ãðàà-
ëÿ (12+)

19.25, 05.25 Âëàäèìèð Çâîðû-
êèí. ×åëîâåê, êîòîðûé 
èçîáðåë òåëåâèçîð (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)

06.30, 17.00, 22.45, 04.20 6 êà-
äðîâ (16+)

06.45 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ» (16+)

08.35 Ò/ñ «Íàéòè ìóæà â áîëü-
øîì ãîðîäå» (16+)

12.50 Ò/ñ «Äåðåâåíñêèé ðî-
ìàíñ» (16+)

16.30 Ñâîé äîì
18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 

(16+)
21.45, 03.20 Ä/ñ «Ìîñêâè÷-

êè» (16+)
23.30 Ò/ñ «9 ìåñÿöåâ» (16+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (16+)
05.40 Òû ñóïåð! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 Ïîðà â îòïóñê (16+)
09.25 Åäèì Äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-

öèè (16+)
19.35 Ò/ñ «Øàìàí. Íîâàÿ óãðî-

çà» (16+)
23.20 Õ/ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ» (16+)
01.15 Ä/ô «Òðîïîþ òèãðà» (12+)
02.05 Ò/ñ «Íåïîäñóäíûå» (16+)
03.55 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) 
- «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

12.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ 
íåäåëè (12+)

12.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Àðñåíàë» (Àíãëèÿ) - 
ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) (0+)

14.30, 16.35, 19.15, 22.15 Íî-
âîñòè

14.35 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(Àíãëèÿ) - «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ) (0+)

16.45 Ôóòáîëüíûå êàíèêóëû. 
ÔÊ «Çåíèò» (12+)

17.15 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) 
- «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) 
(0+)

19.20, 22.20, 03.00 Âñå íà 
Ìàò÷!

19.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Âåíãðèè. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. «Ðóáèí» (Êàçàíü) 
- «Êðàñíîäàð». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.00 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîð-
ãèåì ×åðäàíöåâûì

02.30 Ãëàâíûå ïîåäèíêè îñå-
íè. Ñïåöèàëüíûé îá-
çîð (16+)

03.30 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-
ØÈÕ» (16+)

05.20 Äåñÿòêà! (16+)
05.35 ×Ì 2018. Âñïîìíèòü 

âñå (12+)
07.00  Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé 

ñïîðò» (16+)
08.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 

Âåíãðèè (0+)

å çíàêè (12+)ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.10, 07.45, 13.30 
Ì/ô (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
10.35, 11.05 Ì/ô (0+)

12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèãðó-
ëè» (0+)

15.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Äîçîð äæóíãëåé» (6+)

17.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Èíäþêè: Íàçàä â áó-
äóùåå» (6+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Òðèî â ïåðüÿõ» (6+)

21.10 Õ/ô «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ - 2» (0+)

23.00 Õ/ô «ÌÈÔÈÊÀ: ÒÅÌ-
ÍÛÅ ÂÐÅÌÅÍÀ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÌÈÔÈÊÀ: ÇÀ-
ÄÀÍÈÅ ÄËß ÃÅÐÎÅÂ» 
(16+)

02.45 Ì/ô (12+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå 

Disney (6+)
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. «×åì áëèæå ê ëåòó ýòî, 

òåì ðàíüøå, ÷åì áëèæå ê çèìå, 
ýòî òåì ïîçæå» (çàãàäêà). 9. 
Ñîäåðæèìîå ïîìîåê è êàíà-
ëèçàöèé. 10. Êîðíåé ×óêîâñêèé 
íå ðåêîìåíäîâàë äåòÿì õîäèòü 
òóäà ãóëÿòü. 11. Ëåñ ïîñëå 
ñìåð÷à. 12. Êòî ñïèò ãðîì÷å 
îñòàëüíûõ? 13. ... î ðàíãàõ. 
14. «Øèâîðîòíàÿ» ñòîðîíà. 
15. Íåÿäîâèòûé çìååíûø. 
18. Àâñòðèéñêèé êîìïîçèòîð, 
àâòîð îïåðû «Äîí Æóàí». 22. 
×òî íå ìå÷óò ïåðåä ñâèíüÿìè? 
25. Îäíî èç íàçâàíèé ñèìâîëà 
îêòîòîðï (#) íà êëàâèøå êëà-
âèàòóðû. 26. Êåì áûë Àíäðåé 
Ïåðâîçâàííûé? 27. Ôàìèëèÿ 
ýòîãî ýñòðàäíîãî èñïîëíèòåëÿ 
ñîçâó÷íà íàçâàíèþ êîìïàíèè 
ñîòîâîé ñâÿçè. 28. Çàáîëåâ-
øèé ó áåãåìîòèêà. 29. Ðîññèé-
ñêèé àêòåð, èñïîëíèâøèé ðîëü 
ñëåäîâàòåëÿ Ïîäáåðåçîâèêà â 
ôèëüìå «Áåðåãèñü àâòîìîáè-
ëÿ». 30. Çà÷èíùèê òÿæáû. 33. 
Àááàò èç ìóøêåòåðîâ. 37. Áó-
ìàæêà î çàðïëàòå. 40. Ðîäíîé 
ãîðîä ïîýòà Ê.Áàòþøêîâà. 41. 
Êðèêè ñîâû. 42. Áåññëîâåñíîå 
âûðàæåíèå ÷óâñòâ. 43. Çâóêè, 
èçäàâàåìûå æåíùèíàìè, äåòü-

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Áëàãîïðèÿòíàÿ íåäåëÿ äëÿ 
òåõ, êòî çàíÿò îñóùåñò-
âëåíèåì âàæíûõ ïðîåê-
òîâ íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Íåñìîòðÿ íà âñå 
òðóäíîñòè, âû îòêðîåòå äëÿ 
ñåáÿ íîâûå âîçìîæíîñòè è 
äîáüåòåñü óñïåõà. Ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèÿ 
ïëàíåò, ïðåäïðèíèìàòåëè äîëæíû áûòü 
îñòîðîæíûìè ïðè èíâåñòèðîâàíèè â 
êàêèå-ëèáî ïðåäïðèÿòèÿ. Â òî æå âðåìÿ 
ïëàíåòû îáåùàþò âàì óäà÷íîå ñòå÷åíèå 
îáñòîÿòåëüñòâ è áîëüøèå ìàòåðèàëüíûå 
âûãîäû èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, ìåäëåííûé, 
íî ñòàáèëüíûé ðîñò äîõîäîâ. Îäèíîêèå, 
âåñüìà âåðîÿòíî, âñòðåòÿò ñâîþ âòîðóþ 
ïîëîâèíó, à ñåìåéíûå ñìîãóò îñâåæèòü 
ñâîè îòíîøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 
26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 24.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò 
íà ýòîé íåäåëå áîëüøèíñòâî 
èç âàñ íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå ìîãóò îæèäàòü ïðè-
çíàíèÿ è âûñîêèõ îöåíîê çà 
ðåàëèçàöèþ èííîâàöèîííûõ 
èäåé. Âû ìîæåòå òàêæå ðàñ-
ñ÷èòûâàòü íà ïðîäâèæåíèå â 

êàðüåðå. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ôè-
íàíñîâûõ îïåðàöèé è ñäåëîê, íàïðèìåð, 
èíâåñòèðîâàíèÿ â êàêóþ-ëèáî êîìïàíèþ 
èëè ïðèîáðåòåíèÿ ñîáñòâåííîñòè. Ñìåëî 
èäèòå âïåðåä â îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ 
ïëàíîâ. Áëàãîïðèÿòíî áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ 
äëÿ âàñ ñèòóàöèÿ è íà ëè÷íîì ôðîíòå, 
ãäå âû ñìîæåòå íàñëàæäàòüñÿ òåïëûì 
îáùåíèåì, àòìîñôåðîé óþòà è ñåìåéíûì 
ñ÷àñòüåì.  Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 27. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 26.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Íåêîòîðûå ïðî-
áëåìû è íåæåëàòåëüíûå 
ñèòóàöèè ìîãóò âîçíèê-
íóòü ó âàñ íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå, åñëè 
âû íå áóäåòå äîñòàòî÷íî 
îñòîðîæíû è äàäèòå âîëþ ñâîåìó ðàç-
äðàæåíèþ, ïðåäóïðåæäàþò ïëàíåòû. Íå 
èñêëþ÷åíû è ïîòåðè ôèíàíñîâ, ïîýòîìó 
ñòàðàéòåñü ïîðåæå îòêðûâàòü êîøåëåê 
è íå çàêëþ÷àéòå ñîìíèòåëüíûõ ñäåëîê. 
Â òî æå âðåìÿ âëèÿíèå ïëàíåò áóäåò 
ïîääåðæèâàòü âàñ ïðè âîçíèêíîâåíèè 
êàêèõ-ëèáî ïðîáëåì. Ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ, 
ïðè ñîáëþäåíèè íàçâàííûõ óñëîâèé, 
îêàæåòñÿ ó âàñ ïîä ïîëíûì êîíòðîëåì 
è óïðàâëÿåìîé. Ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò èí-
òåðåñíîé è íàñûùåííîé. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 25, 29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 27. 

