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ТВ-ПРОГРАММА
СТР. 10-12, 21-24

РЕКЛАМА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТР. 13-19

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Стр. 3 Ãóáåðíàòîð ïðåäëîæèë 
îáñóäèòü èäåþ 
çàêîíîäàòåëüíîãî çàêðåïëåíèÿ 
òåðìèíà «Êóçáàññ»

Стр. 8-9
Ê 100-ëåòèþ 
ñëóæáû 
óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà: 
âåòåðàíû

Стр. 31 «Ó÷èòåëü è 
ó÷åíèêè» – 
âûñòàâêà 
â ÄÕØ N 6

Стр. 2 Äåíü ó÷èòåëÿ 
â ìóçûêàëüíîé 
øêîëå N 24

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

ßÐÌÀÐÊÀ
19 îêòÿáðÿ  ñ 10.00 íà 

ïëîùàäè Âåñåííåé îòêðî-
åòñÿ  ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íàÿ ïðîäîâîëüñòâåííàÿ ÿð-
ìàðêà. 

Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷à-
ñòèå  ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé 
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðî-
ìûøëåííîñòè, îâîùåâîä-
÷åñêèå  õîçÿéñòâà, à òàêæå 
òîâàðîïðîèçâîäèòåëè Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè è îïòî-
âûå  ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî 
ãîðîäà.

ÑÀËÞÒ, 
ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ!×èòàéòå íà 5-é ñòð.

ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊ 
ÌÀÑÒÅÐÎÂÎÉ

13 îêòÿáðÿ ñ 10.00 äî 17.00 
â ôîéå ÄÊ èìåíè Â.È. Ëåíè-
íà ïðîéäåò ïåðâàÿ ïîêðîâñêàÿ 
ÿðìàðêà íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ 
«Ìåæäóðå÷åíñê ìàñòåðîâîé». 

Â ïðîãðàììå ðàáîòû ÿðìàð-
êè: ìàñòåð-êëàññû, âûñòóïëå-
íèå ôîëüêëîðíûõ êîëëåêòèâîâ, 
ïðîäàæà àâòîðñêèõ ðàáîò ìåæ-
äóðå÷åíñêèõ ìàñòåðîâ.

ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÊÎÍÊÓÐÑ «ÑÅÌÜß. ÝÊÎËÎÃÈß. ÊÓËÜÒÓÐÀ»
Ñòàòü ó÷àñòíèêîì ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà «Ñåìüÿ. Ýêîëîãèÿ. Êóëüòóðà» ìîæåò ëþ-

áàÿ ñåìüÿ, ïðîæèâàþùàÿ íà òåððèòîðèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäè-
ìî ïîäàòü çàÿâêó, îáðàòèâøèñü â àäìèíèñòðàöèþ ñâîåãî ãîðîäà èëè ðàéîíà.

Êîíêóðñ ïðîéäåò â òðè ýòàïà. Ïåðâûé, çàî÷íûé ýòàï, çàïëàíèðîâàí íà îêòÿáðü – äå-
êàáðü 2018 ãîäà. Â åãî ðàìêàõ  ñîñòîèòñÿ ïðåäâàðèòåëüíûé îòáîð ëó÷øèõ ýêîëîãè÷å-
ñêèõ ïðîåêòîâ. Âòîðîé ýòàï – î÷íûé, ïðîéäåò â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ îáëàñòè ñ ÿíâàðÿ ïî 
ìàðò 2019 ãîäà. Ñåìüÿì íåîáõîäèìî áóäåò ïðåäñòàâèòü âèçèòíóþ êàðòî÷êó ñâîåé ñå-
ìüè è ñàì ýêîëîãè÷åñêèé ïðîåêò ïåðåä æþðè. Òðåòèé ýòàï – ôèíàë êîíêóðñà – ñîñòî-
èòñÿ â êîíöå àïðåëÿ 2019 ãîäà. Ôèíàëèñòàìè ñòàíóò 10 ñåìåé.

Ïðè îòáîðå ôèíàëèñòîâ áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ ñîîòâåòñòâèå ñåìåéíîãî ïðîåêòà ýêîëî-
ãè÷åñêîé òåìàòèêå, òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê âîïëîùåíèþ çàìûñëà, îðèãèíàëüíîñòü è ïîë-
íîòà ðàñêðûòèÿ òåìû.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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культура

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

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

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

Реклама.

— Дорогой, ценный, умный, 
красивый коллектив препо-
давателей музыки! — привет-
ствовал собравшихся началь-
ник управления культуры и мо-
лодежной политики Евгений 
Черкашин. — Всегда с трепе-
том посещаю ваш храм искус-
ства. Очень приятно поздра-
вить  вас с одним из важней-
ших праздников  нашей стра-
ны — с Днем учителя! 

Евгений Петрович подчер-
кнул, что, если в общеобра-
зовательную школу идут все 
дети в обязательном поряд-
ке,  то в музыкальную прихо-
дят ребятишки,  чувствитель-
ные  к музыке.   Деликатно вос-
питать  вкус и любовь к звуча-
нию музыкальных  инструмен-
тов,  научить исполнительско-
му,  творческому  сценическо-
му  мастерству,  дать достой-
ную  огранку талантам — эту  

миссию  учителя междуречен-
ского Дома музыки выполняют 
на уровне лучших школ Рос-
сии.  Гордость каждого педаго-
га — это его ученики.  Е.П. Чер-
кашин пожелал  всей  аудито-
рии, чтобы их  лучшие учени-
ки превзошли своих учителей.  
Особую благодарность выра-
зил Почетному гражданину го-
рода Ефиму Семеновичу Рой-
зу — основателю школы. 

— Вы все такие родные — я 
вас помню детьми! — взял сло-

МУЗЫКА — ВЕЧНА!
День учителя в музыкальной школе N 24 
был отмечен концертом-поздравлением:  
светлым  и ностальгическим,  с 
оригинальными  творческими  
интермедиями  — от коллег,  музыкальных 
работников детских садов, что добавило 
улыбок и настроения участникам 
«капустника».

во Е.С. Ройз. —  Старатель-
но занимались в ваши семь, 
восемь, девять лет.  Прошли 
годы,  вы проделали огромный 
путь, стали профессионалами. 
Кто-то из ваших коллег трудит-

ся  в инструментальных  ансам-
блях и оркестрах страны,  а вы 
вернулись в школу и стали уже 
признанными, великолепными 
преподавателями — взращива-
ете все новые таланты. Конеч-
но, секрет успеха — не в мето-
диках.  Все дело —  в любви! 
В любви к детям, которым вы 
передаете любовь к музыке и 
умение пронести эту любовь 
через всю жизнь.  

Трудно передать нотки вол-
нения, радости, которые каж-

дый раз испытываю в этом 
концертном зале,  и когда вы-
ступал, и в зрительских рядах, 
—  поделился Ефим Семено-
вич. —  Не первый раз говорю, 
что  построить музыкальную 
школу — это была моя мечта.  
Счастлив,  что мечта осуще-
ствилась,  и Дом музыки прино-
сит свои плоды.  Все ваши тру-
ды не проходят бесследно! Му-
зыкальная культура прививает-
ся  городу  через вашу филар-
моническую,  концертную,  кон-
курсную  деятельность. А музы-
кально одаренные дети получа-
ют великолепную предпрофес-

сиональную  подготовку —  вы-
сокий старт в сфере исполни-
тельского мастерства. Ваши 
ученики непременно будут пе-
редавать  любовь к музыке сво-
им детям. И так будет продол-
жаться. Музыка — вечна! 

Наиболее впечатляющим, 
трогательным  в  программе 
концерта стало выступление 
хора мальчиков «До» под руко-
водством Ирины Завьяловой с 
песней «Учителя, вы в нашем 
детстве остаетесь навсегда...» 
(слова М. Пляцковского, музы-
ка Ю. Чичкова). 

Тему верности  призва-
нию изящно поддержали во-
калистка Ирина Штин с пес-
ней «За мечтой» и саксофо-
нистка  Елена  Шатохина,  ис-
полнившая  мелодию из кино-
фильма «Черный Орфей» и ан-
самбль Каприс”. 

Ансамбль  «Солнышко»  под 
руководством Галины Денисо-
вой спел чудесную песню из 
советского детства — «Добрые 
волшебники».  Поздравляя кол-
лег с Днем учителя, Галина Ни-
колаевна, уже как директор 
школы,  выразила свою благо-
дарность за самоотдачу и пре-
данность профессии словами 
песни «Золотое сердце»: «это 
сердце бьется для других».

Даже собираясь  вместе  
на свой  профессиональный 
праздник,  учителя музыки  ве-
дут разговоры  все о них же 
—  учениках.  Их  трудностях,  
достижениях,  о выборе репер-
туара,  подготовке к предсто-
ящим  конкурсам.  День учи-
теля  —  как еще один глоток 
вдохновения  и  сил,  на весь  
учебный год! 

Софья ЖУрАВлеВА.
Фото 

Александра ерОшКИнА. 
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НазНачеНия
Заместителем главы 

Междуреченского город-
ского округа по админи-
стративным органам и свя-
зям с общественностью 
назначен Фирсов Андрей 
Владимирович.

Для справки.  Родился 8 
апреля 1975 года в городе 
Междуреченске Кемеровской 
области. В 1997 году окончил 
Кемеровский государственный 
университет по специальности 
«Юриспруденция», квалифика-
ция – юрист.

В 1997 году принят на ра-
боту в органы прокуратуры Ке-
меровской области и назначен 
на должность старшего следо-
вателя прокуратуры г. Между-
реченска.

В октябре 2005 года назна-
чен на должность помощника 
прокурора г. Междуреченска.

С июля 2008 по октябрь 
2018 года работал в должности 
старшего помощника прокуро-
ра г. Междуреченска.

* * *
Заместителем главы 

Междуреченского город-
ского округа по социаль-
ным вопросам назначена 
ХВАлеВко Наталья Генна-
дьевна. 

Для справки. Родилась 
5 февраля 1958 года в по-
селке Симбирка Челябинской 
области. В 1979 году окон-
чила Магнитогорский горно-
металлургический институт, 
квалификация – инженер-
преподаватель. В 1996 году 
окончила Кемеровский госу-
дарственный университет, ква-
лификация – юрист. В 2015 году 
решением диссертационного 
совета Кемеровский государ-
ственного университета при-
суждена ученая степень канди-
дата педагогических наук.

С 1997 по 2017 год – пред-
седатель комитета образования 
(МКУ «Управление образовани-
ем Междуреченского городско-
го округа»).

С 2017 по октябрь 2018 года 
– методист центра профориен-
тации и постинтернатного со-
провождения Кузбасского ре-
гионального института разви-
тия профессионального обра-
зования.

Является Почетным гражда-
нином города Междуреченска.

* * *
Исполняющим обязан-

ности заместителя главы 
Междуреченского город-
ского округа по промыш-
ленности и строительству 
назначен кулАГИН Влади-
мир Петрович.

Для справки.   Родил-
ся 13 апреля 1962 года.  В 
1996 году окончил Сибир-
скую государственную горно-
металлургическую академию 
по специальности  «Подземная 
разработка месторождений по-
лезных ископаемых», квалифи-
кация горный инженер.

С 2003 по 2017 год  – заме-
ститель технического директо-
ра, главный горняк по подгото-
вительным работам ООО «РУК», 
г. Междуреченск.

С 6 февраля 2017 года – на-
чальник муниципального казен-
ного учреждения «Управление 
капитального строительства».

кадры

Объявление о проведении  
конкурса  по отбору кандидатур 
на должность главы Междуречен-
ского  городского  округа  опу-
бликовано  на 4-й странице «Кон-
такта», а также на официальном 
сайте администрации Междуре-
ченского городского округа и Со-
вета народных депутатов.    

Внесены изменения в Прави-
ла землепользования и застрой-
ки Междуреченского городского 
округа в соответствии с действу-
ющим  законодательством,  в том 
числе корректировка границ тер-
риториальных зон и устранение  
пересечений границ  имеющихся 

с сессии совета народных депутатов

По волНующим воПросам 
Совет народных депутатов   на заседании 
8 октября утвердил состав  конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность  главы 
Междуреченского городского округа.  Согласно 
законодательству, из десяти членов конкурсной 
комиссии половина назначена местным 
представительным органом, другая половина — 
губернатором Кемеровской области. 

земельных участков.  Как подчер-
кнула начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства 
Анастасия Сазонтова, предвари-
тельно была проведена большая 
работа  по письменным   вопро-
сам  граждан в комиссию по из-
менениям,  состоялись публич-
ные слушания.

—  Публичные слушания со-
брали  очень  много заинтересо-
ванных лиц,  которые смогли  за-
дать  вопросы о границах  сво-
их участков и внести замечания. 
Они учтены, —  считает Анаста-
сия Сергеевна, —  все  необхо-
димые  изменения  внесены,  в 

соответствии с действующим за-
конодательством.  

Депутаты утвердили также со-
ставы мандатной комиссии и ко-
миссии по наградам Совета на-
родных депутатов Междуречен-
ского городского округа.

В качестве информационно-
го вопроса  обсудили выступле-
ние  инспектора регионального 
оператора «ЭкоТек»  Надежды 
Михайловской с  отчетом  о де-
ятельности  в области  обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами на территории округа.  
Надежда Юрьевна  содержатель-
но ответила на серию наиболее 
волнующих население вопросов.  
И  все же депутаты выразили не-
удовлетворенность  положением  
дел  с вывозом  и утилизацией 
ТКО:  новая  система  стала для 
многих существенно  дороже  и  
хлопотней.   Но это — отдельная 
тема, которую  газета  «Контакт»  
продолжит освещать  в своих пу-
бликациях. 

Софья ЖурАВлеВА.

из официального источника

Как отметил губернатор, 
впервые название «Кузбасс» — 
Кузнецкий угольный бассейн — 
было введено в 1842 году рус-
ским ученым, известным геоло-
гом Петром Чихачевым. По по-
ручению императора Николая I, 
он первым сумел оценить запа-
сы угля Кузнецкой котловины, 
определил размеры бассейна и 
составил его карту.

«С тех пор слово «Кузбасс» 
прочно вошло в обиход — и у 
местных жителей, и в соседних 
территориях», — подчеркнул Ци-
вилев.

Название «Кемеровская об-
ласть» появилось в 1943 году, 
когда практически весь угольный 
бассейн и ряд населенных пунк-

ГуберНатор Предложил обсудить идею 
закоНодательНоГо закреПлеНия термиНа «кузбасс»

Сергей Цивилев обратился к кузбассовцам с 
предложением обсудить следующую инициативу 
— сделать равнозначным на всех уровнях два 
термина — «Кемеровская область» и «Кузбасс».

тов вокруг него были выделены 
из Новосибирской области в от-
дельный самостоятельный субъ-
ект. Во всех официальных до-
кументах употребляется назва-
ние «Кемеровская область». При 
этом на неофициальном уровне 
более популярным и более упо-
требительным остается слово 
«Кузбасс». Жители сами говорят 
«Мы из Кузбасса», «Мы кузбас-
совцы» гораздо чаще, чем «Мы 
жители Кемеровской области». 

«Вижу, насколько высока по-
пулярность названия «Кузбасс». 
Оно гораздо звучнее и ближе жи-
телям. При этом слово «Кузбасс» 
характеризует и нашу экономи-
ку. Мы — лидеры угольной отрас-
ли России. Мы одни из лидеров 

металлургии», — говорит Сергей 
Евгеньевич. — Поэтому предла-
гаю сделать юридически равны-
ми оба названия — «Кемеровская 
область» и «Кузбасс». По-моему, 
это будет справедливо».

Высказать свое отношение 
к данной инициативе и прого-
лосовать можно на персональ-
ном сайте губернатора https://
sergeytsivilev.ru, а также на дру-
гих официальных сайтах кеме-
ровской области.

«Если большинство кузбас-
совцев поддержат эту инициати-
ву, будем обращаться в област-
ной Совет народных депутатов с 
предложением внести измене-
ния в Устав Кемеровской обла-
сти. А затем обратимся к Пре-
зиденту России, чтобы он сво-
им указом внес соответствую-
щие изменения в статью 65 Кон-
ституции Российской Федера-
ции», — говорится в обращении 
губернатора.

серГей Цивилев Поручил Главам муНиЦиПальНых 
образоваНий ежеНедельНо объезжать свои НаселеННые 
ПуНкты для оПеративНоГо и эффективНоГо уПравлеНия

По замыслу Цивилева раз в 
неделю главы муниципальных об-
разований со своими заместите-
лями, представителями депутат-
ского корпуса и федеральных ве-
домств будут объезжать населен-
ные пункты на автобусе с лого-
типом на борту «Кузбасс. Время 
быть первыми».  В объездах бу-
дут принимать участие замести-
тели губернатора, а также сам 
руководитель региона.

Руководители территорий 
должны обозначить конкретный 
день, время и точку отправле-
ния. Маршрут произвольный. По 

Губернатор озвучил задачу на аппаратном 
совещании 8 октября.

ходу движения представители 
административных структур бу-
дут фиксировать проблемные 
точки и сразу коллегиально при-
нимать решения по их ликвида-
ции. В обсуждении может при-
нять участие каждый житель Куз-
басса. Именно поэтому автобус 
должен быть узнаваем, точка от-
правления постоянна.

Сергей Цивилев подчеркнул, 
что пробный объезд Кемерова 
5 октября показал свою эффек-
тивность. На месте был вырабо-
тан ряд решений, даны конкрет-
ные задания.

«Многие решения не требуют 
вложения большого количества 
денег, но ощутимо влияют на ка-
чество жизни кузбассовцев и со-
стояние окружающей среды. Это 
благоустройство, обрезка дере-
вьев для обеспечения зоны ви-
димости дорожных знаков, лик-
видация мусора», — отметил гу-
бернатор.

Цивилев потребовал от глав 
обратить особое внимание на 
обеспечение безопасности лю-
дей, особенно детей. Это касает-
ся дорожно-транспортной сети, 
освещенности пешеходных зон 
и многого другого.

Пресс-служба  
администрации 

кемеровской области.

городской 
калейдоскоп

брали золото 
и серебро

На базе детского оздоро-
вительно-образовательного 
центра «Сибирская сказка» 
(село костенково Новокузнец-
кого района) прошел област-
ной туристический слет работ-
ников образования, посвящен-
ный 100-летию дополнительно-
го образования в россии.

В слете приняли участие 29 
команд со всего Кузбасса. Ко-
манда Междуреченска, в состав 
которой вошли в основном педа-
гоги детско-юношеского центра, 
заняли второе место в общем за-
чете. В индивидуальном зачете 
получили грамоты и медали Н.В. 
Мустафа  — за два первых и одно 
второе место в разных дисципли-
нах; А.В. Гурченко — за два вто-
рых места; И.В. Соколова — за 
второе место.

Шагнул в «танцы»
кирилл Штукин, уроженец 

Междуреченска, прошел отбор 
в шоу «Танцы» на ТНТ, проводив-
шийся  в уфе.

На кастинге кузбассовец 
представлял Кемерово, сейчас 
он учится в Кемеровском об-
ластном колледже культуры и 
искусства. Танцами Кирилл за-
нимается с пяти лет, в его арсе-
нале — классический и народ-
ный танец, классический джаз, 
афро-джаз и степ. На сцену тан-
цор вышел в смирительной ру-
башке и выступил в танцеваль-
ном направлении «Эксперимен-
тальная хореография».

…и «сходили» 
в городок

В детском саду N 28 «Вишен-
ка» прошло занятие с воспитан-
никами, приуроченное к всерос-
сийской акции «Неделя безо-
пасности».

Ребята наперебой отвечали 
на вопросы инспектора ГИБДД 
Алексея Кондрашина, для чего 
нужны светоотражатели, почему 
они так важны, показывали ему 
поделки из световозвращающих 
материалов, которые накануне 
изготовили своими руками. Ра-
зобраться с правилами для пе-
шеходов им помогла экскурсия 
в игрушечный городок с жилы-
ми зонами, пешеходными пере-
ходами и дорожками.

лису потянуло 
к жилью

очевидцы распространили в 
соцсетях видеоролик о том, как 
в центре Междуреченска по ули-
це бродит лиса.

Как лесная гостья оказалась в 
городе, непонятно. Животное не 
боится людей и с любопытством 
поглядывает на двери магазинов. 
Несмотря на миролюбивый вид 
лисы, специалисты не рекомен-
дуют приближаться к ней и тро-
гать ее: известно, что эти живот-
ные являются распространителя-
ми бешенства.

Подготовила
Нина БуТАкоВА.
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Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Междуреченского городского 
округа, утвержденный решением Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа от 8 октября 2018 года N  6:

Турбаба Ольга Владиславовна – заместитель губернатора, руководитель аппа-
рата администрации Кемеровской области;

Зеленин Алексей Анатольевич – председатель комитета по вопросам 
государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной 
деятельности Совета народных депутатов Кемеровской области (по согласованию);

МинАеВА Татьяна Алексеевна – начальник департамента внутренней политики 
губернатора Кемеровской области администрации Кемеровской области;

ШАМгунОВ Денис Амирович – заместитель губернатора Кемеровской области по 
экономическому развитию;

АлферОВА инна ивановна – начальник управления кадров и государственной 
службы администрации Кемеровской области;

БАрАнОВ Юрий Алексеевич – председатель Совета народных депутатов  
Междуреченского городского округа;

лОщенОВА надежда Александровна – заместитель главы  Междуреченского 
городского округа  –  руководитель аппарата;

КАзАнцеВ Виктор Яковлевич – председатель Междуреченского городского 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

ПерВАКОВА евгения николаевна –  председатель общественного  движения 
«Междуреченское общество коренного населения «Алтын-Шор» («золотая Шория»);

ХуТОрнОй Александр  Васильевич – председатель Междуреченского городского 
отделения Общероссийской   общественной организации  российский Союз ветеранов 
Афганистана.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. БАрАнОВ.

Приложение
к решению Совета народных депутатов   

Междуреченского городского округа
 от 8 октября 2018 года N  7 «О проведении конкурса 

по отбору кандидатур на должность 
главы Междуреченского городского округа»

ОБЪЯВление
О ПрОВеДении КОнКурСА ПО ОТБОру КАнДиДАТур 

нА ДОлЖнОСТЬ глАВЫ МеЖДуреЧенСКОгО 
гОрОДСКОгО ОКругА

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Междуреченского  городского 
округа состоится  15 ноября 2018 года в 14 часов в администрации Кемеровской об-
ласти, по адресу: г.Кемерово, пр.Советский, 62.

Требования к кандидатам:
Кандидатом на должность главы Междуреченского городского округа может быть 

гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 год, владеющий государ-
ственным языком Российской Федерации, который на день проведения конкурса не 
имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 N  67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления (далее – кандидат), отвечающий тре-
бованиям, предъявляемым к кандидату на должность главы  Междуреченского город-
ского округа, установленным решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от 28.04.2016 N 216 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Междуреченского город-
ского округа» (далее – Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы  Междуреченского городского округа).

В число требований к кандидатам на должность главы  Междуреченского городского 
округа включаются требования о соблюдении запретов и ограничений, установленных 
федеральным законодательством для лиц, замещающих муниципальные должности.

не имеет права участвовать в конкурсе кандидат:
1) признанный недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
2)    содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
3)  осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 

преступлений и имеющий на день проведения конкурса неснятую и непогашенную су-
димость за указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости;

5)  осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия 
или погашения судимости;

6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, пред-
усмотренных Уголовным  кодексом  Российской Федерации, и имеющий на день про-
ведения конкурса неснятую и непогашенную судимость, если на таких лиц не распро-
страняется действие  подпунктов 4 и 5   настоящего пункта;

7) подвергнутый административному наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, если рассмотрение документов кон-
курсной комиссией состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию;

8) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации;

9) представивший подложные документы, недостоверные или неполные сведения, 
указанные в  подпунктах 10, 11, 12, 13 пункта 3.2  Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы  Междуреченского городского округа;

10)    не достигший на день проведения конкурса возраста 21 года;
11)   в отношении которого имеется вступившее в силу решение суда о лишении 

его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение 

определенного срока, если указанный срок не истекает до дня проведения конкурса;
12) замещавший должность главы муниципального образования и отрешенный от 

должности главы муниципального образования губернатором Кемеровской области 
(при проведении конкурса в связи с досрочным прекращением полномочий главы му-
ниципального образования по указанному основанию).

Перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию:
1. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкур-

се, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление по форме, утвержденной  Положением о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы  Междуреченского городского округа;
2)   две фотографии размером 3 x 4 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету  по форме, утвержденной 

Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы  Междуреченского городского округа;

4)  паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;
5)  программу развития муниципального образования Междуреченского городско-

го округа;
6)  документы, подтверждающие стаж работы (при наличии): трудовую книжку или 

копию трудовой книжки, заверенную по месту работы, или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

7)  документы об образовании;
8) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подго-

товку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию кандидата);
 9) обязательство в случае его избрания главой Междуреченского городского окру-

га прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы Междуреченского го-
родского округа;

10) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуще-
стве, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляют-
ся по форме согласно приложению к Закону Кемеровской области «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Кемеровской области»;

11) сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах 
(вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финан-
совых инструментах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

12) сведения о принадлежащем ему, его супругу (супруге) и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указан-
ное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами тер-
ритории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

13) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение 
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его су-
пруга (супруги)  за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

2. В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им про-
грамму развития Междуреченского городского округа, направленную на улучшение 
социально-экономической ситуации в Междуреченском городском округе (далее – Про-
грамма).

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния муниципального обра-

зования;
2) описание основных социально-экономических проблем муниципального обра-

зования;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-

экономического положения и решение основных проблем муниципального образования;
4) предполагаемую структуру администрации Междуреченского городского округа;
5) предполагаемые сроки реализации Программы.
3. Документы, предусмотренные пунктами 1, 2 настоящего раздела, кандидат обя-

зан представить в комиссию лично.
4. Кандидат вправе уточнять и дополнять необходимые сведения, содержащиеся в 

документах, но не позднее дня окончания приема документов, необходимых для уча-
стия в конкурсе. Несвоевременное или неполное представление документов на нача-
ло проведения конкурса является основанием для отказа кандидату в его допуске для 
участия в конкурсе.

Прием документов от кандидатов, необходимых для участия в конкурсе, осущест-
вляется по адресу: г. Кемерово, пр.Советский, 62, каб.202, с понедельника по пятни-
цу, с 9.00-17.00, перерыв на обед — с 12.00-13.00.

Дата начала приема документов — 15.10.2018 года.
Дата окончания приема документов — 29.10.2018 года.
Номер контактного телефона для получения справочной информации: 
8(3842) 36-66-04, Алферова Инна Ивановна, начальник Управления кадров и госу-

дарственной службы администрации Кемеровской области.  
условия проведения конкурса:
Комиссия проверяет соответствие документов, представленных кандидатами, уста-

новленным требованиям, достоверность сведений, указанных в этих документах, пу-
тем направления запросов в соответствующие органы и организации (кредитные ор-
ганизации, правоохранительные органы и др.).

Кандидат вправе принять личное участие в проведении конкурса и отвечать на во-
просы комиссии.

Члены комиссии вправе задавать вопросы присутствующим кандидатам.
В ходе конкурса комиссия оценивает кандидатов исходя из представленных ими 

документов. Комиссией учитываются биографические данные, уровень образования, 
стаж и опыт работы по специальности, полнота и достоверность представленных доку-
ментов, в том числе и документов, представление которых не носит обязательный ха-
рактер, качество представленных Программ, их целесообразность и осуществимость, 
полнота и содержательность ответов кандидатов, уровень их коммуникативных навы-
ков и навыки публичного выступления.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. БАрАнОВ.
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11 октября

 Всемирный день зрения.
Эта дата отмечена в календаре для привле-

чения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения 
и реабилитации людей с нарушением зрения. В проведении Всемир-
ного дня зрения принимают участие разные организации, связанные 
с данной проблемой. Этот день является также основным событием 
глобальной инициативы по профилактике слепоты «Видение 2020: 
право на зрение», созданной ВОЗ и Международным агентством по 
профилактике слепоты.

 466 лет назад войска Ивана Грозного взяли Казань, в ре-
зультате Казанское ханство присоединено к России.

12 октября
 Всемирный день яйца.

Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Все-
мирный день яйца  — праздник всех любителей яиц, омлетов, запе-
канок и глазуньи… 

Ничего удивительного в этом нет. Ведь яйца — самый универсаль-
ный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и куль-
тур, во многом благодаря тому, что их употребление может быть са-
мым разнообразным.

За последние десятилетия о яйцах было сказано много плохо-
го, но недавние научные исследования показали, что совершенно 
не нужно избегать употребления яиц. В них содержится высокоцен-
ный легкоусвояемый белок, множество необходимых организму пи-
тательных веществ, включая основные витамины и минералы, а так-
же антиоксиданты, которые помогают от некоторых болезней. И, во-
преки всеобщему мнению, яйца не повышают уровень холестерина. 
Поэтому съедать одно яйцо в день очень даже можно.

 Всемирный день борьбы с артритом.
 День кадрового работника в России.
 61 год назад на экраны советских кинотеатров вышел 

ставший затем легендарным фильм Михаила Калатозова «Ле-
тят журавли».

13 октября
 День астрономии.

14 октября
 Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

Это главный православный осенний праздник, история которо-
го восходит к 910 году, к периоду, когда Византийская империя вела 
войну с сарацинами. В этот день в Константинополе (к которому уже 
вплотную подошли мусульмане), во Влахернской церкви, где храни-
лась риза Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и 
его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, кото-
рая распростерла над молящимися свое широкое белое покрыва-
ло — покров.

К Покрову крестьяне старались завершить все сельскохозяйствен-
ные дела — убрать урожай, сделать заготовки на зиму. Начиналось 
«зазимье». Скот уже не выгоняли на пастбища, а держали в хлевах 
и переводили на зимний корм. В этот день обычно нанимали работ-
ников — как правило, на срок до Крещения. Покров считался и днем 
расплаты — за работу и за товары.

На Руси с Покрова начинались свадьбы, а девушки в этот день 
ходили в церковь молиться, чтобы господь послал им хороших жени-
хов. Народная примета подсказывает, что чем больше снега на По-
кров, тем больше свадеб будет в этом году.

 День работников заповедного дела в России.

15 октября

 Международный день белой трости.
 Всемирный день мытья рук.

16 октября
 Всемирный день хлеба.
 День Шефа (День Босса).

17 октября
 Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

www.calend.ru

По состоянию на 10 октября.

66,25 76,15 84,84

День в истории

В  ДК   «Распадский»  участ-
ников  приветствовал начальник 
управления  культуры  и моло-
дежной  политики Е.П. Черкашин.  

— Независимо от того,  был 
бы объявлен в России 2018-й 
Годом добровольца или нет, во-
лонтерское движение  в Между-
реченском округе  продолжает  
набирать обороты, — выразил 
уверенность Евгений  Петрович. 
—  Благодаря  вашему неравно-
душию,  вашей деятельной  до-
броте,  готовности  бескорыстно  
отдавать  свои  силы,  энергию,  
таланты  на хорошие,  полезные 
дела.  И,  конечно же,  благода-
ря  вашим   руководителям,  ко-
торые  умеют  вдохновить  и  ор-
ганизовать  ваши  усилия. 

Огромное  вам человеческое 
спасибо за то,  что вы есть,  что 
приходите  на помощь,  что воз-
рождаете  в окружающих   веру  в 
искреннее  человеческое участие,   
в  доброту,  бескорыстие и  бла-
городство  помыслов. 

«Волонтером быть — здоро-
во!  — поделились  своим  ми-
роощущением  присутствующие.  
—  Здорово быть  востребован-
ным,   быть    полезным  обще-
ству, состояться,   как личность,   
найти  друзей  и единомышлен-
ников,  готовых  поддержать  и 
реализовать   твои  идеи в  рус-
ле добровольчества».

Школьники и студенты  счита-
ют, что  волонтерство  существо-
вало всегда, например, в виде 
службы сестер милосердия, ти-
муровского и пионерского дви-
жений, всевозможных обществ 
охраны природы и памятников.   
И делают  акцент на том,  что  со-
временное развитие волонтер-
ское движение получило в связи 
с растущим числом социальных 
проблем, в решении которых при 
современной экономической си-
туации волонтеры незаменимы.

Информацию об обновлениях 
Единой информационной систе-
мы «Добровольцы России» пред-
ставила начальник отдела по де-
лам молодежи администрации 
округа М.Н. Подоксенова. 

Марина Николаевна  напом-
нила,  что с декабря 2017 года  в 
поддержку  Всероссийского фо-
рума добровольцев была запу-
щена единая информационная 
система  «Добровольцы России» 
(https://добровольцыроссии.рф).  
Система разработана  для  эф-
фективного  поиска  информации,  
как со стороны  организаций,  в 
деятельности  которых нужна по-
мощь   волонтеров,  так и самих 
добровольцев, желающих при-
нять участие  в интересных  ме-
роприятиях  и социальных  проек-
тах.   До  конца 2018 года актуаль-
ной задачей  остается  регистра-
ция  в данной системе  волонте-
ров и организаций,  которые ве-
дут  добровольческую   деятель-
ность.   Непрерывные  обновле-
ния  сайта  продолжают расши-
рять   возможности  пользовате-
лей,    подчеркнула М.Н.  Подок-
сенова. 

Следуя программе слета, 
участники разошлись по разным 
площадкам дворца для работы 
в группах по трем основным на-
правлениям:  социальное пред-
принимательство,  проектные 
технологии  и исследовательские 
лаборатории. В каждом случае 

2018 – год волонтера в россии

САЛЮТ, ДОБРОВОЛЬЦЫ!
Слет волонтеров Междуреченского городского 
округа впервые собрал вместе разновозрастных 
участников добровольческих отрядов города 
— из школ, ЦДТ, ДЮЦ, техникума, филиала 
КузГТУ, общественных организаций. 

за теорией следовали практиче-
ские задания. 

К  примеру,  социальное пред-
принимательство  постаралась 
представить  индивидуальный 
предприниматель  Лариса  Крю-
кова.   Ее креатура — творческая  
студия  «Рыжий кот» — всего  за 
пару лет  обрела  немалую попу-
лярность  в Междуреченске.  

 —  В основе  любого  пред-
принимательства  лежит  извле-
чение прибыли,  — напомнила  
Лариса Анатольевна.  —  Слово 
«социальное»  означает,  что,   во-
первых,  деятельность  коммерче-
ских организаций  происходит  в 
социально значимых областях:  в 
сфере культуры и просвещения, 
медицины, экологии, услуг для 

пожилых, внедрения инноваци-
онных технологий и тому подоб-
ном. А во-вторых,  подразумева-
ет  определенную  социальную 
ответственность,  которую прини-
мает  на себя  предприниматель.  

Если  это  услуги  такси  для 
инвалидов,  к примеру,  то  пере-
возчик  должен обеспечить  кру-
глосуточную  доступность  и ка-
чество   этой услуги,  иметь до-
говоренности с другими перевоз-
чиками  на случай, если своего 
резерва  автомобилей  и  лично-
го состава водителей не хватит. 

Социальному предпринима-
тельству  могут  оказывать под-
держку  благотворительные фон-
ды (к примеру, фонд «Наше бу-
дущее»);  предприниматели мо-
гут привлекать гранты на разви-
тие своей деятельности. Но глав-
ная задача — сделать  свой биз-
нес устойчивым, самостоятель-
ным  и без сторонних вливаний.

Наряду с прибыльностью,  со-
циальной ответственностью,  ак-
тивным участием  в  жизни об-
щества,   социальный бизнес 
должны еще отличать  масшта-
бируемость  и тиражируемость,  
—   подчеркнула  Л.А. Крюкова.  
—    То  есть  удачный  бизнес-
опыт  должен базироваться  на 
вполне  понятных    технологиях,  
которые могут  быть  применены 
для решения  схожих  социаль-
ных вопросов  в других  террито-
риях,   городах,   в меньших или  
больших  масштабах.  

Участники  слета  обсудили  
возможные формы  взаимодей-
ствия  бизнесменов  и волонте-
ров;  отметили,  что чаще все-
го  местные   предприниматели   
оказывают  прямую благотвори-
тельную  помощь   разным кате-
гориям    граждан,  не являясь 

собственно бизнесом   социаль-
ной направленности.    Сами   же   
юные  добровольцы,  размышляя,  
как  предпринимательство  мо-
жет помочь в решении социаль-
ных  задач,   предложили бы соз-
дание  частных  детских  садов и 
развивающей  среды  для детей,  
рабочих мест на неполный рабо-
чий день  для подростков и сту-
дентов и  — создание частного  
центра реабилитации  для восста-
новления  опорно-двигательного  
аппарата после травм, инсультов,  
а  также развития детей с ДЦП,  с  
благотворительным  фондом для 
помощи центру и  широким  при-
влечением  волонтерского  труда. 