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Îæèäàéòå ïîëîæèòåëü-
íûõ èçìåíåíèé âî âñåõ 
ñôåðàõ ñâîåé æèçíè íà 
ýòîé íåäåëå áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ ðÿäà ïëàíåò. Íà 

ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âàøà ðàáîòà 
áóäåò ÷ðåçâû÷àéíî ýôôåêòèâíîé è íà-
ïîëíåííîé áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñâåæèõ 
èäåé. Âàøè ñïîñîáíîñòè ïîçâîëÿò âàì 
çàñëóæèòü ïðèçíàòåëüíîñòü ðóêîâîäñòâà. 
Íå÷òî íåïðåäâèäåííîå, íî ïðèÿòíîå 
ìîæåò ïðîèçîéòè ó âàñ íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå èç-çà äåéñòâèé âàøåãî äðóãà, ê 
ïðèìåðó, âû âûãîäíî ïðèîáðåòåòå íå-
äâèæèìîñòü. Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò 
ïðèÿòíîé, ñòàáèëüíîé è ïîëíîöåííîé 
íà ðàäîñòü âàì è ÷ëåíàì âàøåé ñåìüè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 28. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûå: 23.

ËÅÂ (24.07 - 
23.08). Â ýòîò ïåðèîä 
íå èñêëþ÷åíû ïðî-
áëåìû ñî çäîðîâüåì, 
ïðåäóïðåæäàþò ïëàíå-
òû. Âèäèìî, âàì ïðèäåòñÿ ïðèíÿòü äîïîë-
íèòåëüíûå ìåðû äëÿ ñîõðàíåíèÿ õîðîøå-
ãî ñàìî÷óâñòâèÿ – êàê ñîáñòâåííîãî, òàê 
è ÷ëåíîâ âàøåé ñåìüè. Íå áåðåòå íà ñåáÿ 
ëèøíåãî íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
äåëàéòå ëèøü òî, ÷òî îò âàñ òðåáóåòñÿ, 
íå ðàññòðàèâàéòåñü è íå êîíôëèêòóéòå ïî 
êàæäîìó ïîâîäó. Òàêæå íà ýòîé íåäåëå 
èçáåãàéòå ïîåçäîê è âîîáùå ðåçêîé ñìå-
íû îáñòàíîâêè, äàâàéòå ñåáå îòäîõíóòü. 
À ãëàâíîå – íå òåðÿéòå óâåðåííîñòè â 
ñåáå. Âñêîðå ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ â âàøó 
ïîëüçó íà âñåõ ôðîíòàõ è æèçíü íàëà-
äèòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 29. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûå: 23.

ÄÅÂÀ (24.08 - 09,23). 
Ñêîðåå âñåãî, íåäåëÿ íà÷íåòñÿ 
äëÿ âàñ íà î÷åíü ïîçèòèâíîé 
íîòå áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëà-
íåò. Âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ 
õîðîøèì ñàìî÷óâñòâèåì è 
äàæå ñóìååòå äîñòè÷ü íîâûõ 
âûñîò â áèçíåñå è ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîé êàðüåðå. Îäíàêî âñêîðå èç-çà 
ñâîèõ îøèáîê âû ìîæåòå ñòîëêíóòüñÿ ñ 
íåêîòîðûìè ïðîáëåìàìè â ëè÷íîé æèçíè, 
ñïîñîáíûìè ïåðåâåðíóòü âñå ñ íîã íà 
ãîëîâó. Íåäîðàçóìåíèÿ â îòíîøåíèÿõ ñ 
êåì-òî èç áëèçêèõ ñòàíóò îòâëåêàþùèì 
ôàêòîðîì íà ðàáî÷åì ôðîíòå è, âîçìîæíî, 
ïðèâåäóò ê íîâûì îøèáêàì. ×òîáû ýòîãî íå 
ïðîèçîøëî, ëþáûìè ñïîñîáàìè èçáåãàéòå 
êîíôëèêòîâ â ñåìüå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
24, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 25.
êîíôëèêòîâ â ñåìüå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
24, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 25.
êîíôëèêòîâ â ñåìüå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
24, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 25.
êîíôëèêòîâ â ñåìüå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
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на неделю с 23 по 29 июля
ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 

Âëèÿíèå ïëàíåò ìîæåò 
ïðèíåñòè íåêîòîðûì èç 
âàñ íåîáúÿñíèìîå ÷óâñòâî 
áåñïîêîéñòâà íà ýòîé íå-
äåëå. Òàêæå äàæå íåçíà-
÷èòåëüíûå ïðîáëåìû ñî 
çäîðîâüåì ìîãóò âûâåñòè 
âàñ èç êîëåè. Ñòàðàéòåñü 
äåðæàòü ñåáÿ â ðóêàõ, íå òåðÿéòå ñàìîîá-
ëàäàíèÿ è ñîñðåäîòî÷åííîñòè, îñîáåííî 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, ãäå íå 
èñêëþ÷åíû îøèáêè. Ýòî íå ïîäõîäÿùåå 
âðåìÿ, ÷òîáû íà÷èíàòü ÷òî-òî íîâîå, òàê 
êàê íà÷èíàíèÿ âðÿä ëè äàäóò õîðîøèå 
ðåçóëüòàòû. Õîòÿ íà ëè÷íîì ôðîíòå âñå 
íå òàê óæ ïëîõî: ó îäèíîêèõ âåëèê øàíñ 
íàéòè ñåáå ñïóòíèêà æèçíè, à ñåìåéíûå 
áóäóò îùóùàòü ïîëíóþ ïîääåðæêó áëèç-
êèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 29. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 24.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 
- 11.22). Íà ýòîé íåäåëå 
ïîçèòèâíûå ñîáûòèÿ ìîãóò 
ïðîèçîéòè âî âñåõ ñôåðàõ 
âàøåé æèçíè. Âû áóäåòå 
íàñëàæäàòüñÿ îáùåíèåì ñî 
ñâîèìè áëèçêèìè, è âàøè 
îòíîøåíèÿ, ñêîðåå âñåãî, 

ñòàíóò áîëåå ãëóáîêèìè è òåïëûìè. Íå 
èñêëþ÷åíû âîçìîæíîñòè óâåëè÷åíèÿ 
ñåìåéíîãî êàïèòàëà. Íî äëÿ ýòîãî âàì 
íóæíî áóäåò ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà âàøèõ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ äåëàõ, à âëèÿíèå ïëà-
íåò áóäåò ìåøàòü ýòîìó, îòâëåêàÿ âàñ íà 
ìûñëè î ëè÷íîì. Íàéäèòå áàëàíñ ìåæäó 
ýòèìè äâóìÿ ñòîðîíàìè æèçíè è äóìàéòå 
íà ðàáîòå òîëüêî î ðàáîòå. Òîãäà ó âàñ 
ïîÿâÿòñÿ íîâûå âîçìîæíîñòè è ïåðñïåê-
òèâû, à ïðîáëåìû óéäóò. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 23, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 25.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Âëèÿíèå ïëàíåò ìî-
æåò ïðèíåñòè âàì íà ýòîé 
íåäåëå ÷óâñòâî íåêîòîðîãî 
áåñïîêîéñòâà ïî ïîâîäó 
êàêèõ-òî íå ðåøåííûõ âî-
ïðîñîâ. Ýòî ìîæåò áûòü 
ñâÿçàíî ñ ïðåæíèìè ôèíàíñîâûìè 
ïîòåðÿìè èëè íåâûïîëíåííûìè âàìè 
îáÿçàòåëüñòâàìè. Ïîäåëèòåñü ïåðåæèâà-
íèÿìè ñ òåìè, êîìó äîâåðÿåòå, è â îòâåò 
âû ïîëó÷èòå ïîääåðæêó è ïîìîùü. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âëèÿíèå ïëà-
íåò áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü òîìó, ÷òî âàøè 
óñèëèÿ ïîëíîñòüþ îêóïÿòñÿ, âîçìîæíî, 
ïîâûøåíèåì â äîëæíîñòè. Áèçíåñìåíàì 
ìîæíî îæèäàòü õîðîøèõ äîõîäîâ. Âàøà 
ñåìüÿ ñòàíåò âàøèì íàäåæíûì òûëîì 
è îïîðîé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 26. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 23.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Ïëàíåòû îáåùàþò õîðîøóþ íå-
äåëþ, îñîáåííî òåì, êòî çàíÿò 
îâëàäåíèåì çíàíèé è íàâûêîâ. 
Ýòî î÷åíü ïîëåçíûé ýòàï, íà 
êîòîðîì íåêîòîðûå èç âàñ, âå-
ðîÿòíî, îòêðîþò äëÿ ñåáÿ ñîâåð-

øåííî íîâûå ïåðñïåêòèâû. Âû ñìîæåòå 
äîñòè÷ü î÷åíü ýôôåêòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, ïðèëîæèâ 
äîïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ. Îäíàêî ñòàðàé-
òåñü íå ïîêàçûâàòü ñâîèõ àìáèöèé, ÷òîáû 
íå îòäàëèòü äîñòèæåíèå çàâåòíûõ öåëåé. 
Ó áèçíåñìåíîâ îæèäàåòñÿ óñòîé÷èâûé 
ðîñò äîõîäîâ. Ó âàñ áóäåò ìíîãî õîðîøèõ 
âîçìîæíîñòåé î÷åíü èíòåðåñíî ïðîâåñòè 
âðåìÿ ñî ñâîåé ñåìüåé â âûõîäíûå äíè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 27. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûå: 26.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 . 01 
- 19.02). Íà÷àëî íåäåëè 
ìîæåò îêàçàòüñÿ áåñïîêîé-
íûì äëÿ âàñ èç-çà âëèÿíèÿ 
ïëàíåò. Íåêîòîðûì áóäåò 
òðóäíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ 
íà êîíêðåòíûõ çàäà÷àõ êàê íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì, òàê è íà ëè÷íîì ôðîíòå. Íå 
òåðÿéòå ñïîêîéñòâèÿ è ïîñòàðàéòåñü ñêîí-
öåíòðèðîâàòüñÿ íà äåëàõ, ÷òîáû íå äàòü 
íåäîáðîæåëàòåëÿì ïîâîäà ïîäïîðòèòü 
âàøó ðåïóòàöèþ. Äî ñåðåäèíû íåäåëè 
ëó÷øå íå ñîâåðøàòü íèêàêèõ ñåðüåçíûõ 
ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé, òåì áîëåå, âñêîðå, 
ïðèëîæèâ äîïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ, âû 
ñìîæåòå íàâåðñòàòü óïóùåííîå. Ê âàì 
âåðíåòñÿ äóøåâíûé êîìôîðò, è âû áóäåòå 
ñ÷àñòëèâû ðÿäîì ñ áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 26, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 24.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Âåðîÿòíî, ýòî áóäåò ñëîæíàÿ 
äëÿ âàñ íåäåëÿ. Íå èñêëþ-
÷åíî, âû  ñòîëêíåòåñü ñ íå-
êîòîðûìè íåæåëàòåëüíûìè 
ñèòóàöèÿìè â ëè÷íîé æèçíè, 
íàïðèìåð, åñëè çàéìåòåñü 
îôîðìëåíèåì ñîáñòâåííîñòè 
èëè ôèíàíñîâûìè âîïðîñàìè. 

Ðÿä ïëàíåò ìîãóò òàêæå ïîâëèÿòü íà âàøè 
îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè. Åäèíñòâåííîå, 
÷òî âàì íóæíî â òàêîé ñèòóàöèè – áûòü 
òåðïåëèâûìè è ñäåðæàííûìè. Òîãäà 
îáñòîÿòåëüñòâà èçìåíÿòñÿ â âàøó ïîëüçó, 
à â âàøè îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè 
âåðíóòñÿ ãàðìîíèÿ è ïîíèìàíèå. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå äåëà ïîéäóò 
â ãîðó, à ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå íà÷íåò 
óêðåïëÿòüñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 27. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 25.

ìè, òåíîðàìè, ìîäíûìè ñâÿ-
ùåííèêàìè è ïüÿíèöàìè. 44. 
Íåîæèäàííûé ñðûâ. 45. Ñòðîé 
ïî óáûâàþùåé. 46. Ïîêðûòèå 
ñòåíû îáîÿìè.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñåêüþðèòè ñ áåðäàíêîé, 

â óøàíêå è âàëåíêàõ. 2. Ìîõíà-
òûé øàðèê. 3. Ïèðîã ñ ñóäàêîì. 
4. Òðóñû-âåðåâî÷êè. 5. Óêëîíå-
íèå îò ïðÿìîãî îòâåòà. 6. Àô-
ðèêàíñêèé áàðàáàí. 7. ×åëîâåê 
ñ âåñëîì. 8. «Ãëàçîê» â ìèêðî-
ìèð. 15. Êîãäà â 1966 ãîäó 
â Ãðåíëàíäèè áûëè ââåäåíû 
ïðàâèëà óëè÷íîãî äâèæåíèÿ, 
îíè íå êîñíóëèñü òîëüêî ýòî-
ãî âèäà òðàíñïîðòà, êîòîðûé 
èìååò ïðåèìóùåñòâà ïåðåä 
ëþáûì äðóãèì. 16. «Êîæà» 
ñàìîëåòà. 17. «... áûëîé ðîñêî-
øè». 19. Ðàáîòà, âûïîëíÿåìàÿ 
áàòàðåÿìè â ïîìåùåíèè è 
ðþìêîé âîäêè â æåëóäêå. 20. 
Ñàìîñòîÿòåëüíî äåéñòâóþùåå 
óñòðîéñòâî. 21. Ôðîíòîâèê ñ 
òî÷íîñòüþ äî íàîáîðîò. 22. 
«Ïîæèëûå» äåíüãè. 23. Îëèâüå 
ïî ñóòè. 24. «Ãîðá» øêîëÿðà. 
31. Ñìàçî÷íûé ìàòåðèàë. 32. 
Èìÿ àêòåðà Ñòåáëîâà. 34. Èìÿ 
êîìïîçèòîðà Âàãíåðà. 35. Îá-
ëèãàöèÿ èç ôèëüìà Ñòàíèñëàâà 

Ãîâîðóõèíà. 36. Íàñàäêà íà 
äðåëü. 37. Ôîòîãðàôè÷åñêàÿ 
èëè òþðåìíàÿ. 38. Âåðîëîì-
ñòâî. 39. ×èòàòåëüñêîå ïèñüìî 
ñ ðàçáîðîì îïóáëèêîâàííîãî 
â ãàçåòå.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Íàæàòèå. 6. Ñêåïñèñ. 10. 

Ëîêîí. 11. Âåíòèëü. 12. Àëèãî-
òå. 13. Öåíòð. 14. Ñòàðèêè. 15. 
ßðêîñòü. 16. Íàðîä. 19. Ëîì-
òèê. 23. Ñïàðæà. 26. Óãëåêîï. 
27. Êîøìàð. 28. Èìáèðü. 29. 
Ñåíàòîð. 30. Êîâðèê. 33. Ñòðî-
ôà. 37. Õàëàò. 40. Âîðêóòà. 41. 
Ðåñïåêò. 42. Íîííà. 43. Ðàç-
áðîä. 44. Ãðèáíèê. 45. Ðîêêè. 
46. Êëàóäèà. 47. Êëàäåçü.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Íîâîñåë. 2. Æàíäàðì. 

3. Òáèëèñè. 4. Åëüöèí. 5. Ñêà-
íåð. 6. Ñíàðÿä. 7. Åïèñêîï. 
8. Ñïîíñîð. 9. Ñòåíüêà. 17. 
Àòëàíòà. 18. Îáêàòêà. 20. Îëî-
âî. 21. Òåìáð. 22. Êóðñê. 23. 
Ñïèðñ. 24. Àìáàð. 25. Æèðàô. 
30. Êóâûðîê. 31. Âûðåçêà. 32. 
Èçóìðóä. 34. Òåñíèíà. 35. Îäå-
ÿíèå. 36. Àðòèêëü. 37. Õàíäðà. 
38. Ëèíüêà. 39. Òðàãèê.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1685-п

от12.07 2018 года
Об утверждении  Положения об условиях оплаты труда 

руководителей муниципальных учреждений  
Междуреченского городского округа, 

их заместителей и главных бухгалтеров
В соответствии со статьями  135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей  86 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях повышения заинте-
ресованности руководителей муниципальных учреждений  в результатах своего труда, 
своевременном выполнении должностных обязанностей,  на основании постановления 
администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 г. N 460п «О введении 
новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского 
городского округа» (в редакции постановления от 08.02.2017 г. N 303-п):

1.  Утвердить Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа, их заместителей и главных бухгал-
теров согласно приложению. 

2. Отделу кадровой работы и муниципальной службы организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа (Т.В. Хохлова) в месяч-
ный срок   с момента вступления в силу настоящего постановления внести необходимые 
изменения в  трудовые договоры с руководителями   муниципальных учреждений  в 
части оплаты труда.

3.  Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации  Междуреченского  городского округа. 

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. Руководителям муниципальных учреждений Междуреченского городского округа 
обеспечить внесение изменений в локальные нормативные акты, регулирующие опла-
ту труда и трудовые договоры работников предприятия, в месячный срок с момента 
вступления в силу настоящего постановления. 

6. Считать утратившими силу:
6.1. постановление администрации города Междуреченска  от 27.07.2010 г. N  1601п 

«Об утверждении Положения о премировании руководителей  муниципальных предпри-
ятий и учреждений, действующих на территории Междуреченского городского округа»;

6.2. постановление администрации Междуреченского городского округа  от 
11.03.2011 г. N 402-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Междуреченска от 27.07.2010 г. N 1601п «Об утверждении Положения о премировании 
руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений, действующих на 
территории Междуреченского городского округа»; 

6.3. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
25.03.2013 г. N 606-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Междуреченска от 27.07.2010 г. N 1601-п «Об утверждении Положения о премировании 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений, действующих на территории 
Междуреченского городского округа; 

6.4. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
09.08.2011 г. N 1441-п «Об утверждении Положения о выплатах компенсационного и 
стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений Междуречен-
ского городского округа»; 

6.5. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
30.02.2015 г. N 3990-п «О внесении изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 09.08.2011 г. N 1441-п «Об утверждении Положения 
о выплатах компенсационного и стимулирующего характера руководителям муници-
пальных учреждений Междуреченского городского округа»;

6.6. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
20.09.2017 г. N 2278-п «О внесении изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 09.08.2011 г. N 1441-п «Об утверждении Положения 
о выплатах компенсационного и стимулирующего характера руководителям муници-
пальных учреждений Междуреченского городского округа». 