Волонтеров  других групп  по-
знакомили  с  социальным  про-
ектированием,  суть которого — в 
поиске  решений  определенных 
социальных проблем,  в  созда-
нии нового социального продук-
та, в  развитии  идей  по  улуч-
шению процесса или ситуации в 
жизни общества, его групп.  Со-
циальное проектирование — это 
технология решения  социаль-
ных проблем или  идея улучше-

ния состояния  окружающей  сре-
ды,   социума,   языком конкрет-
ных целей, задач, мер и действий 
по их достижению. 

Участникам  слета  также  рас-
сказали,  как   выявить  социаль-
ные  «болезни»  и проблемы  об-
щества,  конкретизировать  их  
под   разработку  проекта.   И  
—   как  организовать   массовое  
увлекательное  и   действенное 
мероприятие  для  популяризации  
и  продвижения  волонтерства.    

  Междуреченские  «зеленые»,  
скауты,  православная молодежь,  
волонтерские группы по  защите  
животных,  волонтерские  отряды 
«Милосердие»,  «Вьюга»,  школь-
ные  добровольческие объедине-
ния  —  это очень живая, отзывчи-
вая, мобильная,  деятельная  сре-
да.   Добровольцы  оказывают  по-
мощь   одиноким  людям преклон-
ного возраста  и  детям, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации, бездомным и пострадав-
шим  братьям  меньшим,   очища-
ют  берега  рек,  туристические  
тропы и стоянки,  облагоражива-
ют родники,  захоронения  и дру-
гие  посещаемые   места,  уча-
ствуют   во всех городских  бла-
готворительных акциях и   орга-
низуют массу  своих,  оригиналь-
ных и позитивных;  пропаганди-
руют  гуманистические  идеалы.    

Всем   участникам вручи-
ли  памятные призы,  активистам  
— почетные  грамоты управле-
ния  культуры  и молодежной по-
литики.   

Софья  ЖуРаВЛеВа.

Фото предоставлено отде-
лом по делам молодежи Меж-
дуреченского городского округа.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2466-п
от 5.10.2018 г.

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект межевания территории района Чебал-Су города Междуреченска, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции от 29.12.2004  N  190-ФЗ,  Положением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 26.04.2018  N  346, Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории района Чебал-Су города 
Междуреченска (далее по тексту - публичные слушания).

2. Срок проведения публичных слушаний - не менее одного месяца с момента опубликования 
настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с информационны-
ми материалами к нему в составе: чертежи, текстовая часть можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Гра-
достроительство и архитектура», рубрика «Публичные слушания», в управлении архитектуры и гра-
достроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N  214.

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в зда-
нии по адресу: г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N  214, в срок с 11.10.2018 
по 30.10.2018. Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30ч. до 16.10 ч. (с 12.00 
ч. - до 13.00 ч. обеденный перерыв).

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет ответствен-
ный специалист Серебряная Анна Владимировна, тел.2-00-14.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, касающи-
еся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в протокол пу-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2474-п
от 5.10.2018

Об утверждении Порядка взыскания неиспользованных остатков субсидий, 
предоставленных из бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» муниципальным учреждениям Междуреченского городского 

округа
В соответствии с пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 19 

статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010  N  83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государ ственных (муниципальных) учреждений» и частью 3.17 статьи 2 Федерального закона от 
03.11.2006  N  174-ФЗ «Об автономных учреждения», а также приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 28.07.2010 N  82н «О взыскании в соответствующий бюджет неиспользован-
ных остатков субсидий, предостав ленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
государст венным (муниципальным) учреждениям, государственным (муниципальным) предприятиям»:

1. Утвердить Порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюд-
жета муниципального образования «Междуреченский городской округ» муниципальным учреждени-
ям Междуреченского городского округа,  согласно приложению.

2.  Признать утратившим   силу  постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 23.11.2011 N  2193п «О взыскании неиспользованных остатков целевых субсидий, предо-
ставленных из местного бюджета муниципального учреждениям муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2018 года.

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского го-
родского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного постановления на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

 
И.о.главы Междуреченского городского округа С.В. ПЕрЕПИЛИщЕНкО.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 5.10.2018  N  2474-п

ПОрядОк 
ВзыСкАНИя НЕИСПОЛьзОВАННых ОСТАТкОВ СубСИдИй, 

ПрЕдОСТАВЛЕННых Из бюджЕТА МуНИцИПАЛьНОгО ОбрАзОВАНИя 
«МЕждурЕчЕНСкИй гОрОдСкОй Округ» МуНИцИПАЛьНыМ учрЕждЕНИяМ 

МЕждурЕчЕНСкОгО гОрОдСкОгО ОкругА
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, частью 19 статьи 30 Федерального закона от  08.05.2010  N  83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и частью 3.17 статьи 
2 Федерального закона от 03.11.2006  N  174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а также общими 
требованиями к приказу Министерства финансов РФ от 28.07.2010  N  82н «О взыскании в соответ-
ствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предостав ленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации государст венным (муниципальным) учреждениям, государственным 
муниципальным предприятиям» и устанавливает порядок взыскания в бюджет муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) неиспользованных на на-
чало текущего финансового года остатков субсидий, ранее предоставленных в соответствии с реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа о бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на соответствующий финансовый год:

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Междуреченского городского округа, 
лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства по Кеме-
ровской области (далее - учреждение) на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности Междуреченского городского округа или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Междуреченского город-
ского округа (далее – субсидии на капитальные вложения);

учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – целевые субсидии).

Взысканию подлежат неиспользованные остатки субсидий на капитальные вложения, остатки це-
левых субсидий (далее – остатки субсидий), в отношении которых органом, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя учреждения, не принято решение о наличии потребности в направлении 
их на те же цели в текущем финансовом году (далее – остатки субсидий, подлежащие взысканию).

Учреждение до 1 апреля финансового года, следующего за отчетным, представляет в террито-
риальный орган Федерального казначейства  по Кемеровской области (далее - ОФК), в котором ему 
открыт отдельный лицевой счет для учета операций с целевыми субсидиями (далее - лицевой счет 
по иным субсидиям), утвержденные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
учреждения, и согласованные с финансовым управлением города Междуреченска (далее - финансо-
вое управление) Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 20___г. (код формы по Обще-
российскому классификатору управленческой документации 0501016) (далее - Сведения).

В графе 5 «Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20___г.» 

бличных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, по адресу 652870, г.Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний.

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть приложе-
ны копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяющего личность, с отмет-
кой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку персональных данных в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 N  152-ФЗ «О персо-
нальных данных»; для юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 30.10.2018.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 30.10.2018 в 17.30 часов по адресу: 

г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N  214.
9. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского 

округа провести публичные слушания в порядке, определенном решением Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 N 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина) 
опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме в течение 
10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В.Васильева) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

12. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой.

И.о.главы Междуреченского городского округа 
С.В. ПЕрЕПИЛИщЕНкО.

Сведений указываются суммы остатков субсидий, в отношении которых наличие потребности в на-
правлении их в текущем финансовом году на те же цели подтверждено органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя учреждения.

В случае, если до 1 мая финансового года, следующего за отчетным, решение о наличии по-
требности в направлении остатков субсидий на те же цели в текущем финансовом году не приня-
то, орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения, направляет в ОФК по 
месту открытия учреждению лицевого счета по иным субсидиям, два экземпляра согласованного с 
финансовым управлением Уведомления о взыскании неиспользованных остатков субсидий на капи-
тальные вложения и остатков целевых субсидий (далее - Уведомление) по форме согласно Прило-
жению к данному Порядку.

ОФК, осуществляющий ведение лицевого счета по иным субсидиям, при получении Уведомле-
ния ставит на нем отметку о получении и не позднее трех рабочих дней со дня получения Уведом-
ления направляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя учреждения, второй 
экземпляр Уведомления с отметкой о получении.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения, представляет в финан-
совое управление копию Уведомления с отметкой ОФК о получении.

ОФК осуществляет взыскание остатков субсидий путем их перечисления на счет, открытый Управ-
лению Федерального казначейства по Кемеровской области на балансовом счете N  40101 «Доходы, 
распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Россий-
ской Федерации», для последующего перечисления остатков субсидий в доход местного бюджета.

Перечисление остатков субсидий, подлежащих взысканию,  осуществляется в пределах общего 
остатка средств, учтенных на лицевом счете по иным субсидиям, открытом учреждению, на основа-
нии платежных документов, оформленных в установленном порядке ОФК, на счет N  40101 по ме-
сту открытия лицевого счета администратора доходов местного бюджета органу, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя учреждения.

Начальник финансового управления
города Междуреченска Э.Н. ПОПОВА.

Приложение
к Порядку взыскания неиспользованных 

остатков субсидий, предоставленных 
из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
муниципальным учреждениям 

Междуреченского городского округа, 
утвержденному постановлением  

администрации Междуреченского городского округа от 5.10.2018  N  2474-п
      
       Согласовано:
       Начальник финансового 

    управления города 
Междуреченска _________________ 

Уведомление от___________N  _____
О взыскании неиспользованных остатков субсидий на капитальные вложения и остатков целе-

вых субсидий
 
В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 28 июля 2010 г. N  82н «О взыскании 

в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации государственным (муниципальным) учреждениям госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям», «Порядком взыскания неиспользованных 
остатков субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» муниципальным учреждениям Междуреченского городского округа», утвержден-
ным постановлением администрацией Междуреченского городского 

взыскать:
_________________________________________________________________________

______________________________
наименование органа Федерального казначейства

С________________________________________________________________________
_____________________________,

наименование учреждения - получателя субсидии
лицевой счет N  , ИНН , КПП 
и перечислить в доход муниципального образования «Междуреченский городской округ» неис-

пользованные остатки субсидий на капитальные вложения и остатки целевых субсидий, сложивши-
еся на 01.01.20__ года в сумме______________________________________руб.   коп.,   код   
субсидии   _____________ на   балансовый   счет 40101810400000010007 «Доходы, распределяе-
мые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации», _________, 

наименование администратора доходов бюджета
К о д  д о х о д а  ________________ИНН____________ ,  КПП___________ 

и   код бюджетной классификации доходов главного администратора доходов бюдже-
та___________________________________________________________ .

Руководитель органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
учреждения                                    _______________   ____________________
                                              (подпись)       (расшифровка подписи)
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Помещение не узнать, оно 
стало практически новым — 
оштукатурены и покрашены сте-
ны,  потолок выполнен из рееч-
ных алюминиевых панелей.  Ста-
рый, уже отслуживший свое пол 
строители демонтировали, новый 
выполнили согласно всем совре-
менным требованиям — с устрой-
ством армированного бетонно-
го пола и цементно-песчаной 
стяжки. 

Занятия в зале теперь мож-
но проводить при любой наруж-
ной температуре — оконные бло-
ки утеплены, подоконники заме-
нены, так что и в морозы здесь 
холодно не будет. 

Строители выполнили усиле-

—  В этом году, — отметил 
Григорий Дмитриевич, — выпол-
нены большие объемы  ямочно-
го ремонта  асфальтового покры-
тия — более 9,1 тысячи квадрат-
ных метров при плане около 6,2 
тысячи, что составило 147 про-
центов от намеченного.

Отремонтированы тротуа-
ры вокруг садовых фигур Леше-
го, Кощея, Бабы Яги, Колобка, 
Маши и Медведя, Волка, Былин-
ного камня, установленных в пар-
ковой зоне «Аллея сказок», и во-
круг садовых фигур на проспек-
те Коммунистическом (Крокодил 
Гена и Чебурашка). Также при-
веден в порядок тротуар вокруг 
скульптуры «Шахтер с ребенком» 
на этом же проспекте и компози-
ции «Я люблю Междуреченск» на 
площади Весенней.

Отремонтированы подходы к 
детской площадке, расположен-
ной в районе 42-го квартала, к 
остановке «Художественная шко-
ла» на улице Интернациональной, 
подходы к пешеходному перехо-
ду на перекрестке улиц Кузнец-
кая и Комарова, в районе школы 

итоги

Чтобы в городе было уютнее
Директор управления по благоустройству, транспорту и связи Г.Д. КИРСАНОВ 
отчитался в администрации Междуреченского городского округа 
о проделанной  работе.

N 23. Ремонт произведен на об-
щей площади более 246 квадрат-
ных метров.

Выполнена реконструкция 
тротуаров из плитки на проспек-
те Коммунистическом и в районе  
мемориала погибшим шахтерам 
и горнякам Междуреченска, об-
щая площадь — 1,084 тысячи ква-
дратных метров. 

Нанесено 134,5 километра 
дорожной разметки на всей сети 
муниципальных дорог, установ-
лено 894 погонных метра пеше-
ходного ограждения по проспек-
ту Строителей.

Большая работа выполнена в 
районе Камешек, там построена 
спортивная площадка (1556 ква-
дратных метров), осуществле-
но устройство спортивного поля 
с ограждением. На поле уста-
новлены встроенные ворота для 
мини-футбола, баскетбольные 
щиты, волейбольные стойки (сет-
ка — в комплекте).

Также на площадке есть гим-
настические кольца, три турни-
ка классического хвата, канат, 
шведская стенка, брусья, лав-

ки для упражнений на пресс, по-
ставлена тренажерная беседка 
с тремя тренажерами на раме. 
Установлены парковые скамьи, 
урны.

Основание площадки выпол-
нено с устройством резиново-
го покрытия под универсальную 
спортивную площадку, резино-
вого покрытия под беговую до-
рожку.

В течение сезона выполня-
лись работы по заявкам жите-
лей: очистка канав от мусора и 
наносов в Усинском, Таежном,  
Притомском, Сыркашах, Широ-
ком Логу, отсыпка дорог в част-
ном секторе гравием, шлаком, 
асфальто-бетонной крошкой.

Традиционно выполнялись 
работы по озеленению. Выса-
жено более 264 тысяч штук цве-
тов. Проведены восстановитель-
ные работы на территории зоны 
отдыха за кинотеатром «Куз-
басс»: отремонтировано более 
321 квадратного метра троту-
аров, восстановлено 1220 ква-
дратных метров газонов, вос-
становлены детская и спортив-

ная площадки, а также установ-
лены новые малые архитектур-
ные формы: беседки, раздевал-
ки, скамейки, урны, качели, спор-
тивный инвентарь.

На Аллее сказок установлены 
новые фигуры, а в 47-м и 101-м 
кварталах — детский игровой 
комплекс, додекаэдры, детский 
спортивный комплекс, карусели 
с подвесами. В сквере Геологов 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья установ-
лен игровой комплекс.

Заменены на проспекте Ком-
мунистическом 95 урн, в сквере 
Пушкина — 16 парковых диванов.

Выполнены валка аварийных 
деревьев (300 штук) и омолажи-
вающая обрезка деревьев (729). 
Отремонтировано 665 малых ар-
хитектурных форм (урны, скамей-
ки, бетонные скульптуры).

Выполнены работы по при-
ведению в надлежащий вид тер-
ритории дамбы Западного райо-
на — вырезка поросли, сухих ку-
старников.

С 1 мая по 25 сентября про-
водились работы по текущему 
ремонту и содержанию фонта-
нов.  Произведена замена труб 
на фонтане у Дома культуры «Же-
лезнодорожник».

За счет  средств городско-

го бюджета постоянно осущест-
вляется  ликвидация несанкцио-
нированных   свалок. Ликвиди-
ровались свалки в Притомском, 
Сосновом Логу, Старом Между-
речье, Усинском, Чебал-Су, Сыр-
кашах, Нахаловке. 

Также производится сбор 
твердых бытовых отходов  в 
большегрузные контейнера объ-
емом 7,5 кубометра с   улиц  го-
рода и дальнейший его вывоз на   
санитарное поле, всего за девять 
месяцев собрано и утилизирова-
но около 15 тысяч кубометров. 

Кроме того, в рамках месяч-
ника по санитарной очистке в ве-
сенний период на городской тер-
ритории проводились массовые 
субботники.

Контрольная инспекция УБТС 
постоянно следит за санитарным 
состоянием  территорий внеш-
него благоустройства, внутрик-
вартальных территорий, частно-
го сектора, гаражных комплек-
сов и  садоводческих товари-
ществ. С начала года инспекци-
ей выдано почти 5 тысяч предпи-
саний на устранение выявленных 
нарушений.

Подготовила
Нина ПАНИНА.

открытие

в новом зале — к новым вершинам
В школе N 2 состоялся настоящий праздник — радостный, долгожданный: 
после капитального ремонта открылся спортивный зал.

ние перекрытия в помещении, 
установили дверные блоки и за-
щитные сетки. Также заменены 
внутренние сети электроснабже-
ния, смонтированы новые систе-
мы вентиляции и пожарной сиг-
нализации.

Школьники, конечно, рады 
своему помолодевшему залу, но 
гораздо больше их впечатлило 
новое спортивное оборудова-
ние: деревянная гимнастическая 
стенка с турником, канат, волей-
больные стойки, баскетбольные 
щиты — руки к мячу тянутся! В 
удобном, современном, краси-
вом, оснащенном зале у ребят 
теперь будет больше возможно-
стей укреплять свое здоровье и 

Заслуженную грамоту вручает заместитель главы 
Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г. ХвАлевко. 

готовиться к достижению новых 
вершин в различных видах спор-
та, к громким победам на сорев-
нованиях.

А на торжественном открытии 
зала добрые слова прозвучали в 
адрес тех, кто сделал детям та-
кой замечательный подарок, три 
строителя-профессионала полу-
чили почетные грамоты админи-
страции Междуреченского го-
родского округа, Роману Ивано-

вичу Чамину, директору обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Строительная компания 
«ПГС», выполнившего ремонт 
зала, вручен памятный адрес.

Поблагодарили строителей 
за отличную работу и поздрави-

ли детей и педагогов с открыти-
ем зала исполняющий обязанно-
сти главы Междуреченского го-
родского округа С.В. Перепили-
щенко, исполняющий обязанно-
сти заместителя главы по про-
мышленности и строительству 

В.П. Кулагин, заместитель гла-
вы по социальным вопросам Н.Г. 
Хвалевко, начальник управления 
образованием С.Н. Ненилин.