7.  Постановление  вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением  данного постановления  оставляю за собой.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 12.07 2018 г.  N  1685-п
Положение 

об условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений  
Междуреченского городского округа, их заместителей 

и главных бухгалтеров
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и устанавливает условия оплаты труда руководителей муници-
пальных учреждений Междуреченского городского округа, их заместителей и главных 
бухгалтеров (далее – Положение).

1.2.  Положение распространяется на руководителей, заместителей руководителей 
и главных бухгалтеров  муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений 
Междуреченского городского округа.

1.3.   Положение определяет порядок установления должностных окладов руково-
дителям муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений Междуречен-
ского городского округа (далее –  руководители муниципальных учреждений), порядок 
и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера 
руководителям муниципальных учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам.

1.4. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 
производится с периодичностью и в сроки, установленные в учреждении.

1.5. В настоящем Положении используются термины и понятия в значениях, уста-
новленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.6. Среднемесячная заработная плата руководителей учреждений, их заместителей, 
главных бухгалтеров, формируемая за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемая за календарный год,  не должна превышать пятикратный размер средне-
месячной начисленной заработной платы работников данного учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера). 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется 
в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Российской Федерации.

2. Порядок установления должностных  окладов  руководителям муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа

2.1. Заработная плата  руководителя муниципального учреждения  включает долж-
ностной оклад, персональный повышающий коэффициент,  выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера:

официально
ЗП= ДО+(ДО*Кп)+КВ+СВ,  где
ЗП – заработная плата руководителя учреждения;
ДО – должностной оклад;
Кп – персональный повышающий коэффициент;
КВ – компенсационные выплаты;
СВ –  стимулирующие выплаты.
2.2. Должностной оклад (оклад) – фиксированный размер оплаты труда руково-

дителя муниципального учреждения за исполнение должностных обязанностей за 
календарный месяц в соответствии с трудовым договором без учета компенсационных 
и стимулирующих  выплат.

2.3. Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения уста-
навливается в трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том числе с 
учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.

2.4. Должностные оклады заместителей руководителей  и главных бухгалтеров  
устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих 
муниципальных учреждений. Конкретный размер должностного оклада заместителя 
руководителя, главного бухгалтера учреждения устанавливается руководителем дан-
ного учреждения. 

2.5. Базовая ставка должностного оклада руководителей муниципальных учреждений, 
предельные размеры должностных окладов руководителей муниципальных учреждений 
устанавливаются постановлением администрации Междуреченского городского округа.

Предельные размеры должностных окладов определяются следующим образом:
ДО = Бо *Ккр *Ку, где
ДО – должностной оклад   руководителя муниципального учреждения;
Бо – базовая ставка должностного оклада руководителя муниципального  учреж-

дения;
Ккр – коэффициент кратности, рассчитанный в зависимости от среднесписочной 

численности работников списочного состава муниципального учреждения;
Ку -  коэффициент управления муниципальным учреждением.
2.6. Индексация базовой ставки должностного оклада руководителя муниципального 

учреждения производится в сроки и в размерах,  принятых Правительством Российской 
Федерации,  нормативно-правовыми актами администрации Кемеровской области для 
работников бюджетной сферы. Изменение должностного оклада  производится  путем 
внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского 
округа, устанавливающего предельные должностные оклады руководителям муници-
пальных учреждений.

2.7. Коэффициент кратности является основным коэффициентом и определяется 
исходя из среднесписочной численности работников списочного состава муниципаль-
ного учреждения на первое число месяца, в котором заключается трудовой договор, 
в следующих пределах:

Среднесписочная численность работников спи-
сочного состава муниципального учреждения, 

человек

Значение коэффициента кратно-
сти (Ккр)

до 25 до  1,9

от 25  до 50 до  2,3

от 50   до 100 до  2,5

свыше  100 до 2,7

Коэффициент кратности  по каждому учреждению устанавливается главой Между-
реченского городского округа в трудовом договоре с руководителем учреждения. 

2.8. Коэффициент управления муниципальным учреждением учитывает сложность и 
масштаб управления, а также особенности деятельности и значимости  муниципального 
учреждения в следующих пределах:

Наименование показателя Значение повышающего 
коэффициента управления 
муниципальным учрежде-

нием (Ку)

Учреждения, осуществляющие функции заказчика  в 
сфере строительства, благоустройства, транспорта и 
связи, жилищно-коммунального хозяйства

до 2,1

Наличие подведомственных учреждений 

10 и менее до 1,3 

свыше  10 до 1,45

Учреждение, осуществляющее функции по охране окру-
жающей среды и природопользованию

до 1,37

Режим работы отдельных структур учреждения без 
выходных дней (или с одним выходным днем) или кру-
глосуточный

до 1,33

Многофункциональный центр предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг по принципу «одного окна»

 до 1,24

Реализация  программ в области жилищной политики до 1,69

Учреждение, предоставляющее информационные и 
консультационные услуги субъектам малого и среднего 
предпринимательства

до 1,1

Для иных учреждений 1,0

Коэффициент управления  по каждому учреждению устанавливается главой Между-
реченского городского округа в трудовом договоре с руководителем учреждения.

2.9.  К должностному  окладу  руководителя муниципального учреждения может быть 
установлен персональный повышающий коэффициент (Кп), который учитывает важность 
выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, а также опыт или другие факторы. 

2.10. Персональный повышающий коэффициент устанавливается на определенный 
период времени  в размере до 2 должностных окладов.

2.11. Применение персонального повышающего коэффициента  не образует новый 
должностной оклад и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирую-
щих выплат.

2.12. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководи-
теля муниципального учреждения устанавливается главой Междуреченского городского 
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округа на основании ходатайства заместителя главы Междуреченского городского окру-
га, курирующего данное муниципальное учреждение. Ходатайство должно содержать 
обоснование (критерии) установления персонального повышающего коэффициента, 
размер и срок установления. Ходатайство в обязательном порядке согласовывается с 
заместителем главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам.

Решение оформляется визой главы Междуреченского городского округа.
2.13. Размер и сроки установления персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу руководителя учреждения включаются в трудовой договор. 
3. Выплаты компенсационного характера
3.1.  Выплаты   компенсационного характера – выплаты, обеспечивающие оплату 

труда в повышенном размере работникам, занятым на работах в условиях труда, от-
клоняющихся от  нормальных.

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты за работу в местностях  с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при разъездном 

характере работы, при выполнении работ различной квалификации,  в выходные и не-
рабочие  праздничные дни, работе в ночное время, при выполнении  работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных);

процентные надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, связанную с их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 
шифрами;

иные выплаты и надбавки компенсационного характера.
3.3.     Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам руководи-

телей, их заместителей и главных бухгалтеров  в процентах или абсолютных размерах 
в  пределах средств фонда оплаты труда учреждения.

3.4.  На руководителей  муниципальных учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров распространяются все виды выплат компенсационного характера,  пред-
усмотренные отраслевыми  примерными положениями  об оплате труда.

3.5.   Конкретные виды выплат компенсационного характера,  размеры и условия 
их установления для  руководителей муниципальных учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров определяются  коллективными  договорами, соглашениями,  
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы  трудового права, по-
ложениями об оплате труда работников и руководителей учреждения. 

3.6.   Виды и размеры компенсационных выплат, а также характеристики  условий 
труда руководителей учреждений в обязательном порядке отражаются в трудовых до-
говорах.

4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Выплаты стимулирующего характера  – выплаты, предусматриваемые усло-

виями оплаты труда руководителей муниципальных учреждений с целью повышения 
мотивации  качественного труда руководителей и поощрения за результаты труда.

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
премиальные выплаты по итогам работы за месяц (ежемесячная премия);
премиальные выплаты по итогам работы за год (годовая премия);
иные поощрительные и разовые выплаты. 
4.3. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются 

в  процентах от должностного оклада при условии достижения  значений показателей  
эффективности деятельности учреждения  за отчетный период.

4. 3.1. Показатели эффективности деятельности учреждения, учитываемые при 
расчете премиальных выплат по итогам работы за месяц:

для руководителей муниципальных автономных и бюджетных учреждений – МБУ 
«Центр поддержки малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятель-
ности», МАУ ОЦ «Солнечный», МАУ СМИ «Квант», МАУ МФЦ МГО

Показатель 
эффективности 
деятельности 
учреждения

Критерий 
Размер вы-

платы,%

Выполнение муни-
ципального зада-
ния

Не менее 95%
Муниципальное задание считается выполненным, если 
отношение количества фактически оказанных муни-
ципальных услуг в отчетном периоде  в учреждении 
к плановому объему за отчетный период составляет 
не менее 95%. 
Документ, подтверждающий достижение показателя, 
– отчет о выполнении муниципального задания

10%

Отсутствие просро-
ченной задолжен-
ности по выплате 
заработной платы

Своевременная выплата заработной платы
Документ, подтверждающий отсутствие просро-
ченной задолженности по выплате заработной 
платы, – справка, заверенная подписью главного 
бухгалтера учреждения

5%

Отсутствие заме-
чаний по срокам и 
качеству рассмо-
трения обращений 
граждан, предпри-
ятий, организаций, 
учреждений, госу-
дарственных и иных 
органов

Своевременная и качественная подготовка ответов 
на обращения граждан, предприятий, организаций, 
учреждений, государственных и иных органов
Документ, подтверждающий исполнение показа-
теля, – информационная справка о количестве по-
ступивших обращений и количестве подготовленных 
ответов с указанием  сроков, согласованная с на-
чальником отдела по работе с обращением граждан 
администрации Междуреченского городского округа

5%

П р о в е д е н и е 
информационно-
разъяснительной 
работы среди граж-
дан, а также попу-
ляризация деятель-
ности учреждения 

Исполнение плана мероприятий по популяризации 
деятельности учреждения
Документ, подтверждающий исполнение показа-
теля, – отчет об исполнении плана мероприятий 
по проведению информационно-разъяснительной 
работы среди граждан, а также по популяризации 
деятельности учреждения

10%

Выполнение уста-
новленных пла-
новых показате-
лей деятельности 
учреждения

100%
(отклонение в пределах 10% допускается по объ-
ективным причинам, не зависящим от руководителя)
Документ, подтверждающий достижение  показате-
ля, – отчет о выполнении  установленных плановых 
показателей деятельности учреждения.