Нина БУТАковА.
Фото Александра ерошкина.



N 77,
11 октября 2018 г. правопорядок8

к 100-летию службы уголовного розыска

—   В уголовном розыске  на-
чинал свою службу  и Виктор 
Петрович  Королев,  который с  
1992 года возглавлял  Междуре-
ченский  отдел внутренних дел, 
—  вспоминает Николай Аркадье-
вич.  —   Так совпало,  что  я  про-
ходил срочную службу в  морф-
лоте,    на подлодке,  и  Коро-
лев  служил во флоте те же  три 
года,  тоже на подводной лод-
ке.  В 1973-м демобилизовались 
—  только он весной,  я — осе-
нью,  сразу и  его,  и меня на 
работу в милицию  позвал  Вик-
тор Федорович Златов,  началь-
ник  уголовного  розыска.  Дру-
жим  до сего дня.  

Помню,  я  зашел в мили-
цию отметиться,  что  вернулся 
из армии, а начальник ОУР буд-
то ждал: давай ко мне, говорит, 
подучишься  —  настоящим опе-
ром будешь!  Женишься —  квар-
тиру дадим.   (Через полгода  же-
нился — и точно,  жилье предо-
ставили).  Взяли меня младшим 
инспектором уголовного розы-
ска, прикрепили к опытному сы-
щику,  Владимиру Александрови-
чу  Хоменко. У него я с 1973 по 
1976  год перенимал  все  прему-
дрости  этой работы,  начиная  с 
оформления документов и закан-
чивая принципами ведения соб-
ственной агентурной сети.   

В 1977-м меня направили в 
среднюю школу милиции  в Ела-
буге, на трехмесячные курсы 
оперуполномоченных. Вернул-
ся —  звание присвоили,  каби-
нет  выделили.  В дальнейшем и 
я, и Виктор Королев оканчивали 
Омскую высшую школу милиции. 

 В то время действовала еще 
зональная система, когда карту 
города условно делили  меж-
ду оперативниками, и на  вве-
ренной территории будь добр, 
обеспечивай раскрытие всех 
преступлений,  в лучшем виде.  
Днем и ночью я старался рас-
крывать  «неочевидные»  пре-
ступления,  где преступника  не 
поймали  сразу.   Жена пережи-
вала,  возмущалась,  что толь-
ко ночью и возвращаюсь,  один 
раз заявила даже: «Домой боль-
ше не приходи!».  

— Первое убийство, которое 
расследовали, помните?

—  Труп нашли в лесу,  за-
копан был давно. Сначала уста-
новили личность, сопоставив со 
списком пропавших,  по возра-
сту, телосложению и ряду при-
мет, провели опознание.  Найти 
зацепки, спустя много  времени,   
было трудновато.  Устанавлива-
ли весь круг общения убитого и 
в деталях  —  день  его исчезно-
вения.  Оперативным  путем уда-
лось выйти на подозреваемого, 
собрать свидетельские показа-
ния,   косвенные  улики и  в ито-
ге раскрыть  это  преступление.  
Неумышленное, бытовое,  на по-
чве вспыхнувшего конфликта. 

Одним из первых запом-
нившихся преступлений, кото-
рое расследовал Виктор Петро-
вич, было убийство заслужен-
ного пчеловода СССР Соколо-
вой Ольги Сергеевны. Прошло 
столько лет, а в памяти остались 
и дата совершения убийства — с 
14 на 15 апреля 1974 года,  и фа-
милии фигурантов. Ночью в де-
журную часть поступило заявле-
ние от гражданина Ковина, кото-
рый утверждал, что на его гла-
зах двое заключенных соверши-
ли убийство гражданки Соколо-
вой и    расчленили труп.  По за-
явлению сразу были направле-
ны сотрудники  милиции.  При-
быв на место совершения пре-
ступления, бесшумно и быстро 
зашли на территорию пасеки,  
но  —  тут  же  подверглись  ата-
ке охранявших  ее собак.    

В доме их ждал Ковин,  кото-
рого О.С. Соколова  наняла по-
мощником для работы на пасеке. 
В ходе беседы выяснили, что тот 
ранее отбывал наказание в виде 
лишения свободы за убийство. 
Заметили, что  у него был оца-
рапан локоть правой руки.  Муж-
чина утверждал, что, когда не-
знакомцы зашли в дом, он был в 
противоположной комнате, а ког-
да происходило убийство,  спря-
тался под кроватью. Сотрудники 
произвели осмотр дома.  Около 
печи Виктор Королев поскольз-
нулся в луже крови:  на полу ле-
жал расчлененный труп, точнее, 
остаток торса. Открыв затвор-
ку печи,  увидел обгоревший че-
реп. Никаких посторонних следов 
ни в доме, ни на улице сотруд-
ники не обнаружили. В комнате 
напротив,  где,  по словам сви-
детеля, он спрятался под крова-
тью, везде валялись окурки. Под 
кроватью  —  фуражка Ковина. Но 
пыль не нарушена  —  нет следов 
лазанья по полу на четвереньках.  
Королев с напарником Панфило-
вым сразу стали подозревать Ко-
вина в совершении данного пре-
ступления.  Утром приехали экс-
перты, тщательно изучили обста-

5 октября 1918 года НКВД РСФСР было создано Центральное 
управление уголовного розыска. Уголовный сыск существовал 
и в Российской империи. Исторически так сложилось, что уго-
ловный розыск всегда был на передовой в борьбе с преступно-
стью, проявляя смекалку, выдержку, отвагу, самообладание.  И 
в 20-е годы прошлого века,  и в годы Великой Отечественной, 
и по сей день. Потому уголовный розыск пользуется стабиль-
ным уважением наших сограждан. Глеб Жеглов и Володя Ша-
рапов — символы угро в массовом сознании.

Работа в уголовном розыске   тяжелая, изматывающая  фи-
зически и психологически. Это  постоянный риск, напряжение 
нервных и интеллектуальных сил.

Сотрудники уголовного розыска каждый год раскрывают 
практически семьдесят процентов всех уголовных дел.  Еже-
годно в России это  порядка 20 тысяч раскрытых убийств, бо-
лее 23 тысяч разбойных нападений, 175 тысяч краж и грабе-
жей.  Оперуполномоченные  также занимаются поиском людей,  
пропавших без вести,  в прошлом году таких  было 70 тысяч.

Операм  доводится вести негласное наблюдение,  они носят 
гражданскую одежду и не склонны «светиться»  в СМИ.  Мы по-
говорили о работе сыщика с  ветеранами  службы.

ПЕРВЫЙ «ДЕТЕКТИВ»
С  инспектора уголовного розыска начинал  службу 
в отделе внутренних дел  полковник милиции в 
отставке   Виктор  Петрович  Королев.

новку, но посторонних следов в 
доме так и не нашли.  Ковина за-
держали и доставили в отдел.  В 
ходе допросов он утверждал, что 
в  доме были двое  заключенных.  
Позвонили в колонию, которая 
находится неподалеку,  и выяс-
нили, что,  действительно, двое  
заключенных задержались к от-
метке.  Поехали в колонию, ста-
ли опрашивать данных заключен-
ных, выяснили: они  и правда на-
ходились  в тот день на пасеке.  
Помогали Соколовой готовить-
ся к зиме — заносили улья.  Кля-
лись, что не совершали убийства. 
У них ведь скоро заканчиваются 
сроки лишения свободы, оста-
лось несколько месяцев.   

 Решили проводить очные 
ставки. Первая очная ставка, с 
одним из заключенных:  Ковин 
твердит свое, мол, видел, как 
ты с товарищем убивал и топо-
ром орудовал. Заключенный чуть 
не плачет: врешь!  Вторая — то 
же самое.  Но ни мотива престу-
пления, ни улик,  детали не схо-
дятся… Подготовились к третьей 
очной ставке,  как следует.  По-
лучили  положительные характе-
ристики  на отбывавших наказа-
ние парней.  Из областного цен-
тра  пришли,  наконец,   результа-
ты криминалистических  экспер-
тиз.   Документы   выкладывали 
на стол,  как козыри.  И  Ковин 
схватился за голову,  признался:  
«Это я ее убил»...

В.П. Королев  посвятил  служ-
бе  в правоохранительном ор-
гане 35 лет. На  протяжении  
шестнадцати лет,  с 1992-го по 
2008-й,  возглавлял Междуречен-
ский отдел внутренних дел (при 
нем  коллектив  получил статус  
Управления ВД).  Особое вни-
мание уделял современной тех-
нической  оснащенности подраз-
делений,  развитию экспертно-
криминалистической службы.  В  
числе наград Виктора  Петрови-
ча  —  медали «Заслуженный со-
трудник ОВД», «За особый вклад 
в развитие Кузбасса».

С. ВИКТОРОВА.

ОТДАВАЛИ ВСЕ СИЛЫ 
— Было ли что-нибудь позитивное в  этой работе?  
Обязательно! — утверждает майор милиции в 
отставке, отслуживший 20 лет в отделе уголовного 
розыска,  Николай Аркадьевич  Некрасов. —   В 
основном,  только  хорошее и вспоминается,  
благодаря  многолетней  дружбе,  товариществу,  
которое сложилось в нашем отделе. 

Надо сказать,  что  убийств в 
70-е — 80-е было мало,  и мате-
риальной,  имущественной мо-
тивации при этом  фактически 
не было.  Денег у советских лю-
дей было немного,  жилье — го-
сударственное,  никакой круп-
ной собственности,  которой  
можно было бы завладеть,  убив 
правообладателя.   В основном,  
граждане  доходили до убийств 
по неосторожности  и  невоз-
держанности.

—  Какие еще виды престу-
плений были характерны? 

—   Грабежи  среди населе-
ния  по мелочам:  у  потерпев-
шего  всех денег могло быть  
три рубля,  но грабителю как 
раз хватало,  на опохмел.  Зи-
мой снимали меховые шапки. 

ОПГ (организованная пре-
ступная группировка) —  ред-
кость,  на самом примитивном 
уровне:   покумекают  мужики 
за бутылкой,  как  им мотоцикл 
у соседа по гаражу  украсть,  ра-
зобрать и продать  запчастями,  
а мы их ловим.

Своей  охраны   на предпри-
ятиях еще не было,  редко кто 
туда лез.  Не  было  такого про-
мысла,  чтобы из   оборудова-
ния   что-то  вывезти  и  другому  
предприятию   продать.  Соляр-
ку  с   разрезов воровать смыс-
ла вообще  не было:  она  стоила 
копейки.   Надо тебе  —   оста-
нови  любой  самосвал  на  до-
роге,  водитель   за трояк   тебе  
канистру  нальет.   А тех,  кто 
все же тащил, к примеру,  лес   
к себе на дачу, задерживали ин-
спекторы ГАИ. 

 В структуре  преступно-
сти   преобладали  кражи, а это  
наиболее трудный для раскры-
тия вид преступлений.  Опыт-
ный вор-домушник  фактически 
не оставляет следов и не берет 
лишних  вещей, которые могут 
его уличить;  он умеет находить  
деньги  и золото,  спрятанные в 
любых местах.  

— Случались резонансные 
преступления?

—   Конкретики я уже не пом-
ню, но, бывало,  воры обнесут  
квартиру  какого-нибудь высо-
копоставленного  руководите-
ля («руля», на воровском  жар-
гоне).  Тогда нам из ГУВД на-
чальство названивало, интере-
совалось,  что сделано,  велело 
докладывать  каждый час, бра-
ло на контроль.   Задействова-
ли весь личный состав, разные 
службы:  все получали ориен-
тировки и задания, проводили  
оперативно-профилактические 
мероприятия, чтобы перешер-
стить весь город.  А  наш до-
блестный  уголовный розыск и 
участковые инспектора  подни-
мали на уши всю свою агентуру.

И сами работали, искали  
свидетелей:  кто-то  мог запри-
метить незнакомца во дворе 

дома,  когда тот  только  поды-
скивал объект,   на окна погля-
дывал,  присматривался, когда  
домочадцы покидают квартиру.   
Это   уже  может  дать  ориен-
тир  по  росту, телосложению,  
возрасту,  как  был  одет  злоу-
мышленник.

 Кто-то в день преступле-
ния  слышал,  что  сосед   доль-
ше обычного возился с замком 
—  а это был  вор с отмычками,  
— уточняем  время  преступле-
ния.   Кто-то мог видеть,  как не-
кий тип покидал квартиру,  мог 
даже заговорить   с ним,  заку-
рить  попросить,  —  это  уже 
словесный портрет   и  даже 
психологические черты,  мане-
ра речи.  Старались установить 
его маршрут — откуда подошел,    
куда  подался.  Если  подозре-
ваемый  воспользовался  так-
си,  — это  кладезь информации!

Люди нам помогали, как мог-
ли;   страха перед преступно-
стью еще не было,  была  нетер-
пимость: вор должен  сидеть в 
тюрьме!  Иначе  завтра  он твою  
«хату  поставит» или  «бомбанет»  
твоих близких. 

Часть  мелких краж,  если по 
горячим следам не раскрывали,  
дальше не отрабатывали  —   не 
успевали,  потому  что  брались 
уже за  новые преступления.   А 
процент раскрываемости под-
мухлевывали,  чтобы началь-
ство  не кипятилось.   И все же 
основные показатели  работы 
по отделу уголовного розыска 
в  Междуреченске  всегда были 
неплохими.  

—  Николай Аркадьевич,  
расскажите об  «агентуре»,  а то 
сыщики обычно кивают на ста-
рушек у подъезда...

—   Бабушек со счета сбра-
сывать нельзя!  У  каждого подъ-
езда были лавочки,  и у  сосе-
док по дому,  особенно  пен-
сионерок,  было обыкновение 
беседовать на свежем возду-
хе.  При  этом они проявляли  
бдительность и  наблюдатель-
ность.  Могли четко весь рас-
клад по подъезду дать,  кто ког-
да  входил-выходил,  если не-
знакомец  —  как выглядел, в ка-
кую квартиру направился. 

Кроме того,  я  поддерживал 
постоянную связь, информаци-
онный обмен с двумя «своими» 
участковыми, они администра-
тивной практикой с утра до ве-
чера занимались — лучше знали 
свои поднадзорные категории.  
Постепенно обзавелся соб-
ственными  негласными  осведо-
мителями... Это азы профессии:  
чем больше у тебя  агентов, тем 
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быстрее и эффективнее идет 
раскрытие преступления.

—  Как  оперативникам  уда-
ется заставить  работать на 
себя людей,  которые ничего 
за это не получают? 

—  По всем приказам, тако-
го рода сотрудничество граж-
дан  с оперуполномоченным  
строится «на добровольных на-
чалах».  В реальности добро-
вольными  были только  обще-
ственные инспектора и помощ-
ники — они получали соответ-
ствующее удостоверение и ра-
ботали вполне легально.  Кто-то 
участием в работе милиции 
утверждал значимость  своей 
личности, то есть имела место 
социально-психологическая мо-
тивация, у кого-то были планы 
далее учиться, служить в сило-
вых структурах.  

Но человека из преступной 
среды, ранее судимого, сделать 
своим агентом  можно только 
принудительно. 

Разумеется,  опер  никогда  
своих агентов не раскроет,  не 
подставит  —  иначе  «стукачу» 
придется отвечать,  по воров-
ским законам.  Вот чтобы  все 
сохранялось  в тайне,   агент  
должен  оперу помогать.  По 
пустякам информаторов обыч-
но не дергают,  а вот если слу-
чается, к примеру, убийство,  то 
чем лучше у сыщика агентурная 
сеть,  тем эффективнее идет ра-
бота по установлению фигуран-
тов  дела,  свидетелей, подо-
зреваемых.  В уголовной сре-
де, где вращаются агенты, «мо-
круха» и другие «подвиги» сво-
их сразу становятся известны.

—  Воровские «малины»,  
притоны доводилось брать?  

—    А как же?  Не один  деся-
ток!  И воровские,  и просто ал-
когольные (наркотиков в  Меж-
дуреченске   еще  не было),  в 
ночной засаде доводилось  на-
блюдать  за такой злачной «ха-
той»,   в ожидании,  когда  все 
там  соберутся,  полуночники  
подтянутся.  

Никаких   санкций  для этого  
еще  не требовалось:  оператив-
ник либо участковый мог зайти 
в квартиру для проверки в лю-
бое время дня и ночи.  Так  мы   
задерживали подозреваемых по 
горячим следам  и  «кололи» их 
сразу:  те не успевали сфабри-
ковать себе алиби, уничтожить 
одежду со следами,  потратить  
все деньги,  спрятать добычу.   
Притоны только так — неожи-
данно нагрянув  —   выявляли  
и документировали. 

—   Как выходили на задер-
жание  опасных подозревае-
мых?  ОМОНа  же  еще не было?

— Начальник отдела обычно 
спрашивал:  с кем пойдешь на 
задержание? Да с участковы-
ми схожу, как обычно.  У меня  
при себе было табельное ору-
жие,  но применял я его толь-
ко для стрельбы вверх,  в  воз-
дух.  Справлялись с задержа-
нием своими силами.   Быва-
ли и погони,  и сопротивление 
нам оказывали.   Однажды бра-
ли  притон,  и  втроем  с участ-
ковыми  оказались против  пя-
терых,  которые   начали  воз-
мущаться,   достали ножи...  В 
итоге  мы  жестко  провели си-
ловое задержание,   в наручни-

ках  всю цепочку нарушителей  
в отдел  привели...

—   Приемами самообороны  
занимались?  

—  Я еще  до службы в армии 
занимался самбо,  года четыре в 
секцию ходил.  И все годы служ-
бы, разумеется,  еженедельно 
вместе с сослуживцами  в спорт-
зале занимались  физподготов-
кой.   И навыки стрельбы в тире 
поддерживали.

— Эксперты-криминалисты 
помогали в вашей работе? 

—  Разумеется.  На «тем-
ные»  происшествия выезжа-
ли оперативно-следственной 
группой, место преступления 
осматривали вместе  с дежур-
ным  следователем  и  экспер-
том, ища зацепки.   Далее опе-
ративник занимается сбором 
информации — кто что видел, 
слышал,  а криминалист ведет  
фотосъемку,  сбор следов, от-
печатков.  