20%

для руководителей муниципальных казенных  учреждений-заказчиков: МКУ УБТС, 
МКУ УКС, МКУ УР ЖКК

Показатель 
эффективности 
деятельности 
учреждения

Критерий Размер 
выплаты,

%

Своевременное раз-
мещение заказов 
на закупку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
муниципальных нужд

Соблюдение установленных сроков 

Документ, подтверждающий исполнение показа-
теля, – информационная справка о соблюдении 
сроков, согласованная с начальником отдела 
муниципальных закупок администрации Между-
реченского городского округа

10%

Отсутствие просро-
ченной задолжен-
ности по выплате 
заработной платы

Своевременная выплата заработной платы

Документ, подтверждающий отсутствие просро-
ченной задолженности по выплате заработной 
платы, – справка, заверенная подписью главного 
бухгалтера учреждения

5%

Отсутствие заме-
чаний по срокам и 
качеству рассмо-
трения обращений 
граждан, предпри-
ятий, организаций, 
учреждений, госу-
дарственных и иных 
органов

Своевременная и качественная подготовка ответов 
на обращения граждан, предприятий, организаций, 
учреждений, государственных и иных органов

Документ, подтверждающий исполнение показа-
теля, – информационная справка о количестве 
поступивших обращений и количестве подготов-
ленных ответов с указанием  сроков, согласованная 
с начальником отдела по работе с обращением 
граждан администрации Междуреченского город-
ского округа

5%

Выполнение муни-
ципальных программ 

100%
Документ, подтверждающий достижение  показа-
теля, – отчет об исполнении муниципальных про-
грамм в разрезе  мероприятий.  

10%

Выполнение уста-
новленных плановых 
показателей дея-
тельности учрежде-
ния

100%
(отклонение в пределах 10% допускается по объек-
тивным причинам, не зависящим от руководителя)
Документ, подтверждающий достижение  показате-
ля, – отчет о выполнении  установленных плановых 
показателей деятельности учреждения.

20%

для руководителей муниципальных казенных  учреждений: МКУ «Управление об-
разованием», МКУ «Управление культуры и молодежной политики», МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам»

Показатель эффек-
тивности деятель-
ности учреждения

Критерий 
Размер вы-

платы,%

Отсутствие просро-
ченной задолжен-
ности по выплате 
заработной платы

Своевременная выплата заработной платы
Документ, подтверждающий отсутствие просро-
ченной задолженности по выплате заработной 
платы, – справка, заверенная подписью главного 
бухгалтера учреждения

5%

Отсутствие замеча-
ний по срокам и ка-
честву рассмотрения 
обращений граждан, 
предприятий, орга-
низаций, учрежде-
ний, государствен-
ных и иных органов

Своевременная и качественная подготовка ответов 
на обращения граждан, предприятий, организаций, 
учреждений, государственных и иных органов
Документ, подтверждающий исполнение показа-
теля, – информационная справка о количестве 
поступивших обращений и количестве подготов-
ленных ответов с указанием  сроков, согласованная 
с начальником отдела по работе с обращением 
граждан администрации Междуреченского город-
ского округа

5%

Выполнение муни-
ципальных программ 

100%
Документ, подтверждающий достижение  по-
казателя, – отчет об исполнении муниципальных 
программ в разрезе  мероприятий.  

10%

Выполнение уста-
новленных плановых 
показателей дея-
тельности учрежде-
ния

100%
(отклонение в пределах 10% допускается по объек-
тивным причинам, не зависящим от руководителя)
Документ, подтверждающий достижение  показате-
ля, – отчет о выполнении  установленных плановых 
показателей деятельности учреждения.

20%

Достижение  по -
казателей, содер-
жащихся в указах  
Президента Россий-
ской Федерации от 
07.05.2012 N 596-
606
 

100% к плану 
отчетного периода в соответствии с «дорожной 
картой»
Документ, подтверждающий достижение  пока-
зателей, – отчет об исполнении майских указов 
Президента Российской Федерации

10%

для руководителей муниципальных казенных  учреждений: МКУ «Управление фи-
зической культуры и спорта», МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию» 

Показатель эффектив-
ности деятельности 

учреждения
Критерий 

Размер вы-
платы,%

Отсутствие просрочен-
ной задолженности по 
выплате заработной пла-
ты

Своевременная выплата заработной платы

Документ, подтверждающий отсутствие 
просроченной задолженности по выплате 
заработной платы, – справка, заверенная 
подписью главного бухгалтера учреждения

10%
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Отсутствие замечаний по 
срокам и качеству рас-
смотрения обращений 
граждан, предприятий, 
организаций, учрежде-
ний, государственных и 
иных органов

Своевременная и качественная подготовка 
ответов на обращения граждан, пред-
приятий, организаций, учреждений, госу-
дарственных и иных органов

Документ, подтверждающий исполнение 
показателя, – информационная справка 
о количестве поступивших обращений 
и количестве подготовленных ответов с 
указанием  сроков, согласованная с на-
чальником отдела по работе с обращением 
граждан администрации Междуреченского 
городского округа

10%

Выполнение муници-
пальных программ 

100%

Документ, подтверждающий достижение  
показателя, – отчет об исполнении муници-
пальных программ в разрезе  мероприятий.  

10%

Выполнение установ-
ленных плановых по-
казателей деятельности 
учреждения

100%
(отклонение в пределах 10% допускается 
по объективным причинам, не зависящим 
от руководителя)

Документ, подтверждающий достижение  
показателя, – отчет о выполнении  установ-
ленных плановых показателей деятельности 
учреждения.

20%

Плановые показатели деятельности устанавливаются для каждого учреждения инди-
видуально, путем согласования перечня показателей деятельности учреждения заме-
стителем главы Междуреченского городского округа, курирующим данное учреждение. 

Плановые показатели деятельности учреждения устанавливаются на текущий год, 
в течение 10 рабочих дней после утверждения бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

Плановые показатели деятельности учреждения на 2018 г. устанавливаются в те-
чение 30 дней после вступления в силу данного Положения.  

4.3.2. Показатели эффективности деятельности учреждения, учитываемые при рас-
чете премиальных выплат по итогам работы за год:

Показатель эффектив-
ности деятельности 

учреждения
Критерий 

Размер вы-
платы,%

Уровень удовлетворен-
ности граждан качеством 
предоставления услуг 
(для автономных учреж-
дений)

Не менее 90% 50% от оклада

Внедрение новых форм 
управления учреждени-
ем, передовых техно-
логий, направленных на 
экономию бюджетных 
средств или сокращение 
расходов учреждения 
(для казенных учрежде-
ний)

Наличие экономии бюджетных средств 50% от оклада

Отсутствие нарушений, 
фактов нецелевого ис-
пользования бюджетных 
средств,  предписаний 
контролирующих ор-
ганов  по результатам 
проверок финансово-
хозяйственной деятель-
ности.

Отсутствие нарушений по результатам про-
верок контролирующих органов

50% от оклада

 4. 4.  При условии достижения   показателей эффективности деятельности учреж-
дения и отсутствии снижений за нарушения в работе, руководителям муниципальных 
учреждений устанавливаются следующие максимальные размеры премирования:

ежемесячная премия – до 50% от должностного оклада;
годовая премия –  в размере одного должностного оклада.
4.5.  Основанием для расчета премиальных выплат по итогам работы являются 

данные бухгалтерского и оперативного учета, финансово-экономические показатели 
деятельности муниципального учреждения   за отчетный период, информация о соблю-
дении исполнительской дисциплины. Учет показателей эффективности деятельности 
учреждения ведется ежемесячно нарастающим итогом.

4.6.  Конкретные показатели и максимальный размер премирования для  руково-
дителя устанавливаются в положении о премировании руководителя муниципального 
учреждения, которое не может противоречить настоящему правовому акту и в обяза-
тельном порядке отражаются в трудовых договорах, заключаемых на основе  типовой 
формы трудового договора с руководителем муниципального учреждения, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329.

 4.7.  Иные поощрительные и разовые выплаты (разовые выплаты к праздничным 
и юбилейным датам, выплаты по выходу на пенсию) осуществляются руководителю 
муниципального учреждения в соответствии с положениями об оплате труда, соглаше-
ниями, коллективными договорами, локальными нормативными  актами, действующими 
в учреждении.  