Но  раньше собранные  для 
экспертизы  материалы   отправ-
ляли  в информационный центр 
в Кемерово,  и  результат   при-
ходил недели через две,  когда 
мы уже  раскрывали дело опера-
тивным путем. Собственные же 
оперативные учеты вели в фор-
ме картотеки.  С нами работал 
замечательный эксперт Володя 
Шинников — у него дактилоско-
пические карты были системати-
зированы по определенным  ка-
тегориям, группам, возрастам,  
он  мог с помощью лупы сли-
чить, идентифицировать отпе-
чатки пальцев, скажем,  с ору-
дия преступления и — пальчики 
подозреваемого.  Опыт и отлич-
ное чутье нашего эксперта — где 
и что надо искать — помогали 
не только поймать, но и уличить 
злоумышленника, «расколоть» 
его,  следователю — сформиро-
вать доказательную базу, что-
бы в суде обвиняемый не по-
шел в отказ.  

—  Правда ли,  что всплеск  
преступности в 90-х намечался 
еще в 80-е?

— Да,  никакими выкрутасами  
с  учетно-регистрационной дис-
циплиной  нельзя  было скрыть 
тот факт,  что на протяжении 
всех  80-х  годов  бытовую пре-
ступность  теснила преступность  
имущественная.  Набирала  обо-
роты  фарца,  росли  масштабы 
хищений.  Нарастали и тяжесть,  
и общественная  опасность  пре-
ступлений.  Прямо на глазах раз-
винчивались  все те «гайки»,  ко-
торые   были   крепко закруче-
ны  еще  при Сталине.  

— Как восприняли  заба-
стовки?

— Во время   забастовок,  с 
1989 года,  даже  если  бы и по-
лучили приказ силой  разгонять  
народ  или задерживать  «зачин-
щиков»,  никто бы не стал это-
го делать. У меня там — отец,  
у другого — брат,  у  большин-
ства  сотрудников отдела  сре-
ди  шахтеров  —  родственни-
ки.  Мы  были  —  народная ми-
лиция.  Митинговали  тружени-
ки,  которых милиция и призва-
на защищать  от разных парази-
тов на теле Родины. 

Весь этот переворот,  во вла-
сти,  экономике,   идеологии,  
потом назовут «культурным шо-
ком» для населения.  Никто не 

знал, будет ли завтра еще хуже, 
и что дальше  нас  ждет. 

В это время  все и вся в го-
роде  и  на предприятиях  ста-
ли  загораживать,  зарешечи-
вать,  устанавливать  металли-
ческие   двери,  сигнализацию,  
брать под охрану.   Сильно  из-
менилась  психология людей…

Менялось  законодатель-
ство.  Каждый день на нас сыпа-
лись приказы, требования: надо 
то, надо это…  Все в стрессовом 
режиме.  Сумасшедший дом!  Я  
был  уже дежурным  по  горот-
делу.   Дежурство суточное,  но 
пока рапорт сдашь,  до обеда  с 
работы не уйти.  

И в 1993 году я подал ра-
порт об увольнении,  по выслуге  
лет.  Виктор Петрович, разуме-
ется, тут же назвал меня «пре-
дателем».  Другой реакции  я и 
не ожидал.  В то же время,  уже  
формировался и укреплялся так 
называемый «6-й отдел»,  по 
борьбе с организованной пре-
ступностью,   создавались  пер-
вые частные охранные  пред-
приятия.  Это были  уже более 
адекватные меры против раз-
гула  бандитизма.  Вышел  я в 
отставку в звании майора  ми-
лиции,  и меня сразу позвали  
работать в частное охранное 
предприятие.  Сначала на шахту 
«Томская», через год  — в служ-
бу безопасности на шахту «Рас-
падская».  

«Заработал»,  признаться,  
два инфаркта.  

—  Николай Аркадьевич,  
какие у  вас во время службы  
были любимые виды отдыха?

— На природе.  Иногда про-
сто  с друзьями посидишь на 
бережку,   в речке  искупаешься  
— и лоб разглаживается,  улыб-
ка появляется.   В каком  был  
напряжении,  понимаешь,  лишь 
когда тебя «отпустит».  А  лучше 
всего   —   махнуть  на рыбал-
ку с другом,   на моторке,  раз-
веяться...  До сих пор  по весне,  
ближе к маю,  когда  уже просы-
пается природа и зеленеют бе-
рега рек,  звонит  из  Кемерова  
наш товарищ  Павел Проскуря-
ков: «Ну что, мужики,  не пора 
ли?»    В свое время его забра-
ли в ГУВД,  там вышел в отстав-
ку и основал свое детективное 
агентство, затем  переключил-
ся на организацию служб безо-
пасности предприятий.  И,  не-
смотря на возраст,  с радостью 
едем — опера,  ветераны  —  на 
наш мальчишник.  Вспоминаем 
молодость,  смеемся над былы-
ми промахами,  своей незадач-
ливостью,  какими-то хохмацки-
ми ситуациями, которые у нас 
бывали.  

У каждого из нас немало на-
град, поскольку работе отда-
вали  все силы и способности,   
добивались  раскрытия  порой  
даже «безнадежных»  дел;  вы-
карабкивались  из разных пе-
редряг.

Действующим оперуполно-
моченным уголовного розыска  
пожелаю удачи во всех делах и 
бодрости духа! Всем  товари-
щам — здоровья,  благополу-
чия,  долгих лет жизни! 

Софья ЖурАВлеВА. 

происшествия

Нашел ПИСТОлеТ 
И ПаТрОНы

В полицию обратился граж-
данин с заявлением о добро-
вольной выдаче боеприпасов 
и оружия в рамках проводимой 
операции «Оружие».

 Мужчина пояснил, что не 
так давно приобрел частично 
меблированную квартиру. Раз-
бирая оставленные предыду-
щими хозяевами вещи,   обна-
ружил на шкафу завернутые в 
одежду пистолет Макарова и 58 
патронов калибра 9 мм. Наход-
ку междуреченец решил сразу 
же сдать в полицию.

В настоящее время оружие 
и патроны направлены на экс-
пертизу. По данному факту про-
водится проверка, по окончании 
которой будет принято процес-
суальное решение в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.

Операция «Оружие» продол-
жается. Граждане, доброволь-
но сдавшие в полицию неза-
конно хранящиеся оружие, бо-
еприпасы, патроны, взрывчатые 
вещества и взрывные устрой-
ства, освобождаются от уго-
ловной ответственности и по-
лучают денежное вознаграж-
дение. Пистолеты, ружья и па-
троны можно приносить в отде-
лы полиции самостоятельно, а 
вот о желании сдать взрывчат-
ку, мины  или   гранаты луч-
ше сообщить в полицию по те-
лефону и  ни  в  коем случае  
не перевозить взрывоопасные 
предметы.

В целях получения не-
обходимой информации и 
качественного обслужива-
ния граждан, пользующих-
ся государственными услуга-
ми, в том числе по вопросам 
лицензионно-разрешительной 
работы, вы можете зареги-
стрироваться на интернет-
сайте  www.gosuslugi.ru 

ВеряТ... 
И ОБмаНуТы

Пользователи сети Интер-
нет часто могут видеть заман-
чивые инвестиционные пред-
ложения  о вложении денег и 
получении  от этого отличной  
прибыли.

Но нельзя  слепо верить 
всему. Так, междуреченка ли-
шилась крупной суммы. По 
скайпу с ней вышел на связь 
мужчина, представившийся 
представителем инвестици-
онной компании. Убедительно 
рассказал о том, что их компа-
ния занимается торговлей зер-
новыми культурами, и что она 
может очень хорошо зарабо-
тать, если вложит в это день-
ги. Женщине предложили пе-
ревести 1000 долларов на счет 
банковской карты и уже через 6 
часов получить прибыль в раз-
мере 20%. 

После перевода денег, не 
дождавшись денег, она позво-
нила в компанию, на что ей от-
ветили, что счет по каким-то 

причинам заморожен, но все 
можно исправить. После чего 
началось выманивание денеж-
ных средств с потерпевшей, ко-
торая продолжала переводить   
разные суммы в надежде по-
лучить обещанные ей процен-
ты. Когда женщина поняла, что 
ее обманывают, она уже успела 
отдать неизвестным более 112 
тысяч рублей.

Полицейские направили за-
просы на установление владель-
цев банковских карт, куда были 
переведены деньги. Решается 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

 
               * * *
Приобретая товар через Ин-

тернет, пользователь всегда 
рискует оказаться жертвой зло-
умышленников.

Междуреченец  искал себе 
мотоцикл. На сайте Дром  уви-
дел объявление о продаже 
мотоцикла «Ямаха» стоимо-
стью 170 тысяч рублей. Свя-
зался  по телефону с продав-
цом, который для убедитель-
ности  выслал   ряд фотогра-
фий мотоцикла  и даже фото 
своего паспорта. Транспорт-
ное средство продавец обе-
щал отправить  при условии 
полной оплаты товара. Меж-
дуреченец  перевел на карту 
170 тысяч неизвестному лицу 
и стал ждать товар, но вско-
ре телефон был заблокирован. 

В настоящее время сотруд-
ники уголовного розыска про-
водят комплекс оперативно-
розыскных мероприятий, на-
правленных на установление 
подозреваемого. Уже известно, 
что номер телефона мошенни-
ка зарегистрирован в Санкт-
Петербурге. Следователем воз-
буждено уголовное дело  по мо-
шенничеству. 

                * * *
Аналогичным способом на 

уловки мошенников попала и 
междуреченка, которая через 
Интернет  сделала заказ на по-
купку прибора  по обработке 
инструментов для маникюра. 
Перечислив более 13 тысяч за 
товар, потерпевшая покупку так 
и не дождалась, и была забло-
кирована пользователем. ре-
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Сотрудники полиции при-
зывают граждан быть бдитель-
ными при совершении сделок 
купли-продажи через Интернет 
и не переводить деньги в каче-
стве предоплаты на счета не-
известных лиц. Кроме того, по-
лицейские настоятельно реко-
мендуют ни под каким предло-
гом не совершать операции с 
банковскими картами по ука-
занию неизвестных  и не сооб-
щать им конфиденциальную ин-
формацию.

Ольга ИлюхИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД россии 

по г. Междуреченску.
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10 Ïîíåäåëüíèê, 15 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 15 îêòÿáðÿ. Äåíü 

íà÷èíàåòñÿ
09.55, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 02.05 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 01.05 Íà ñàìîì äåëå 

(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ñâåòëàíà» (16+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.30 Ïîçíåð (16+)
00.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.45 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ» (12+)
08.30 Ì/ô (6+)
09.30 Ì/ô (0+)
09.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Çâåðîïîëèñ» (6+)
12.00 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ÑÛÍ» 

(16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00, 01.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæ-

êà» (16+)
21.00 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀ-

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

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

ðîì Áîíäàð÷óêîì (18+)
02.00 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß» (16+)
04.10 Ò/ñ «Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå» 

(16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00 Ä/ô «Çâåçäíûé îòðÿä» 

(12+)
08.35, 09.10 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 

ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ» (16+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.55 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 

ÎØÈÁÊÓ» (12+)
13.25, 14.05 Ò/ñ «Àíãåëû âîé-

íû» (16+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.40 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ãðóïïû 

âîéñê. Ìèññèÿ â Åâðî-
ïå: «Þæíàÿ ãðóïïà âî-
éñê» (12+)

19.35 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íè-
êîëàåì ×èíäÿéêèíûì: 
«Ôàøèçì. Íîâàÿ âåð-
ñèÿ» (12+)

20.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì: «Ïî-
æàð â ãîñòèíèöå «Ðîñ-
ñèÿ» (12+)

21.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

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

Ìåòëèíîé (12+)
23.45 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìè-

ðîâîé âîéíû: «Æàòâà 
ñìåðòè» (12+)

00.35 Ò/ñ «Â ëåñàõ ïîä Êîâåëåì»
04.30 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ ÑÄÀ-

ÅÒÑß...» (12+)

TV XXI

08.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ ÂÌÅÑÒÅ» 
(12+)

10.10 Õ/ô «ÂÈÊÒÎÐÈß» (18+)
12.30 Õ/ô «ÂÈÄÅËÈ ÍÎ×Ü» 

(16+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÇÓËÓ-

ÑÛ» (12+)
16.25, 00.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÀÔÅÐÀ» (16+)
18.20, 02.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÜ ÍÅ 

ÇÍÀÅÒ ÏÐÅÃÐÀÄ» (16+)
20.25, 04.25 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÕÀ-

ÌÈËÒÎÍ: ÏÎÕÈÙÅÍ-
ÍÀß» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 09.00 Âîåííàÿ òàé-
íà 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, 

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

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

17.00, 04.00 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ 
ÊÈËËÅÐÀ» (16+)

22.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ» 

(16+)
02.15 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â 

ÂÅÃÀÑÅ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.10 Èçâåñòèÿ

05.25, 05.35, 06.20, 07.15, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10 Ò/ñ 
«Áðàòàíû - 2» (16+)

17.00, 18.00 Ò/ñ «Áðàòàíû - 3» 
(16+)

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

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.25, 01.20, 02.20, 03.20, 
04.05, 04.55 Ò/ñ «Êàìåí-
ñêàÿ» (16+)

ÒÂ-3

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

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

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

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

(16+)
18.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
19.40, 20.30 Ò/ñ «Ëþöèôåð» 

(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Îáìà-

íè ìåíÿ» (12+)
00.00 Õ/ô «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Ò/ñ «ßñíîâèäåö» 
(12+)

06.00, 06.30 Òàéíûå çíàêè 
(12+)

ÌÈÐ

10.00 Õ/ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀ-
ÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (6+)

10.15 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
12.15, 14.10 Ò/ñ «Õîðîøèå 

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

04.00 Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00, 05.35 Äåëà ñåìåéíûå. 

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

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

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20, 07.10 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðî-

âîé» (16+)
02.25, 04.10 Õ/ô «ÇÎÉÊÈÍÀ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
09.45 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00, 08.00, 21.00 Ãäå ëîãè-
êà? (16+)

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

(16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

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

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà» (16+)

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

22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.35 Comedy Áàòòë (16+)
02.35, 03.25, 04.15 Stand Up 

(16+)
05.10, 06.00 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.

×Å

07.00, 08.30, 06.15 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)

07.25, 22.00 Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè (16+)

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

âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
12.05 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
14.00 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå» (16+)
16.05 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. 

Ïðîäîëæåíèå» (16+)
18.55 Óòèëèçàòîð - 2 (12+)
19.30 Óòèëèçàòîð - 5 (16+)
21.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
22.30 Ðåøàëà (16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Ò/ñ «Ôàðãî - 3» (18+)
04.20 Ò/ñ «Ôàðãî - 3» (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Áîëüøèå ÷óâñòâà. Äàéä-
æåñò (16+)

04.15 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» 
(16+)

05.50 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
- 4 (12+)

06.25 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.10, 23.50 Ïÿòíèöa NEWS (16+)
08.45 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è Àä 

- 2 (16+)
11.10 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)
12.10, 18.00 Îðåë è ðåøêà. Ïå-

ðåçàãðóçêà (16+)
13.15 Ïàöàíêè - 3 (16+)
15.10 Îðåë è ðåøêà. Ïî ìî-

ðÿì (16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 

- 2 (16+)
20.00 Çîâ êðîâè (16+)
22.05, 00.20, 01.55 Ò/ñ «Ñâåðõú-

åñòåñòâåííîå» (16+)
03.35 Áîëüøèå ÷óâñòâà. Íî÷íàÿ 

âåðñèÿ (16+)

ÍÒÂ

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

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

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

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

èñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.25 Ìåñòî 

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

ïîâûøåíèå» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü» (16+)
23.00 Ò/ñ «×åòâåðòàÿ ñìåíà» (16+)
00.10 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.25 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
03.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
04.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.00 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 
(12+)

10.30 Ñïîðò çà ãðàíüþ (12+)
11.00, 12.45, 14.55, 17.00, 

19.15, 23.20 Íîâîñòè
11.05, 19.20, 03.40 Âñå íà Ìàò÷!
12.50 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ïîëü-

øà - Èòàëèÿ (0+)
15.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.15 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Æåíùèíû. Ãðóïïîâîé 
ýòàï. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

19.55 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ðîñ-
ñèÿ - Òóðöèÿ (0+)

22.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ðîññèÿ - Òóðöèÿ. Live» (12+)

22.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë
23.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã) - «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

01.55 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Èñ-
ïàíèÿ - Àíãëèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.15 III Ëåòíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñïîð-
òèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Ôè-
íàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

06.40 III Ëåòíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ëåã-
êàÿ àòëåòèêà (0+)

07.40 III Ëåòíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïðûæêè â âîäó. Äåâóøêè. 
Òðàìïëèí 3ì (0+)

08.40 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëåäî-
âàíèå: «Ñïîðòèâíûé äå-
òåêòèâ» (16+)

09.40 Äåñÿòêà! (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 22.45 6 êà-
äðîâ (16+)

06.00, 11.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü» (16+)

06.50 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.55 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.55 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
10.55 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+)
12.55 Ò/ñ «Ó ðåêè äâà áåðåãà» 

(16+)
18.00 Ò/ñ «ß òåáÿ íèêîìó íå îò-

äàì» (16+)
21.45 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ðàíåíîå ñåðäöå» (16+)
03.05 Ä/ñ «Ìàìà, ÿ ðóññêîãî ëþ-

áëþ» (16+)
05.00 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

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

16.10, 21.50, 23.00, 23.30 Ì/ô 
(12+)

22.30 Ïðàâèëà ñòèëÿ (6+)
00.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 

(12+)
01.55 Ò/ñ «Ìîÿ íÿíÿ - âàìïèð» 

(12+)
02.20 Õ/ô «ÍÅ ÇÀÃËßÄÛÂÀÉ ÏÎÄ 

ÊÐÎÂÀÒÜ» (6+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀ-

ÍÅ» (16+)
09.45 Ä/ô «Íèêîëàé è Ëèëèÿ 

Ãðèöåíêî. Îòâåðæåííûå 
çâåçäû» (12+)

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

Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 

óáèéñòâî» (12+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Þðèé Êóçíå-

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

Êðèñòè» (12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Æäèòå íåîæèäàííî-

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

«Ñòðàíà äîáðîé íàäåæ-
äû» (16+)

23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.30 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà: «Íåèçâåñòíûå áðà-
êè çâåçä» (12+)

01.25 Ä/ô «Óáèéñòâî, îïëà÷åí-
íîå íåôòüþ» (12+)

04.20 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 Ïåøêîì...: «Áàëòèêà êðå-
ïîñòíàÿ»

07.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè: «Àâ-
òîáóñ äëÿ Ìàðòèíà Ëþòå-
ðà Êèíãà»

07.35, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
08.40 Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...»
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.40 ÕÕ âåê: «Ãàëèíà Óëàíî-

âà. Âñòðå÷à ñî çðèòåëÿìè», 
1980 ãîä»

12.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ: «Âî-
ëîãîäñêèå ìîòèâû»

12.20, 18.45, 00.40 Âëàñòü ôàêòà: 
«Ðóññêèå äèàñïîðû»

13.05 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Ïëèòâèöêèå îçåðà. Âîäíûé 
êðàé è íàöèîíàëüíûé ïàðê 
Õîðâàòèè»

13.20 Ëèíèÿ æèçíè: «Ìàðèíà Ëîøàê»
14.15 Ä/ô «Àëìàçíàÿ ãðàíü»
15.10 Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä. 

Íåôðîíòîâûå çàìåòêè
15.40 Àãîðà
16.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå: «Òðàìâàé 

Ïèðîöêîãî»
17.00 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå ðàññëåäî-

âàíèÿ: «Ñâèíöîâàÿ îòòåïåëü 
61-ãî. Äåëî âàëþò÷èêîâ»

17.45 Ìàñòåð-êëàññû III Ìåæäóíà-
ðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêà-
äåìèè XI Çèìíåãî ìåæäó-
íàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ èñ-
êóññòâ â Ñî÷è

18.40 Öâåò âðåìåíè: «Âàñèëèé Ïî-
ëåíîâ. Ìîñêîâñêèé äâîðèê»

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ïðàâèëà æèçíè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Âåëèêàÿ òàéíà ìàòå-

ìàòèêè»
21.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... ñ 

Àííîé Íåòðåáêî è Þñèôîì 
Ýéâàçîâûì

23.30 Öâåò âðåìåíè: «Æîðæ-Ïüåð 
Ñåðà»

00.00 Ìàñòåðñêàÿ Äìèòðèÿ Êðûìîâà
01.20 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 

«Ãðîòû Þíãàíà. Ìåñòî, ãäå 
áóääèçì ñòàë ðåëèãèåé Êè-
òàÿ»

02.35 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Ôüîðä Èëóëèññàò. Òàì, ãäå 
ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè»

ÎÒÐ

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

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

(12+)
11.40, 19.15, 02.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 

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

(12+)
13.00, 14.05, 20.15, 21.05 Ò/ñ 

«Äåëî î «Ìåðòâûõ äó-
øàõ» (12+)

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

14.45, 20.05, 01.55, 03.50 Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà (12+)

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

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ

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

ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Ëàñòî÷êà» (12+)
23.45 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

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

ÈÞÍÜ

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

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

(12+)
10.05, 10.35, 16.50, 17.25 Ò/ñ 

«Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ» 
(16+)

11.05, 22.40 Ä/ô «Âîåííûå òàé-
íû Áàëêàí. Îñâîáîæäå-
íèå Áåëãðàäà» (16+)

12.30 Ò/ñ «Ëþáîâü è ïðî÷èå ãëó-
ïîñòè» (16+)

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

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

16.30 Ä/ô «Âíå çîíû» (16+)
18.00 Ä/ô «Ïðîêîïüåâñê» (16+)
18.30 Âðà÷è (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «Â ÒÂÎÈÕ ÃËÀ-

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

÷åíñêà (16+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.35 Âèíñåíò âàí Ãîã: 
Ïøåíè÷íûå  ïîëÿ  è 
oáëà÷íîå íåáî (12+)

11.50, 07.15 Ñîáèáîð. Íåïîêî-
ðåííûå (16+)

12.45, 08.05 Âèííåòó. Èñòîðèÿ 
ïðèíöà è âîæäÿ (12+)

13.50 Íåèçâåñòíûé áåíåôèñ. 
Ñàâåëèé Êðàìàðîâ (12+)

14.45 Ñîêðîâèùà ìèðà. Ãðîá-
íèöà Òóòàíõàìîíà (12+)

15.40 Ñïàñåííûå øåäåâðû. 
Èêîíû (12+)

16.40 Íåâèäèìûå ãîðîäà äðåâ-
íîñòè. Àôèíû (12+)

17.40 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 
Óêðàèíà (12+)

18.40 Ìàéÿ. Ìèôû è ôàêòû. Â 
ïîèñêàõ ìàèñîâîé öèâè-
ëèçàöèè (12+)

19.45 Êîíôóöèé (12+)
21.35, 09.10 Ìþíõåíñêèé ñãî-

âîð. Ïðèãëàøåíèå â àä 
(12+)

22.30 Âåëèêèå íàðîäû. Àðà-
áû (12+)

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

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

01.30 Íåèñòîâûé Ðîëàí (12+)
02.25 Íåâèäèìûå ãîðîäà äðåâ-

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

Àðìåíèÿ (12+)
04.30 Êàëåíäàðü ìàéÿ. Îòêðî-

âåíèÿ (12+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 16 îêòÿáðÿ. Äåíü 

íà÷èíàåòñÿ
09.55, 02.55, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 Âðå-

ìÿ ïîêàæåò (16+)
15.15, 03.55 Äàâàé ïîæåíèì-

ñÿ! (16+)
16.00, 02.00 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 00.05 Íà ñàìîì äåëå 

(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ñâåòëàíà» (16+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.35, 07.25, 09.30 Ì/ô (0+)
07.40, 08.05, 08.30 Ì/ô (6+)
09.40 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀ-

ÊÎÍÅ» (0+)
11.40 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀ-

ÍÀ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00, 01.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæ-

êà» (16+)
21.00 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀ-

ÍÀ - 2» (12+)
23.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

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

Ëþáèìîå (16+)
Ïðîôèëàêòèêà äî 06.35

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00 Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ 

(12+)
08.40, 09.10, 12.05, 13.15, 

14.05 Ò/ñ «Îòðûâ» (16+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.40 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ãðóïïû 

âîéñê. Ìèññèÿ â Åâðî-
ïå: «Ñåâåðíàÿ ãðóïïà âî-
éñê» (12+)

19.35 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì: 
«Íèêîëàé Êàìàíèí» (12+)

20.20 Óëèêà èç ïðîøëîãî: 
«Ôàëüøèâîìîíåò÷èê N 1. 
Ãåíèé èç ãàðàæà» (16+)

21.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

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

Ìåòëèíîé (12+)
23.45 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìè-

ðîâîé âîéíû: «Íà îñòðèå 
ïðîðûâà» (12+)

00.35 Õ/ô «ÒÐÎÅ ÂÛØËÈ ÈÇ 
ËÅÑÀ» (12+)

02.30 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅ-
ÐÎß» (12+)

05.05 Ä/ñ «Ïðåêðàñíûé ïîëê: 
«Ñîôüÿ» (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

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

16.10, 21.00, 23.00, 23.30 Ì/ô 
(12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ïèòåð Ïýí: Âîçâðàùå-
íèå â Íåòëàíäèþ» (6+)

00.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-
êå» (12+)

01.55 Ò/ñ «Ìîÿ íÿíÿ - âàìïèð» 
(12+)

02.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß ÊÎ-
ÌÀÍÄÀ» (6+)

04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 
(6+)

ÐÅÍ

05.00, 03.50 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

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

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêè-
íûì (16+)

14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò: «Çàñåêðå÷åííûå ñïè-
ñêè» (16+)

17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

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

20.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ» (16+)
21.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
Èçâåñòèÿ

05.25, 06.10, 07.10, 00.25, 
01.25, 02.30, 03.30 Ò/ñ 
«Êàìåíñêàÿ» (16+)

08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 04.20 Ò/ñ «Áðàòà-
íû - 3» (16+)

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

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 

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

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

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
18.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
19.40, 20.30 Ò/ñ «Ëþöèôåð» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Îáìàíè 

ìåíÿ» (12+)
00.00 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Ò/ñ 

«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
05.15, 05.45, 06.15 Òàéíûå çíà-

êè (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

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

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

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

(16+)
13.05 Ò/ñ «Ó ðåêè äâà áåðåãà. 

Ïðîäîëæåíèå» (16+)
17.00, 22.40 6 êàäðîâ (16+)
18.00 Ò/ñ «Â ïîëäåíü íà ïðèñòà-

íè» (16+)
21.40 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ðÿáèíû ãðîçäüÿ àëûå» 

(16+)
Ïðîôèëàêòèêà äî 05.30

TV XXI

08.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÀÔÅ-
ÐÀ» (16+)

10.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÜ ÍÅ ÇÍÀÅÒ 
ÏÐÅÃÐÀÄ» (16+)

12.25 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÕÀÌÈËÒÎÍ: 
ÏÎÕÈÙÅÍÍÀß» (16+)

14.00, 22.00 Ò/ñ «Òåíü ñóäü-
áû» (16+)

15.00, 23.00 Õ/ô «ÌÅËÊÈÅ ÌÎ-
ØÅÍÍÈÊÈ» (16+)

16.35, 00.35 Õ/ô «ÁÎÅÖ» (16+)
18.35, 02.35 Õ/ô «ÍÅ ÎÑÒÀÂ-

ËßÉ ÌÅÍß» (16+)
20.20, 04.20 Õ/ô «ÄÀÌÀ Â Î×-

ÊÀÕ È Ñ ÐÓÆÜÅÌ Â ÀÂ-
ÒÎÌÎÁÈËÅ» (16+)

Ïðîôèëàêòèêà äî 14.00

ÒÍÒ

07.00, 08.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

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

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ 
îáùàãà» (16+)

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

21.00, 05.10, 06.00 Èìïðîâèçà-
öèÿ (16+)

22.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.35 Comedy Áàòòë (16+)
02.35, 03.25, 04.15 Stand Up 

(16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

×Å

07.00, 08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
07.55, 22.00 Íåâåðîÿòíûå èñòî-

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

âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
11.35, 21.00 Äîðîæíûå âîéíû 

2.0 (16+)
12.05, 19.30 Óòèëèçàòîð - 5 (16+)
13.05 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
14.00 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. Ïðî-

äîëæåíèå» (16+)
18.55 Óòèëèçàòîð - 2 (12+)
22.30 Ðåøàëà (16+)
01.00 +100500 (18+)
02.05 Ò/ñ «Ôàðãî - 3» (18+)

Ïÿòíèöà

04.00 Áîëüøèå ÷óâñòâà. Äàéä-
æåñò (16+)

04.20 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» 
(16+)

05.55 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
- 4 (12+)

06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.15, 23.50 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
08.50 Îðåë è ðåøêà. Êðóãîñâåò-

êà (16+)
10.55 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
14.05, 19.00 Îðåë è ðåøêà. Ïå-

ðåçàãðóçêà (16+)
16.05 Îðåë è ðåøêà. Ïî ìî-

ðÿì (16+)
17.05 Îðåë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 

- 2 (16+)
18.00 Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ 

(16+)
20.00 Çîâ êðîâè (16+)
22.05, 00.20, 01.55 Ò/ñ «Ñâåðõ-

úåñòåñòâåííîå» (16+)
03.40 Áîëüøèå ÷óâñòâà. Íî÷íàÿ 

âåðñèÿ (16+)

ÍÒÂ

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

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

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

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.10 Ìåñòî 

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

ïîâûøåíèå» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü» 

(16+)
23.00 Ò/ñ «×åòâåðòàÿ ñìåíà» 

(16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
03.05 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
04.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.00 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 
(12+)

10.30 Ñïîðò çà ãðàíüþ (12+)
11.00, 13.00, 16.05, 18.15, 

20.50, 00.55 Íîâîñòè
11.05, 18.20, 03.40 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
14.05 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Æåíùèíû. Ãðóïïî-
âîé ýòàï. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

16.10 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Áîñ-
íèÿ è Ãåðöåãîâèíà - Ñå-
âåðíàÿ Èðëàíäèÿ (0+)

18.45 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Èñ-
ëàíäèÿ - Øâåéöàðèÿ (0+)

20.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
1/4 ôèíàëà. Ìèõàèë Àëî-
ÿí ïðîòèâ Çîëàíè Òåòå. 
Ðóñëàí Ôàéôåð ïðîòèâ 
Ýíäðþ Òàáèòè (16+)

22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû-2019. Ìîëîäåæíûå 
ñáîðíûå. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð Àâñòðèÿ - Ðîññèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.00 Âñå íà ôóòáîë!
01.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. 

Ôðàíöèÿ - Ãåðìàíèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. «Ìàêêàáè» 
(Èçðàèëü) - ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ) (0+)

06.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00 Îé, ìàìî÷êè! (12+)
10.30 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
12.15, 14.10 Ò/ñ «Õîðîøèå 

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

04.00 Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00, 05.35 Äåëà ñåìåéíûå. 

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

Íîâûå èñòîðèè (16+)
20.15, 04.40 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20, 07.10 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðî-

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

ÑÊÀß ÄÎ×Ü» (12+)
09.50 Ì/ô (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Äîêòîð È... (16+)
08.35 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ»
10.35 Êîðîëè ýïèçîäà: «Ýðàñò 

Ãàðèí» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
11.50, 02.00 Ò/ñ «×èñòî àíãëèé-

ñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Ñâåòëàíà 

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

ñòè» (12+)
17.00, 04.00 Åñòåñòâåííûé îò-

áîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Æäèòå íåîæèäàííî-

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

«Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
23.05 Ïðîùàíèå: «Äìèòðèé Ìà-

ðüÿíîâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Ñîâåòñêèå ìàôèè: «Ãðîá ñ 

ïåòðóøêîé» (16+)
01.25 Îáëîæêà: «Áîëüøàÿ êðà-

ñîòà» (16+)
03.25 Ìîé ãåðîé: «Òàòüÿíà Âå-

äåíååâà» (12+)
04.40 Ä/ô «Êóìèðû ÑÑÑÐ» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

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

06.35 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà êîìïî-
çèòîðñêàÿ»

07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
08.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 

«Ïåñòóì è Âåëëà. Î íåèç-
ìåííîì è ïðåõîäÿùåì»

08.40, 16.25 Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...»
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10 ÕÕ âåê: «Æèçíü è æèòèå Àâ-

âàêóìà», 1991 ãîä»
12.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ: 

«Ëåñíîé äóõ»
12.20, 18.40, 00.50 Òåì âðåìå-

íåì. Ñìûñëû ñ Àëåêñàí-
äðîì Àðõàíãåëüñêèì

13.05 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Ôüîðä Èëóëèññàò. Òàì, 
ãäå ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè»

13.25 Ìû - ãðàìîòåè!
14.05 Ä/ô «Âåëèêàÿ òàéíà ìàòå-

ìàòèêè»
15.10 Ýðìèòàæ
15.40 Áåëàÿ ñòóäèÿ: «Ìàðê Çà-

õàðîâ»
17.45 Ìàñòåð-êëàññû III Ìåæ-

äóíàðîäíîé ìóçûêàëü-
íîé àêàäåìèè XI Çèìíå-
ãî ìåæäóíàðîäíîãî ôå-
ñòèâàëÿ èñêóññòâ â Ñî÷è

18.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Ïëèòâèöêèå îçåðà. Âî-
äíûé êðàé è íàöèîíàëü-
íûé ïàðê Õîðâàòèè»

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Ñåêðåòû Ëóíû»
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðå-

ìÿ: «Îãíè êèíîôåñòèâàëÿ»
00.00 Ä/ô «Åëèçàâåòà Ëåîíñêàÿ. 

×åì ïëàñòèíêà ÷åðíåé, 
òåì åå äîèãðàòü íåâîç-
ìîæíåé»

01.35 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîð-
òóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé 
ãîíäîëó»

Ïðîôèëàêòèêà äî 10.00

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà (12+)

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

03.50 Àêòèâíàÿ ñðåäà 
(12+)

11.40, 19.10, 02.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 
2050» (12+)

12.30, 16.30, 08.30 Êàëåíäàðü 
(12+)

13.00, 14.05, 20.15, 21.05 Ò/ñ 
«Äåëî î «Ìåðòâûõ äó-
øàõ» (12+)

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

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

Øàðãóíîâ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ

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

ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Ëàñòî÷êà» (12+)
23.45 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

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

ÈÞÍÜ

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

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

(12+)
10.05, 10.35, 16.50, 17.25 Ò/ñ 

«Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ» 
(16+)

11.05, 22.40 Ä/ô «Êàðèáñêèé 
êðèçèñ.  Íåïîíÿòíàÿ 
èñòîðèÿ» (16+)

12.30 Ò/ñ «Ëþáîâü è ïðî÷èå ãëó-
ïîñòè» (16+)

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

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

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

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

÷åíñêà (16+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.05 Íåèçâåñòíûé áå-
íåôèñ. Ñàâåëèé Êðàìà-
ðîâ (12+)

10.55 Ñîêðîâèùà ìèðà. Ãðîá-
íèöà Òóòàíõàìîíà (12+)

11.50 Ñïàñåííûå øåäåâðû. 
Èêîíû (12+)

12.50 Íåâèäèìûå ãîðîäà äðåâ-
íîñòè. Àôèíû (12+)

13.50 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 
Óêðàèíà (12+)

14.45 Ìàéÿ. Ìèôû è ôàêòû. Â 
ïîèñêàõ ìàèñîâîé öèâè-
ëèçàöèè (12+)

15.50 Êîíôóöèé (12+)
17.40, 04.15 Ìþíõåíñêèé ñãî-

âîð. Ïðèãëàøåíèå â àä 
(12+)

18.35 Âåëèêèå íàðîäû. Àðà-
áû (12+)

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

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

21.35 Íåèñòîâûé Ðîëàí (12+)
22.30 Íåâèäèìûå ãîðîäà äðåâ-

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

Àðìåíèÿ (12+)
00.30 Êàëåíäàðü ìàéÿ. Îòêðî-

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

íè÷íûå ïîëÿ è oáëà÷íîå 
íåáî (12+)

03.20 Ñîáèáîð. Íåïîêîðåí-
íûå (16+)

Ïðîôèëàêòèêà äî 15.00
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12 Ñðåäà, 17 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 17 îêòÿáðÿ. Äåíü 

íà÷èíàåòñÿ
09.55, 02.55, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 Âðå-

ìÿ ïîêàæåò (16+)
15.15, 03.55 Äàâàé ïîæåíèì-

ñÿ! (16+)
16.00, 02.00 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 00.05 Íà ñàìîì äåëå 

(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ñâåòëàíà» (16+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

ÑÒÑ

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

(6+)
09.30 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀ-

ÊÎÍÅ - 2» (12+)
11.25 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀ-

ÍÀ - 2» (12+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00, 01.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæ-

êà» (16+)
21.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» 

(12+)
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

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

Ëþáèìîå (16+)
02.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: ÌÓÆ-

×ÈÍÛ Â ÒÐÈÊÎ» (0+)
04.00 Ò/ñ «Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå» 

(16+)
04.55 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00 Ä/ô «Àíäðååâñêèé ôëàã» 

(12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ «×åðíûå 

êîøêè» (16+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.40 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ãðóïïû 

âîéñê. Ìèññèÿ â Åâðîïå: 
«Öåíòðàëüíàÿ ãðóïïà âî-
éñê» (12+)

19.35 Ïîñëåäíèé äåíü: «Ãåîð-
ãèé Ãðå÷êî» (12+)

20.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» 
(12+)

21.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

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

Ìåòëèíîé (12+)
23.45 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìè-

ðîâîé âîéíû: «Âîçäóø-
íàÿ òðåâîãà» (12+)

00.35 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎ-
ÑÌÅÐÒÍÎ)» (12+)

02.20 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ»
04.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎ-

ÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»

TV XXI

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

15.00, 23.00 Õ/ô «ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ 
ÑÛÍÎÊ» (12+)

16.40, 00.40 Õ/ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×-
ÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ ËÞÁ-
ÂÈ» (12+)

18.10, 02.10 Õ/ô «ÝËÅÍÎ» (18+)
20.10, 04.10 Õ/ô «ÂÍÅ ÐÀÇ-

ÓÌÍÎÃÎ ÑÎÌÍÅÍÈß» 
(16+)

ÐÅÍ

05.00, 10.00, 04.20 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

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

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

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

17.00, 03.30 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

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

20.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: 
ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ» (16+)

22.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×-

ÊÈ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.15 Èçâåñòèÿ

05.25, 05.30, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 04.15 Ò/ñ 
«Áðàòàíû - 3» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 
22.25, 23.15 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.25, 01.25, 02.20, 03.25 Ò/ñ 
«Êàìåíñêàÿ» (16+)

ÒÂ-3

11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè ìíå 
(12+)

16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 
(16+)

18.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
19.40, 20.30 Ò/ñ «Ëþöèôåð» 

(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Îáìà-

íè ìåíÿ» (12+)
00.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍ-

ÊÀ 2050» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Ò/ñ «Ñíû» 
(16+)

ÌÈÐ

10.00 Êóëüò//Òóðèçì (16+)
10.30 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
12.15, 14.10 Ò/ñ «Õîðîøèå 

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

04.00 Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00, 05.35 Äåëà ñåìåéíûå. 