4.8.  На заместителей руководителей  муниципальных учреждений и их главных 
бухгалтеров распространяются все виды выплат стимулирующего  характера,  предусмо-
тренные отраслевыми  примерными положениями  об оплате труда.

4.9.  Конкретные виды выплат стимулирующего характера,  размеры и условия их 
установления для заместителей руководителя  и главных бухгалтеров определяются  
коллективными  договорами, соглашениями,  локальными нормативными актами в со-
ответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы  трудового права, положениями об оплате труда работников и 
руководителей учреждения в пределах средств фонда оплаты труда.

5. Источники стимулирующих  выплат 
5.1.  Источники выплаты премии:
ежемесячная премия выплачивается за счет средств муниципального учреждения, 

предусмотренных в фонде оплаты труда;
годовая премия выплачиваются за счет экономии по фонду оплаты труда, доходов 

от платной деятельности, привлеченных средств;
иные поощрительные и разовые выплаты осуществляются за счет средств учреж-

дений, предусмотренных в фонде оплаты труда. 
6. Порядок утверждения и выплаты премии
6.1. Премирование руководителя муниципального учреждения производится по 

каждому показателю эффективности деятельности учреждения  в отдельности. При не 
достижении какого-либо показателя премия по нему не начисляется.

6.2. Премирование  руководителя муниципального учреждения производится по ито-
гам работы за соответствующий период отчетного финансового года. При этом оценка 
показателей осуществляется с начала отчетного финансового года нарастающим итогом.

6.3. Общий размер премии начисляется с учетом снижения премии за допущенные 
нарушения в работе.

6.4.  Ежемесячное премирование руководителя муниципального учреждения произ-
водится по итогам работы за прошедший месяц, годовое премирование производится 
по итогам работы за прошедший год. 

6.5.  Решение о размере стимулирующих  выплат руководителю учреждения при-
нимается курирующим заместителем главы Междуреченского городского округа. 

6.6.  Справка на премирование руководителя муниципального учреждения предостав-
ляется на согласование курирующему заместителю главы Междуреченского городского 
округа ответственным исполнителем муниципального учреждения в установленной 
форме (приложение к Положению) в срок, не позднее 5 рабочих дней после окончания 
отчетного периода для ежемесячной премии и в течение месяца, следующего за от-
четным периодом, для годовой премии.

6.7.  При увольнении руководителя учреждения по уважительной причине (выход 
на пенсию, поступление в учебное заведение, увольнение по состоянию здоровья и 
др.) до истечения отчетного периода, за который осуществляется премирование  или 
назначение на должность в соответствующем отчетном периоде премия начисляется 
за фактически отработанное время.

 6.8. Руководителю, допустившему грубое нарушение трудовой дисциплины и (или) 
уволившемуся в связи с нарушением трудовой дисциплины, премия не выплачивается.

7. Перечень нарушений, служащих основанием для снижения премии
7.1. Наложение  дисциплинарного взыскания на руководителя за  неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на него функций  в отчетном периоде – 
снижение  премии до 50 %;

7.2. Нарушение трудовой дисциплины (совершение прогула, появление руково-
дителя на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения), оформленных в установленном порядке  – снижение  премии  до 100%;

7.3. Нанесение руководителем своей деятельностью или бездеятельностью  мате-
риального ущерба учреждению,  наличие фактов нецелевого расходования бюджетных 
средств – снижение  премии до 100%;

7.4. Несоблюдение сроков подготовки материалов, а также некачественная  под-
готовка вопросов для рассмотрения   на  коллегии, на заседании Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа, аппаратном и иных совещаниях – сни-
жение премии до 50%;

7.5.  Нарушение служебной этики – снижение премии  до 50%
7.6.  Наличие обоснованных  и повторных жалоб, невыполненных обращений граж-

дан – снижение премии  до 25%;
7.7. Несвоевременное предоставление информации о деятельности учреждения и 

отчетных документов в соответствующие структурные подразделения администрации  
Междуреченского городского округа и другие службы – снижение премии до 50%;

7.8. Решение о лишение премии полностью или частично  принимается главой 
Междуреченского городского округа   и  оформляется распоряжением администрации 
Междуреченского городского округа  с указанием причин.

7.9. Полное или частичное лишение премии  производится за тот расчетный период, 
в котором совершено нарушение.

8.   Особенности условий оплаты труда руководителей подведомственных муници-
пальных учреждений в сфере образования (в том числе дополнительного), культуры и 
физической культуры Междуреченского городского округа, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений

8.1. Положения об условиях оплаты труда руководителей подведомственных муни-
ципальных учреждений Междуреченского городского округа, их заместителей и главных 
бухгалтеров утверждают руководители таких учреждений в соответствии с общими 
требованиями к отраслевым положениям о порядке оплаты труда после согласования 
с учреждением, которому переданы полномочия учредителя соответствующего под-
ведомственного муниципального учреждения.

8.2. В целях премирования руководителей подведомственных муниципальных учреж-
дений учреждение, которому переданы полномочия учредителя соответствующего под-
ведомственного учреждения, вправе формировать централизованный фонд учреждения, 
образованный в размере не более 3 процентов от фонда оплаты труда учреждения.

Размер централизованного фонда учреждения определяется по формуле:
ФОТц =ФОТу*ц,   где:
ФОТц  – централизованный фонд оплаты труда учреждения;
ФОТу  – фонд оплаты труда учреждения;
Ц – централизуемая доля ФОТ.
8.3.   Конкретный порядок, сроки, условия установления выплат из централизо-

ванного фонда, перечень показателей эффективности деятельности учреждения и его 
руководителя, критерии оценки, размеры премирования определяются отраслевыми 
Положениями о распределении централизованного фонда муниципальных учреждений.

8.4.  Виды выплат стимулирующего характера, не предусмотренные отраслевым 
Положением о распределении централизованного фонда муниципальных учреждений, 
размеры и условия их установления определяются  коллективными  договорами, со-
глашениями,  локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы  трудо-
вого права, положениями об оплате труда работников и руководителей учреждения в 
пределах фонда оплаты труда. 

Заместитель главы Междуреченского
городского округа по экономике и финансам 

Т.В. ЛегаЛоВа.
     

Приложение
к  Положению об оплате труда  руководителей 

муниципальных  учреждений
Междуреченского городского округа 

СПРАВКА  НА  ПРЕМИРОВАНИЕ
_________________________________________________________________

(наименование  муниципального  учреждения)
_________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя)
__________________________________________________________________

(отчетный период)
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N 
Наименование показателя  

эффективности деятельности 
учреждения

Величина 
критерия

Фактическое 
достижение 
показателя 

эффективности 
деятельности 
учреждения

Размер 
выплаты 

(%)

1. Ежемесячная премия 

1.1.

1.2.

Итого п.1 

2.
Годовая премия 
(заполняется по истечении отчетного года)

2.1

2.2.

Итого п.2

3. Нарушения 

3.1.

Итого п.3

Установленный размер премии 
за отчетный период (п1+п2-п3)

Согласовано:

Заместитель главы Междуреченского городского округа,                                                        
________________________________________                            
   (курирующий данное муниципальное учреждение)

Примечание:  к справке  прикладываются необходимые расчеты, данные стати-
стической и бухгалтерской отчетности для подтверждения  достижения   фактических 
показателей эффективности деятельности учреждения.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1661-п

от 10.07 2018 года
Об утверждении Положения о порядке финансирования 
и расходования средств на реализацию мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда в органах 
местного самоуправления муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
В целях реализации статьи 226 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Закона Кемеровской области от 04.07.2002 г. N  50-ОЗ «Об охране труда», 
руководствуясь решением  Совета народных депутатов  Междуреченского 
городского округа от 27.12.2017 г. N  322 «О бюджете муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»:

Утвердить Положение о порядке финансирования и расходования средств 
на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» согласно приложению.

Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 01.01.2018 г.

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

Отделу информационных технологий управления делами  администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

Контроль за выполнением данного постановления возложить наи.о. заме-
стителя главы Междуреченского городского округа - руководителя аппарата 
А.А. Родина.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 10.07 2018 г.  N 1661-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке финансирования и расходования средств

на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок финансирования и рас-

ходования средств бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на реализацию мероприятий по улучшению условий и охра-
ны труда в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России N  181н 
от 01.03.2012 г. «Об утверждении типового перечня ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и сни-
жению уровней профессиональных рисков (далее – мероприятия по улуч-
шению условий и охраны труда) вцелях улучшения условий и охраны труда, 

обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, снижения производственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости.

Финансирование реализации мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на очередной 
финансовый год.

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
осуществляется в размере не менее 0,2 процента от суммы затрат на произ-
водство продукции (работ, услуг) согласно требованиям статьи 226 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Объем финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
рассчитывается на основании плана мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков.

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 
уровней профессиональных рисков разрабатывается ежегодно с учетом ре-
зультатов аттестации рабочих мест по условиям труда. При разработке ука-
занного плана мероприятий необходимо руководствоваться Типовым перечнем 
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утвержденным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда.

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда.