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

Íîâûå èñòîðèè (16+)
20.15, 04.40 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20, 07.10 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðî-

âîé» (16+)
02.25, 04.10 Õ/ô «ÈÂÀÍ» (12+)
09.45 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00, 08.00, 22.00 Ãäå ëîãè-
êà? (16+)

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

(16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé (16+)
12.30, 01.05 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
13.00 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
13.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà» (16+)

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

21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.35 Comedy Áàòòë (16+)
02.35, 03.25, 04.15 Stand Up 

(16+)
05.10, 06.00 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.

Ïÿòíèöà

04.00 Áîëüøèå ÷óâñòâà. Äàéä-
æåñò (16+)

04.25 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
- 4 (12+)

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

(16+)
08.55, 14.50, 15.50, 16.55 Íà 

íîæàõ (16+)
10.00 Àäñêàÿ êóõíÿ - 2 (16+)
13.45 Íà íîæàõ. Îòåëè (16+)
18.00 Àäñêàÿ êóõíÿ - - 2 (16+)
20.00 Çîâ êðîâè (16+)
22.00, 00.15 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòå-

ñòâåííîå» (16+)
01.50 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû: 

Áîðüáà çà áóäóùåå (16+)

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

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

16.10, 21.25, 23.00, 23.30 Ì/ô 
(12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ìóëàí» (0+)

00.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-
êå» (12+)

01.55 Ò/ñ «Ìîÿ íÿíÿ - âàìïèð» 
(12+)

02.20 Ò/ñ «Ýâåðìîð» (12+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ «Ðóññêèé äóáëü» (16+)
Ïðîôèëàêòèêà 

äî 14.00
14.00, 16.30, 01.10 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
16.00, 19.00, 00.00 ÑÅÃÎÄÍß
17.15 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Øåô. Èãðà íà 

ïîâûøåíèå» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü» 

(16+)
23.00 Ò/ñ «×åòâåðòàÿ ñìåíà» 

(16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
03.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
04.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû

14.00, 17.00, 19.10, 21.40, 
23.50, 02.40 Íîâîñòè

14.05, 19.15, 00.00, 02.45 Âñå 
íà Ìàò÷!

15.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

17.05 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Èð-
ëàíäèÿ - Óýëüñ (0+)

19.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. Áåëüãèÿ - Íèäåð-
ëàíäû (0+)

21.45 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Óêðà-
èíà - ×åõèÿ (0+)

00.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. «Ôåíåðáàõ÷å» 
(Òóðöèÿ) - «Õèìêè» (Ðîñ-
ñèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.30 Äíåâíèê III ëåòíèõ þíî-
øåñêèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãð (12+)

04.00 III Ëåòíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áîêñ. Ìóæ÷èíû. Ôèíà-
ëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.30 III ëåòíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïðûæêè â âîäó. Ñìåøàí-
íûå êîìàíäû (0+)

06.00 Õ/ô «ÊÐÓÃ ÁÎËÈ» (16+)
07.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. Ýé Äæåé 
ÌàêÊè ïðîòèâ Äæîíà 
Òåéøåéðû äà Êîíñåéñàó. 
Äåíèç Êåéëõîëüòö ïðî-
òèâ Âåòû Àðòåãè (16+)

09.40 Äåñÿòêà! (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

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

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

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

êà» (16+)
13.10 Ò/ñ «Îäèí åäèíñòâåííûé 

è íàâñåãäà» (16+)
17.00, 22.30 6 êàäðîâ (16+)
18.00 Ò/ñ «Êàêîé îíà áûëà» 

(16+)
21.30 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» 

(16+)
23.30 Ò/ñ «Çàïàñíîé èíñòèíêò» 

(16+)
03.35 Ä/ñ «Ìàìà, ÿ ðóññêîãî ëþ-

áëþ» (16+)
04.35 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)

×Å

07.00, 08.30 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)

08.00, 22.00 Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè (16+)

09.00 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.10, 20.30, 00.30 Äîðîæíûå 

âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
11.40, 21.00 Äîðîæíûå âîéíû 

2.0 (16+)
12.05, 19.30 Óòèëèçàòîð - 5 

(16+)
13.05 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
14.00 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. 

Ïðîäîëæåíèå» (16+)
18.55 Óòèëèçàòîð - 2 (12+)
22.30 Ðåøàëà (16+)
01.00 +100500 (18+)
02.05 Ò/ñ «Ôàðãî - 3» (18+)
04.45 Ò/ñ «Ôàðãî - 3» (16+

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

Ïðîôèëàêòèêà 
äî 16.00

16.00, 02.35 Ò/ñ «Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè» (12+)

17.50 Ò/ñ «Ãäå-òî íà êðàþ 
ñâåòà» (12+)

19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 90-å: «Óðîêè ïëàñòè-

êè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Ïðîùàíèå: «Îëåã Åôðå-

ìîâ» (16+)
01.25 Ä/ô «Îøèáêà ïðåçè-

äåíòà Êëèíòîíà» (12+)
04.20 Õ/ô «ÄÂÎÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.30 ÕÕ âåê: «Êàê ïåñ-

íÿ æàâîðîíêà... Ñåðãåé 
ßêîâëåâè÷ Ëåìåøåâ», 
1972 ãîä»

12.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìà-
ñòåðîâ :  «Áåðåñòà-
áåðåñòà»

12.20, 18.40, 00.45 ×òî äå-
ëàòü?

13.05 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà: «Ïåñòóì è Âåëëà. 
Î íåèçìåííîì è ïðå-
õîäÿùåì»

13.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.05, 20.45 Ä/ô «Ñåêðåòû 

Ëóíû»
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà... ñ Àííîé Íå-
òðåáêî è Þñèôîì Ýé-
âàçîâûì

16.25 Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...»
17.45 Ìàñòåð-êëàññû III Ìåæ-

äóíàðîäíîé ìóçûêàëü-
íîé àêàäåìèè XI Çèì-
íåãî ìåæäóíàðîäíî-
ãî ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ 
â Ñî÷è

18.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà: «Ïîäâåñíîé ïàðîì 
â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò, 
êà÷àþùèé ãîíäîëó»

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ïðàâèëà æèçíè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
23.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 

âðåìÿ: «Ìîñêâà»
00.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàëÿ-

ãèí è «Et Cetera»
02.25 Ãåíèè è çëîäåè: «Àëü-

ôðåä Íîáåëü»

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà (12+)

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

03.50 Àêòèâíàÿ ñðåäà 
(12+)

11.40, 19.15, 02.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 
2050» (12+)

12.30, 16.30, 08.30 Êàëåíäàðü 
(12+)

13.00, 14.05, 20.15, 21.05 Ò/ñ 
«Äåëî î «Ìåðòâûõ äó-
øàõ» (12+)

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

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
02.10 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Ñåðãåé 

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

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ

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

ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Ëàñòî÷êà» (12+)
23.45 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

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

ÈÞÍÜ

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

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

(16+)
10.05, 10.35, 16.50, 17.25 Ò/ñ 

«Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ» 
(16+)

11.05, 22.40 Ä/ô «Ïåðâàÿ ìèðî-
âàÿ. Ñàìîóáèéñòâî Åâðî-
ïû» (16+)

12.30 Ò/ñ «Ëþáîâü è ïðî÷èå ãëó-
ïîñòè» (16+)

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

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

16.30 Ä/ô «Âíå çîíû» (16+)
18.00 Ä/ô «ß ëþáëþ òåáÿ, Ìåæ-

äóðå÷åíñê» (16+)
18.30 Âðà÷è (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «×ÅÑÒÜ ÑÀÌÓ-

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

÷åíñêà (16+)

ÈÑÒÎÐÈß

15.00 Âåëèêèå íàðîäû. Àðà-
áû (12+)

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

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

18.00 Íåèñòîâûé Ðîëàí (12+)
18.55 Íåâèäèìûå ãîðîäà äðåâ-

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

Àðìåíèÿ (12+)
20.55 Êàëåíäàðü ìàéÿ. Îòêðîâå-

íèÿ (12+)
21.55 Âèíñåíò âàí Ãîã: Ïøå-

íè÷íûå ïîëÿ è oáëà÷íîå 
íåáî (12+)

23.45, 09.10 Ñîáèáîð. Íåïîêî-
ðåííûå (16+)

00.40 Âèííåòó. Èñòîðèÿ ïðèíöà 
è âîæäÿ (12+)

01.45 Íåèçâåñòíûé áåíåôèñ. 
Ñàâåëèé Êðàìàðîâ (12+)

02.40 Ñîêðîâèùà ìèðà. Ãðîá-
íèöà Òóòàíõàìîíà (12+)

03.40 Ñïàñåííûå øåäåâðû. Èêî-
íû (12+)

04.35 Íåâèäèìûå ãîðîäà äðåâ-
íîñòè. Àôèíû (12+)

05.35 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 
Óêðàèíà (12+)

06.30 Ìàéÿ. Ìèôû è ôàêòû. Â 
ïîèñêàõ ìàèñîâîé öèâè-
ëèçàöèè (12+)

07.25 Êîíôóöèé (12+)
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2-КОМН. кв., смеж., Юди-
на, 2, 5 эт., неугл., пл. окна во 
двор, б/заст., сред. сост., ча-
стич. с мебелью, 880 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

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

2-ÊÎÌÍ. êâàðòèðó, ïð. Êîììó-
íèñò., 22, 2-ýò., ñð. ñîñò, 1250 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-906-984-74-25.

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).

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

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

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

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

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

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.

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

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñìåæ., 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Áîëåå 1000 îáúÿâëåíèé
12+

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

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

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

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

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ! ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÎÊÒßÁÐß 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ 2019 ÃÎÄ – ÏÎ ÖÅÍÀÌ 2018 ÃÎÄÀ!
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ÄÀ×Ó, ñ-âî «Ãîðíÿê», äîìèê, âî-
äà, íàñàæäåíèÿ (ñìîðîäèíà, êðû-
æîâíèê, ñëèâà, âèêòîðèÿ, ÷åðíî-
ïëîäêà, èðãà). Ò. 8-906-920-56-29.

ÄÀ×Ó, ñ-âî «Çíàìÿ øàõòåðà», 27 
ñîòîê, ëåòíèé äîìèê, áàíÿ, âîäà, 
áîëåå 20 ñîðòîâ ÿáëîíü, 30 âèíî-
ãðàäà, 10 ãðóø, 12 ñëèâ, ñîðòà ëó÷-
øèå â îáëàñòè, âñå ÿãîäíûå, âñå ïî-
ñàæåíî, ñ óðîæàåì, 800 ì îò îñòà-
íîâêè, 5 ìèí. îò ìàãàçèíà, 150 òûñ. 
ðóá. Ò. 3-39-67, 8-906-935-67-90.

ÄÀ×Ó, ñ-âî «Çíàìÿ øàõòåðà», äî-
ìèê, áàíÿ, ïëîäîðîäíàÿ çåìëÿ. Ò. 
8-923-462-10-42.

ÄÀ×Ó, ñ/î «Çíàìÿ øàõòåðà», äî-
ìèê, áàíÿ, âñå íàñàæäåíèÿ. Ò. 
8-906-938-04-50, 8-923-636-44-73.

ÄÂÀ çåìåëüíûõ ó÷àñòêà. Óñèí-
ñêèé, öåíòð, íà îäíîì äîì êèðïè÷-
íûé 529 êâ. ì, ÷åðíîâàÿ îòäåëêà, íà 
âòîðîì ôóíäàìåíò íà ñâàÿõ (20õ15), 
9600 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-467-28-36.

ÄÂÓÕÓÐÎÂÍÅÂÓÞ ÊÂÀÐ-
ÒÈÐÓ, 150 êâ. ì, Áðÿíñêàÿ, 
15, åñòü âñå äëÿ êîìôîðòíîé 
æèçíè áîëüøîé ñåìüè. Ïðî-
ñòîðíûé áëàãîóñòðîåííûé 
äâîð, óäîáíàÿ ïàðêîâêà, 4900 
òûñ. ðóá., òîðã òîëüêî ðåàëü-
íûì ïîêóïàòåëÿì. Âîçìîæåí 
îáìåí. Ò. 8-904-995-24-50.

ÄÎÌ êèðïè÷íûé, ïîñ. ×åáàë-Ñó, 
óë. Ìàÿêîâñêîãî, 73à, îá/ïë 100 êâ. ì, 
ïë. îêíà, ñàéäèíã, íîâàÿ áàíÿ, áîëü-
øîé ãàðàæ, òðè òåïëè÷êè, çåìëÿ â 
ñîáñòâåííîñòè. Ò. 8-923-630-59-58.

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 áðåâíà, Ñûðêàøèíñêàÿ, 
3 êîìí., êóõíÿ, 12 ñîòîê çåìëè, 500 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

ÄÎÌ ÍÎÂÛÉ (2000 ã. ïî-
ñòðîéêè) ïî äîãîâîðíîé öå-
íå, 1-å Ñûðêàøè, â äîìå ñ/ó, 
áîëåð, âàííà, âîäÿíîå îòî-
ïëåíèå, áàíÿ, õîçïîñòðîéêè, 
çåìëÿ 12 ñîòîê, ðÿäîì îñòà-
íîâêà «Ãàðàæè» (10 ìèíóò 
õîäüáû). Ò. 8-904-991-66-73.

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 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, Ïðîõîä÷èêîâ, ïîñ. ×åáàë-
Ñó, ðÿäîì øêîëà, ä/ñàä, ïîëèêëèíè-
êà, âñå â ñîáñòâåííîñòè, 1150 òûñ. 
ðóá. Îáìåí. Ò. 2-86-86, 8-903-940-
53-23.

ÄÎÌ êèðïè÷íûé, 101-é 
êâàðòàë. Ò. 8-913-070-44-91, 
8-913-075-48-75.

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

ÄÎÌ, Øèðîêèé Ëîã, óë. Åëîâàÿ, 
42 êâ. ì, 3-êîìí., êóõíÿ, ïë. îêíà, 
íîâàÿ êðûøà, íîâûå ïîëû, 6 ñîòîê â 
ñîáñòâåííîñòè, áàíÿ, óãëÿðêà, ñâîÿ 
ñêâàæèíà, 650 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

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

ÄÎÌ, ïîñ. Ïðèòîìñêèé. óë. Ãîðü-
êîãî, íà êâàðòèðó. Èëè ïðîäàì. Ò. 
8-961-703-15-04.

ÄÎÌ, óë. Äóíàåâñêîãî, 1-å Ñûð-
êàøè, 50 êâ.,8 ñîòîê, 130000 ðóá. Ò. 
8-903-940-53-23.

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.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

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

îíå. ÀÍ. Ò. 8-951-604-91-82.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-ÊÎÌÍ. êâ. èëè õîðîøåå îá-

ùåæèòèå, ñðî÷íî, âçðîñëàÿ, ðàáî-
òàþùàÿ ñåìüÿ. Ò. 8-913-313-77-29.

1-2-ÊÎÌÍ. êâ., ñåìüÿ ñðî÷íî 
ñíèìåò â ëþáîì ðàéîíå, ìåáëèð. Ò. 
8-909-516-10-24.

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., ìåáëèðîâàííóþ, 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.

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

ÆÈËÜÅ íåäîðîãî â ðàéîíå øêî-
ëû N 21. Ò. 2-45-23.

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

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 

Коммунистический, 17, 80 
кв. м, любое назначение, от-
дельный вход, цена договор-
ная. Или сдам. Т. 8-905-076-
73-09.

СДАМ
ÍÅÆÈËÎÅ ïîìåùåíèå, öåíòð, 60 

êâ. ì, öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

5-ÊÎÌÍ. êâ., Ìåäèêîâ, 18, 5/6 
ýò., ïë. îêíà, íîâàÿ äâåðü, õîð. 
ñîñò., 2200 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-
53-81.