Порядок финансирования и расходования средств на реализацию меро-
приятий по улучшению условий и охраны труда

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств бюджета му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», выделенных 
на реализацию следующих мероприятий:

Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях органов 
местного самоуправления, включая расходы на:

оплату работ по проведению специальной оценки условий труда органи-
зациями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

приобретение работникам, занятым на рабочих местах с вредными усло-
виями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших 
обязательную сертификацию, обеспечивающих снижение профессионального 
риска и класса (подкласса) условий труда;

обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), а 
также ухода за ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезакти-
вация, дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение 
ремонта и замена СИЗ;

проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров;

устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и венти-
ляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых 
и воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок, 
установок кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального 
теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и 
обслуживаемых зонах помещений;

приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих 
местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии 
с действующими нормами;

приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников 
питьевой водой;

обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с 
вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых 
в особых температурных и климатических условиях или связанных с загряз-
нением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

Обучение по охране труда работников учреждений органов местного са-
моуправления, включая расходы на:

оплату образовательных услуг по обучению охране труда работников 
учреждений органов местного самоуправления в обучающих организациях по 
охране труда, аккредитованных в Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации в установленном порядке.

Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры 
и спорта в учреждениях органов местного самоуправления, включая расходы 
на:

компенсацию работнику оплаты занятий спортом в клубах (фитнес-центрах) 
и секциях в размере 3000 руб. в месяц на человека, но не более фактических 
затрат, понесенных работником за соответствующий месяц;

организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 
в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 
(коллективное посещение плавательного бассейна, занятий аквааэробикой, 
занятий в фитнес-центре).

Заключительные положения
Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Положения, рассма-

триваются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Начальник отдела планирования 
и бухгалтерского учета управления 

делами администрации 
Междуреченского городского округа 

Ю.О. ГОНчАР.
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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:
Ïðиåìíàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåл ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72. 
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäàêòîð îòäåлà ñîöиàлüíî-áûòîâûõ ïðîáлåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãàлòåðия — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè: Люäìèëà Кîнîнåнкî, 2-19-02, Íèнà Áóòàкîâà, 2-19-02. 

ôîÒîкîÐÐåсÏîíдåíÒ – Аëåксàнäð Еðîшкèн.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèнà, 
Янèнà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзнåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 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÷àòàíà â àî “сîâåòñêàя сиáиðü”:
650000, кåìåðîâñêàя îáл. , ã. кåìåðîâî, óл. кàðáîлиòîâñêàя, 1Ã. 
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüюòåðíîì êîìïлåêñå иçäàòåлüñêîãî äîìà “кîíòàêò”. 

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.

информация

â âûïóñêå «кîíòàêò». îôиöи-
àлüíî», N 31 (380), îïóáлиêîâàíû 
äîêóìåíòû:

ПОÑТАÍОВЛЕÍИЕ N 1686-п îò 
12.07 2018 гîäà (Об óòâåðжäåнèè  Пî-
ëîжåнèÿ îб óсëîâèÿх îпëàòы  òðóäà 
ðóкîâîäèòåëåй, èх зàìåсòèòåëåй, гëàâ-
ных бóхгàëòåðîâ ìóнèцèпàëüных  óнè-
òàðных пðåäпðèÿòèй Мåжäóðåчåнскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà è хîзÿйсòâåнных 
îбщåсòâ,  бîëåå пÿòèäåсÿòè пðîцåнòîâ 
àкцèй (äîëåй) â óсòàâнîì  кàпèòàëå 
кîòîðых  нàхîäèòсÿ â ìóнèцèпàëüнîй 
сîбсòâåннîсòè);

ПОÑТАÍОВЛЕÍИЕ N 1688-п îò 
12.07 2018 гîäà (О äîпîëнèòåëüных ìå-
ðàх сîцèàëüнîй пîääåðжкè îòäåëüныì 
кàòåгîðèÿì ðàбîòнèкîâ ìóнèцèпàëüных 
îбðàзîâàòåëüных óчðåжäåнèй Мåжäó-
ðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà);

ПОÑТАÍОВЛЕÍИЕ N 1689-п îò 
12.07 2018 гîäà (Об óòâåðжäåнèè пëàнà 
ìåðîпðèÿòèй пî сîâåðшåнсòâîâàнèю 
ðàбîòы с жèòåëÿìè ìóнèцèпàëüнîгî 
îбðàзîâàнèÿ «Мåжäóðåчåнскèй гîðîä-
скîй îкðóг»);

ПОÑТАÍОВЛЕÍИЕ N 1702-п îò 
13.07. 2018 гîäà (Об óòâåðжäåнèè 
Пîëîжåнèÿ î пîðÿäкå èспîëнåнèÿ 
бюäжåòà ìóнèцèпàëüнîгî  îбðàзî-
âàнèÿ «Мåжäóðåчåнскèй гîðîäскîй 
îкðóг»  пî ðàсхîäàì è èсòîчнèкàì 
ôèнàнсèðîâàнèÿ  äåôèцèòà бюäжåòà, 
óчåòà бюäжåòных îбÿзàòåëüсòâ  è 
сàнкцèîнèðîâàнèÿ îпëàòы äåнåжных 
îбÿзàòåëüсòâ  пîëóчàòåëåй бюäжåòных 
сðåäсòâ);

ПОÑТАÍОВЛЕÍИЕ N 1713-п îò 
13.07 2018 гîäà (Об îпðåäåëåнèè ìåсò 
ðàзìåщåнèÿ нàðóжнîй àгèòàцèîннîй 
èнôîðìàцèè пðè пîäгîòîâкå è  пðî-
âåäåнèè âыбîðîâ Гóбåðнàòîðà Кåìå-
ðîâскîй îбëàсòè, äåпóòàòîâ Ñîâåòà 
нàðîäных äåпóòàòîâ Кåìåðîâскîй îб-
ëàсòè пÿòîгî сîзыâà è äåпóòàòîâ Ñîâåòà 
нàðîäных äåпóòàòîâ Мåжäóðåчåнскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà VI сîзыâà  â 2018 
гîäó нà òåððèòîðèè  Мåжäóðåчåнскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà);

ПОÑТАÍОВЛЕÍИЕ N  1701-п îò 
13.07 2018 гîäà (Об óòâåðжäåнèè 
Пîðÿäкà сàнкцèîнèðîâàнèÿ ðàсхîäîâ 
бюäжåòных è àâòîнîìных óчðåжäå-
нèй ìóнèцèпàëüнîгî îбðàзîâàнèÿ 
«Мåжäóðåчåнскèй гîðîäскîй îкðóг», 
ëèцåâыå счåòà кîòîðыì îòкðыòы â 
Оðгàнå, îсóщåсòâëÿющåì îòäåëüныå 
ôóнкцèè  пî èспîëнåнèю бюäжåòà, 
èсòîчнèкîì ôèнàнсîâîгî îбåспåчåнèÿ 
кîòîðых ÿâëÿюòсÿ сóбсèäèè, пîëóчåн-
ныå â сîîòâåòсòâèè с àбзàцåì âòîðыì 
пóнкòà 1 сòàòüè 78.1 è пóнкòîì 1 сòàòüè 
78.2  Áюäжåòнîгî кîäåксà Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè).

Кузбасская полиция информирует 
о вопросах, относящихся 
к компетенции органов внутренних дел

Èñ÷åðпыâàющèé пåðå÷åíü äåë оá àäìèíèñòðàòèâíых пðàâоíà-
ðушåíèÿх, коòоðыå упоëíоìо÷åíы ðàññìàòðèâàòü оðгàíы âíуòðåí-
íèх äåë, пðåäñòàâëåí â ñò. 23.3 ÊоÀП ðФ «Îðгàíы âíуòðåííèх äåë 
(поëèöèÿ)».

òакие вопросы, как нарушение тишины и покоя граждан, по-
рядок организации дорожного движения (установка искусственных 
неровностей, светофорных обúектов и дорожных знаков), ýвакуация 
брошенных автомобилей, владельцев которых установить не удалось, 
и ряд других не относятся к компетенции органов внутренних дел.

íапример, в настоящее время по статье 30 «íарушение тишины и 
покоя граждан» Закона Кемеровской области «îб административных 
правонарушениях в Кемеровской области» от 16.06.2006 N 89-îЗ 
составлять протоколы в отношении правонарушителей имеют право 
секретари административных комиссий.

Â слу÷ае, если обращение граждан содержит информацию о 
происшествии или преступлении, вопрос подследственности, а зна-
÷ит, и компетенции, регулируется в соответствии со ст. 151 УПК РФ 
«Подследственность» и ст. 20 УПК «Âиды уголовного преследования».

Если рассмотрение заявлений и сообщений об административных 
правонарушениях, происшествиях или преступлениях, поступивших в 
дежурную ÷асть полиции, не относится к компетенции органов вну-
тренних дел, то в соответствии с действующим законодательством 
после регистрации все имеющиеся материалы направляются для 
рассмотрения:

- с заявлением (сообщением) об административном правона-
рушении, о происшествии в государственный орган, орган местного 
самоуправления, организацию или должностному лицу, к компетенции 
которых относится решение соответствующих вопросов;

- с заявлением (сообщением) о преступлении в другой орган пред-
варительного расследования или дознания, а по уголовным делам 
÷астного обвинения – в суд (в соответствии с ÷. 2 ст. 20 УПК РФ).

При ýтом сотрудники полиции принимают необходимые меры по 
предотвращению или пресе÷ению преступления или административ-
ного правонарушения.

òакже необходимо отметить, ÷то к компетенции органов вну-
тренних дел не относится разрешение гражданско-правовых и иму-
щественных споров, а также вопросы, связанные с обжалованием 
судебных решений.

л. БÀðÀíÎвÀ, èíñпåкòоð оòäåëà по âопðоñàì ìèгðàöèè
Îòäåëà Мвä ðоññèè по г. Мåжäуðå÷åíñку.

И тем не менее курение 
медленно, но верно убивает ку-
рильщиков. Список заболеваний, 
развитию которых способствует 
ýта вредная привы÷ка, весьма 
длинен:

• хрони÷еский бронхит;
• хрони÷еская обструктивная 

болезнь легких (ХîБЛ);
• бронхиальная астма;
• повышенный риск острой 

пневмонии;
• хрони÷еская пневмония;
• рак легких, гортани, языка;
• усугубление те÷ения га-

стрита, язвенной болезни же-
лудка.

Это далеко не полный пере-
÷ень тех заболеваний, которые 
может вызвать курение. Его нега-
тивное воздействие не ограни÷и-
вается только органами дыхания 
— курение может спровоцировать 
образование язвы желудка, уве-
ли÷ить риск инфаркта миокарда, 
вызвать приступ стенокардии, 
усугубить те÷ение разли÷ных со-
судистых заболеваний.

íесмотря на свою пагубность, 
курение стало распространенной 
опасной привы÷кой, ÷то вызыва-
ет необходимость бороться с ним 
на законодательном уровне.

Â нашей стране запрещено 
курение в общественных местах, 
предприятиях торговли, обще-
ственного питания, в образова-

жить по закону

оГиБДД сооБщает
День безопасности

в ìèíуâшую пÿòíèöу íà òåððèòоðèè Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого 
окðугà пðоâåäåí åäèíыé äåíü áåçопàñíоñòè äоðожíого äâèжåíèÿ. 
зà íàðушåíèå пðàâèë äоðожíого äâèжåíèÿ к àäìèíèñòðàòèâíоé 
оòâåòñòâåííоñòè пðèâëå÷åíо áоëåå 100 âоäèòåëåé è пåшåхоäоâ.     

Â ýтот же день в районе горнолыжной школы была организованна 
массовая проверка водителей на предмет управления транспортным 
средством в состоянии опьянения, а также выявления нарушений пра-
вил перевозки несовершеннолетних в салонах легковых автомобилей. 
îсобое внимание дорожные полицейские уделяли водителям мото-
транспорта. Â итоге в ходе операции «Мототехника» было выявлено:

- 21 нарушение ПДД, связанное с отсутствием мотошлемов при 
передвижении;

- 7 водителей управляли транспортным средством в состоянии 
опьянения;

- 10 водителей управляли транспортным средств, не имея прав;
- 3 нарушения допущены несовершеннолетними водителями 

мототехники.
Для профилактики ДòП с у÷астием несовершеннолетних, на тер-

ритории города проводится акция «Âнимание! Юный водитель!».  Â 
дни школьных каникул от родителей требуется не ослаблять контроль 
за времяпрепровождением своих детей. íеобходимо исклю÷ить 
возможность того, ÷то подросток без ведома взрослых, будет управ-
лять автомототехникой. îбсудите с юными у÷астниками дорожного 
движения правила поведения на дорогах. îбязательно подавайте 
исклю÷ительно положительный пример соблюдения ПДД.  

å. ñÒÀðчåíÊÎ, íà÷àëüíèк ГÈБää.   

профилактика

ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ТАБАЧНОГО ДЫМА

Î òоì, ÷òо кàпëÿ íèкоòèíà уáèâàåò ëошàäü, çíàюò àáñо-
ëюòíо âñå, è âñå жå куðèëüщèкè пðоäоëжàюò куðèòü, à пàñ-
ñèâíыå куðèëüщèкè – âäыхàòü äыì ÷ужèх ñèгàðåò. Îäíоé èç 
пðè÷èí òàкоé пðèâÿçàííоñòè к âðåäíоé пðèâы÷кå ìожåò áыòü 
òо, ÷òо çàáоëåâàíèÿ, âыçâàííыå куðåíèåì, ðàçâèâàюòñÿ ìåä-
ëåííо, â òå÷åíèå ìíогèх ëåò, à èíогäà äåñÿòèëåòèé, âðåäíыå 
поñëåäñòâèÿ íå кàжуòñÿ о÷åâèäíыìè, è кàжäыé куðèëüщèк 
уâåðåí, ÷òо èìåííо åго эòè áоëåçíè ìèíуюò.

тельных, спортивных и культур-
ных у÷реждениях для того, ÷тобы 
снизить коли÷ество «пассивных» 
курильщиков, которые являются 
заложниками ÷ужих вредных 
привы÷ек. Законодательство ре-
гламентирует продажу и рекламу 
сигарет – в рекламе не должны 
упоминаться дети и подростки, 
не должно быть даже намека на 
то, ÷то курение может как-то по-
мо÷ь в достижении наме÷енных 
целей, и обязательно должна 
быт надпись о вреде курения. 
òаба÷ные изделия не продаются 
несовершеннолетним, запреще-
на их шту÷ная продажа.

Âсе ýти меры могут способ-
ствовать ограни÷ению контакта 
некурящих людей с курильщика-
ми, предотвращению пассивного 
курения, недопущению к пагуб-
ной привы÷ке школьников.

íо отказ от курения для 
взрослого ÷еловека с полностью 
сформировавшимися привы÷ка-
ми не может быть мгновенным, 
он требует осознанного решения 
бросить курить, последователь-
ного снижения коли÷ества выку-
ренных сигарет, терпения, а ино-
гда и помощи психотерапевта. 
Просто запретов недостато÷но, 
нужна мотивация на здоровый 
образ жизни. Курить – сегодня 
не модно.

 Â соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образова-
ния «Междуре÷енский городской 
округ» извещает население о воз-
можности предоставления в соб-
ственность за плату земельного 
у÷астка с кадастровым номером 
42:28:2003003:97, расположен-
ного по адресу: г. Междуре÷енск, 
садоводство «Родни÷ок», у÷асток 
N 51, площадью 647 кв.м для  
индивидуального  садоводства.  

Гражданам, намеренным у÷а-
ствовать в аукционе по продаже 
данного земельного у÷астка, в 
те÷ение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения 
настоящего извещения (дата 
окон÷ания приема заявлений 
– последний день указанного 
срока) необходимо обращаться 
в Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образова-
ния «Междуре÷енский городской 
округ», пр. 50 лет Комсомола, 
26а, каб. N  313, N  314, приемные 
дни: понедельник, среда с 8.30 
до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. 
Контактный телефон: 2-85-45, 
2-92-77. При себе необходимо 
иметь паспорт.

Пðåäñåäàòåëü
Êоìèòåòà по упðàâëåíèю 

èìущåñòâоì ñ.Э. Шлåíäåð.

ПоПравка
â ãàçåòå «кîíòàêò» N 52, îò 17.07 2018 ã. â иçâåщåíии î ïðîâå-

äåíии àóêöиîíà N 9, â ãðàôå òàáлиöû «íдс, ðóá.» äîïóщåíà íåòî÷-
íîñòü âìåñòî ñлîâ «49,2 и 09,76» ñлåäóåò ÷иòàòü  «349,2 и  509,76».
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Участие приняли 5 команд: 
МУП «Водоканал»; МУП УТС;  
МУП МТСК; МУП МУК;  МКУ 
УРЖКК+ОКГХ АМГО.

 Виды соревнований: легкая 
атлетика, смешанная легкоат-
летическая эстафета, гиря до 
80 кг, гиря свыше 80 кг, дартс, 
флорбол, перетягивание каната, 
армрестлинг, скипинг, прыжки в 
длину с места.

По итогам всех этапов пер-
вое место заняла команды МУП 
МТСК, на втором – МУП «Водо-
канал», завершает тройку лиде-
ров команда МУП УТС.

ловкости и силы 
не занимать!

На стадионе «Томусинец» состоялась 11-я летняя 
спартакиада работников жилищно-коммунального  
и дорожного комплекса.

Фото Александра Ерошкина.
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Íà ñâàäüáå âîëåéáî-
ëèñòêè ïîäðóæêè íåâå-
ñòû äâà ÷àñà íå äàâàëè 
áóêåòó óïàñòü. 

- Áîëüíîé, âàì ïðîïè-
ñàíû ñâå÷è. Ïðèãîòîâü-
òå, ïîæàëóéñòà, âàø êàí-
äåëÿáð...

Õî÷åøü ñêðûòü ïðàâ-
äó – ñêàæè åå â øóòêó.

Íóæíî çàïðåòèòü ðå-
êëàìó äåçîäîðàíòîâ «72 
÷àñà çàùèòû», ïîòî-
ìó ÷òî åñòü ëþäè, êîòî-
ðûå åé âåðÿò, è îíè ïî-
òîì åçäÿò â îáùåñòâåí-
íîì òðàíñïîðòå...

Ïÿòûé ðàç èç ìóçåÿ 
ïîõèùàþò «×åðíûé êâà-
äðàò» Ìàëåâè÷à! È âîò 
óæå ïÿòûé ðàç ñòîðîæ 
äÿäÿ Âàñÿ óñïåâàåò ê óòðó 
âîññòàíîâèòü êàðòèíó.

          anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА
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