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

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

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

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

Недвижимость

ПРОДАМ

ÄÎÌ, ïîñ. Ïðèòîìñêèé, óë. Ãîðü-
êîãî, 4-êîìí., êóõíÿ, ñ/ó â äîìå. 
âàííà, âîäîïðîâîä öåíòðàëüíûé. 
Âîçìîæåí îáìåí íà 2-êîìí. êâ. Ò. 
8-906-980-53-26.

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

ÄÎÌ, óë. Ñîñíîâàÿ, áàíÿ, äâà ãà-
ðàæà, 12 ñîòîê çåìëè, îòë. ñîñò., 
íà áåðåãó ðåêè, 1400 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

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.

ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ãàðàæ, 6,4õ4,2, â 
ðàéîíå ÒÐÌÇ, åñòü ñìîòðîâàÿ ÿìà, 
ïîãðåá, ñâåò. Ò. 8-960-910-05-07.

ÊÎÌÍÀÒÀ â îáùåæèòèè, Èíòåð-
íàöèîí., 8, 18 êâ. ì, 4 ýò., õîð. ñîñò., 
500 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

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

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.

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

ÊÎÒÒÅÄÆ, ïîñ. ×óëüæàí, 457 êâ. 
ì, 25 ñîòîê, ãàðàæ, ãîñòåâîé äîì, 
áîëüøàÿ áàíÿ ñ ãîñòèíîé, 7000 òûñ. 
ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ÊÎÌÍÀÒÓ â îáùåæèòèè, ïîä ðå-
ìîíò, ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàëë, 
380 òûñ.ðóá. Ò. 8-923-633-20-65.

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

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

КУПЛЮ
ÊÓÏËÞ ëþáóþ êâàðòèðó, ìîæíî 

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

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

ÃÀÐÀÆ, 27 êâ. ì, ð-í Èâà-
íîâñêîé áàçû, îñò. «Íîâàÿ», 
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, ñâåò, 
ÿìà. Ò. 8-963-760-91-95, 
3-44-37, ïîñëå 19 ÷.

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

ÃÀÐÀÆ, Èâàíîâñêàÿ, áàçà, ïåð-
âàÿ îñòàíîâêà îò õðàìà, 2 ðÿä, ñìî-
òðîâàÿ ÿìà, ñóõîé ïîãðåá. Ò. 8-913-
307-23-52.

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

ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå, óëèöà 10, 
óõîæåííàÿ, íàñàæäåíèÿ, äîìèê, òå-
ïëèöà ìåòàë., òóàëåò ìåòàë. Ò. 
8-960-905-24-07.

ÄÀ×Ó, 2-å Ñûðêàøè, 10 ñîòîê, 
ïîäêëþ÷åíî ýëåêòðè÷. è âîäà, äî-
ìèê, áàíÿ, áåñåäêà, òðè òåïëèöû, 
âñå íàñàæäåíèÿ, ó÷àñòîê â ñîá-
ñòâåííîñòè, ïîäúåçä ê ó÷àñòêó ñ 
äâóõ ñòîðîí. Ò. 8-905-968-18-73, ñ 
8 äî 22 ÷.

ÄÀ×Ó, 6,5 ñîòîê, ÑÍÒ «Çíàìÿ 
øàõòåðà», îñò. «Ñàäû», äîì ñ îòêðû-
òîé âåðàíäîé, áàíÿ, äâå òåïëèöû, 
âîäà, ñâåò, îõðàíà, 250 òûñ. ðóá. Ò. 
8-904-963-24-60.

ÄÀ×Ó, Êîñîé Ïîðîã, óëèöà 23, 
äîì 36. Ò. 8-961-731-37-19.

Ðåêëàìà.

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

ò. ð.
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

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

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

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

êîìíàòà ×åõîâà, 4 2 20 õîð. ñîñò. 470

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå àãåíòñòâà

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí.
Îá/
ïë

Êîììåíòàðèè
Öåíà, 
ò. ð.

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

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

1-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 5 3 õðóù. 30 êàïðåìîíò 930

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

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

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

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

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

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

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 6 2 ñò/ò âñòðîåí. ìåáåëü, êàïðåìîíò 2050

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

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

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

2-êîìí. Ëàçî, 25 2 èçîë. 44 ïë. îêíà, á/çàñò., ñðåä. ñîñò. 1100

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

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

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

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

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

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

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

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

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

ñîáñò.òîðã 550

äîì Ãàãàðèíà, 32 43 3-êîìí. + êóõíÿ 500

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

ãàðàæ 3õ6, õîð. ñîñò. 350

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ: öåëüíî-

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

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

Стройматериалы

ПРОДАМ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË èç ñîñíû 

è ëèñòâåííèöû. Ò. 8-905-966-
61-19.

ØÈÔÅÐ, êèðïè÷ íîâûé. Ò. 8-961-
715-93-61.

ÒÐÓÁÛ íà çàáîð, 50 øò.; óãîëêè 
ðàçíûå, 100 øò.; æåëåçíûå äâåðè è 
ðåøåòêè. Ò. 8-905-919-47-93.

ÝË. ÐÓÁÀÍÎÊ, á/ó, õîð. ñîñò. Ò. 
8-923-626-03-56, 7-81-09.

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ñëåñàðíûé; ÏÐÔÍ 
ïåíà Penosil Gold; ìàñëÿíûé ðàäèà-
òîð Skarlet. Ò. 8-960-909-67-28.

ÏÐÈÂÅÇÓ îïèëêè, íàâîç, 
êóðÿê â ìåøêàõ è ìàøèíîé. Ò. 
8-905-068-17-15.

Ремонт и отделка

ÀÊÊÓÐÀÒÍÎ è êà÷åñòâåííî 
âûïîëíèì âñå âèäû ñòðîè-
òåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ðà-
áîò. Íèçêèå öåíû. Âûñîêîå 
êà÷åñòâî. Ò. 8-905-995-
35-37.

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

ÐÅÌÎÍÒ îòîïëåíèÿ è âî-
äîñíàáæåíèÿ. Ýëåêòðîìîí-
òàæíûå ðàáîòû. Ò. 8-905-
077-48-57.

КУПЛЮ
ÓÃÎËÊÈ, òðóáû, øâåëëåð è 

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

ПРОДАМ
ØÈÍÛ íà äèñêàõ, øèïû, R-13; 

ðàäèàòîð íà ÂÀÇ-2109, 06, íåäîðî-
ãî. Ò. 8-961-715-93-61.

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

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

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Åñòü òàêàÿ ñëóæáà –
Â áåäå ëþäÿì ïîìîãàòü.
Î ðàáîòíèêàõ òåõ íóæíî
Ñëîâî äîáðîå ñêàçàòü.
Åñëè ïîñòó÷àëî ãîðå â äîì,
Îñòàíîâèâ ðîäíîå ñåðäöå, –
Îáðàùàåì âçîð êðóãîì:
Íà êîãî â áåäå ìîãëè áû îïåðåòüñÿ?
Ïîìîùü ÿ íàøëà â ÌÓÏ «Ðèòóàëå»,
Ãäå ìíå è ðàíüøå óæå ïîìîãàëè.
Òàì äðóæåñêèì ñëîâîì ïðèâåòÿò,
Íà âîïðîñû ñïîêîéíî îòâåòÿò.
Äîáðîæåëàòåëüíîñòü â áåñåäå –
Áîëü ìîÿ óñïîêîåíà.
Çàòåì íà êëàäáèùå ìû åäåì,
Ãäå ðîäèòåëè ìîè ñõîðîíåíû.
Îáúåì ðàáîòû îïðåäåëÿåì
Íà èõ ïîñëåäíåì ïðèñòàíèùå.
Ãðèãîðèé Áîðèñîâè÷ ïîíèìàåò
Êàê îáóñòðîèòü ìåñòî íà êëàäáèùå.
Îñòàþñü äîâîëüíîé èòîãîì ðàáîòû:
Ñíÿòû ñ äóøè íåïðîñòûå çàáîòû.
Ñïàñèáî çà òðóä, çà âàøå ó÷àñòüå.
Âñåì ñîòðóäíèêàì ÌÓÏ «Ðèòóàë»
Æåëàþ äîáðîãî çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!
Ã.Á. Âèíîêóðîâà áëàãîäàðþ îòäåëüíî –
Îòçûâ÷èâ, ðàäóøåí îí áåñïðåäåëüíî.
Çàáîòà î ðåïóòàöèè, ñêàçàòü ïî ÷åñòè,
Ó Ãðèãîðèÿ Áîðèñîâè÷à íà ïåðâîì ìåñòå.

Ñ óâàæåíèåì, 
Íèíà Ôîìèíè÷íà ÌÅÐÇËßÊÎÂÀ.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÒÐÓÄ!

Ïðèçíàêè, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î òîì, ÷òî îáíàðóæåííûé 
ïðåäìåò ìîæåò áûòü âçðûâîîïàñíûì: íàëè÷èå íåèçâåñòíî-
ãî ñâåðòêà èëè êàêîé-ëèáî äåòàëè â ìàøèíå, íà ëåñòíèöå, â 
êâàðòèðå è ò.ä.; íàòÿíóòàÿ ïðîâîëîêà, øíóð; ïðîâîäà, èñòî÷-
íèêè ïèòàíèÿ èëè èçîëèðóþùàÿ ëåíòà, ñâèñàþùàÿ èç-ïîä ìà-
øèíû; ÷óæàÿ ñóìêà, ïîðòôåëü, êîðîáêà, êàêîé-ëèáî ïðåäìåò; 
íåîáû÷íîå ðàçìåùåíèå îáíàðóæåííîãî ïðåäìåòà â ìàøèíå, ó 
äâåðåé êâàðòèðû, â ïîäúåçäå; øóìû èç îáíàðóæåííîãî ïîäî-
çðèòåëüíîãî ïðåäìåòà (õàðàêòåðíûé çâóê, ïðèñóùèé ÷àñîâûì 
ìåõàíèçìàì, íèçêî÷àñòîòíûå øóìû).

Çíàéòå, ÷òî âíåøíèé âèä ïðåäìåòà ìîæåò ñêðûâàòü åãî íà-
ñòîÿùåå íàçíà÷åíèå. Â êà÷åñòâå êàìóôëÿæà äëÿ âçðûâíûõ 
óñòðîéñòâ èñïîëüçóþòñÿ îáû÷íûå áûòîâûå ïðåäìåòû: ñóìêè, 
ïàêåòû, ñâåðòêè, êîðîáêè, èãðóøêè è ò.ï. 

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ 
ïðè îáíàðóæåíèè 

âçðûâîîïàñíîãî ïðåäìåòà

АНТИТЕРРОР

Áóäüòå ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíû 
ê îêðóæàþùèì âàñ ïîäîçðèòåëüíûì ïðåäìåòàì. 

Cîîáùèòå î íàõîäêå â îòäåë ÌÂÄ ÐÔ 
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó ïî òåëåôîíó 02 

èëè â åäèíóþ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó 
ÌÓÏ «Íàäåæäà» ïî òåëåôîíàì 05 èëè 65112.
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Обучение
РЕПЕТИТОР по русскому 

языку. Подготовка к ОГЭ и 
ЕГЭ. Т. 8-923-632-24-29.

Работа

ИЩУ РАБОТУ
ÃÐÓÇ×ÈÊÀ, ðàçíîðàáî÷åãî (ïå-

ðåêèäàþ óãîëü, íàêîëþ äðîâà). Ò. 
8-950-268-17-57.

ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ êâàðòèð (âûëîæó 
êàôåëü, íàêëåþ îáîè, çàìåíþ ïîë, 
ëàìèíàò, ëèíîëåóì, ïîòîëêè; ýëåê-
òðîìîíòàæ è äð.). Ò. 8-923-623-60-
87, 8-961-863-29-20.

ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ (êàôåëü, ëèíîëå-
óì, ïëèíòóñà, ëàìèíàò è äðóãîå). 
Êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî. Ò. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.

ÑÈÄÅËÊÈ, îïûò 13 ëåò, ìåä. íà-
âûêè, îïëàòà îò 15000 ðóá./ ìåñÿö 
+ ïðîåçä; êîíäóêòîðà; íÿíè äëÿ ðå-
áåíêà îò 5 ëåò. Ò. 8-913-132-65-16 
(çâîíèòü äî 21 ÷.).

ТРЕБУЮТСЯ
ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Ñ, ÑÅ» íà ïî-

ñòîÿííóþ ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ 
«Âòîðìåò», â ã. Íîâîêóçíåöê, ã. 
Ìåæäóðå÷åíñê, ç/ï îò 40000 ðóá., 
îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Òåë. 8 (3843) 
92-01-94. 

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

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

ÐÀÁÎÒÓ (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.

ÐÀÁÎÒÓ, çàìåíà è ïåðåíîñ ñ÷åò-
÷èêîâ, àâòîìàòîâ, ðîçåòîê, âûêëþ-
÷àòåëåé, ïðîâîäêè, çàìåíà òýíîâ â 
äóõîâêàõ, êîíôîðîê, òóìáëåðîâ; ïî-
âåøó ëþñòðû, áðà, ãàðäèíû, ïîë-
êè.Ýëåêòðîìîíòàæ äîìîâ, êâàðòèð, 
ãàðàæåé, íàäâîðíûõ ïîñòðîåê. Ò. 
8-905-966-70-51, 8-913-405-15-33.

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

ÆÅÍÙÈÍÀ äî 45 ëåò ïî óõîäó çà 
áàáóøêîé 84 ãîäà, èäåò ñòàæ ðàáî-
òû. Ò. 2-37-22.

ÑÈÄÅËÊÀ â íî÷íîå âðåìÿ. Ò. 
2-17-73.

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

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

Бытовая техника

ПРОДАМ
ÝË. ÄÐÅËÜ «Ñòàâð»; ìèêðîâîë-

íîâóþ ïå÷ü. Ò. 8-923-474-14-93.

КУПЛЮ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐ, ïðèåìíèê, ìàãíè-

òîôîí ñîâåòñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Ò. 
8-905-964-12-20.

ÓÑÈËÈÒÅËÜ, êîëîíêè, ìîæíî íå-
èñïðàâíûå. Ò. 8-913-310-10-77.

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

ÏÛËÅÑÎÑ «Ñàìñóíã», 1300V, 
òðåáóåòñÿ ðåìîíò, 700 ðóá.; ýëåê-
òðîðóáàíîê, á/ó, õîð. ñîñò. Âñå íå-
äîðîãî. Ò. 8-923-626-03-56, 7-81-09.

РЕМОНТ

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.

КУПЛЮ
ÂÛÂÅÇÓ áåñïëàòíî ñïèñàííóþ 

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

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ ÆÊ òåëåâèçî-

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

Детское

ПРОДАМ
ÊÎÑÒÞÌ-ÒÐÎÉÊÓ øêîëüíûé, 

÷åðíûé â ïîëîñêó, íîâûé, íà ðîñò 
130-140 ñì., 800 ð.; ÁÐÞÊÈ ñèíèå, 
á/ó, ðîñò 160 ñì, 200 ð.; ÐÓÁÀØ-
ÊÈ øêîëüíûå, íà ìàëü÷èêà, ðàç-
ìåðû ðàçíûå, êîðîòêèé è äëèííûé 
ðóêàâ, á/ó, 200 ð.; ÏÎÄÒßÆÊÈ íî-
âûå è ÃÀËÑÒÓÊÈ, 200 ð.; ÊÓÐÒÎ×-
ÊÓ «KIKO» äåìèñåç., ð. 134 ñì, äëÿ 
ìàëü÷èêà, êàïþøîí è ìåõ îòñòåãè-
âàþòñÿ, á/ó ìåñÿö, 900 ð.; ÄÆÈÍÑÛ 
ìàëü÷èêó (9 øò.), ðîñò 140-175 ñì, 
350-500 ð./êàæäûå; ÄÆÅÌÏÅÐÀ (6 
øò.), á/ó, íîñèëè â øêîëó, ðîñò 135-
175 ñì, 350-500 ð./êàæäûé. À òàêæå 
ôóòáîëêè, øîðòû, øàïêè, âåòðîâ-
êè, êðîññîâêè (ð. 35-37). Âñå â îòë. 
ñîñò. Íåäîðîãî. Ò. 8-905-900-02-82.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ðåìîíò: 
ñòèðàëüíûå ìàøèíû, ìèêðî-
âîëíîâûå ïå÷è, ýëåêòð. ïå÷è, 
øâåéíûå ìàøèíû. Ïîçâîíè-
òå ñåé÷àñ! Ò. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.

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

ÄËß ÄÅÂÎ×ÊÈ îñåí. îáóâü: áî-
òèíî÷êè ñèðåíåâûå, ð. 25, 29, 31, 
÷åðíûå, ð. 34. ðåçèíîâûå ÿðêèå ñà-
ïîæêè ñ óòåïëèòåëåì. ð. 30. 31, 32, 
35; çèìíèå ñàïîæêè, êîæ., íàòóð. 
ìåõ, öâ. îðàíæ., ð. 29, ñèíèå (ïî 
ñòåëüêå 22 ñì). Ò. 8-950-576-89-92.

Одежда

ПРОДАМ
ÁÎÒÈËÜÎÍÛ æåí., ð. 43, íîâûå, 

öâ. ÷åðíûé. 
ÄÂÀ ôèíñêèõ ïóõîâèêà, îäèí íî-

âûé ñ ýòèêåòêàìè, äðóãîé íîøåííûé 
äâå çèìû, â î÷åíü õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè, ð. 56, öâ. ìîëî÷íûé, êðàñèâûå; 
ïëàù èìïîðòíûé, ñ óòåïëèòåëåì, 
ýëåãàíòíûé, ð. 56, íà âûñîêîãî ìóæ-
÷èíó. Ò. 8-906-926-75-54, 2-48-46.

ÑÀÏÎÃÈ æåí., çèìíèå. ð. 36 è 37, 
êàáëóê 8 ñì, äëèííûå; ëûæíûå áî-
òèíêè, ð. 40; êóðòêè îñåííèå, áîðäî-
âàÿ è ðîçîâàÿ, ð. 42-44; ïàëüòî îñåí-
íåå, äëèííîå è ïîëóïàëüòî, ð. 44; 
øàïêó íîðêîâóþ, ð. 56, æåí.; êåïêó 
èç íåðïû. ìóæ., ð. 56-57. Ò. 5-03-53.

ØÀÏÊÈ æåí., íîðêà, ð. 57, ñîáîëü, 
ð. 56, íîâûå; ïàëüòî ä/ñ æåí., íîâîå, 
ïð. Èòàëèè, öâ. áîëîòíî-çåëåíûé, ð. 
54; êðîññîâêè íà äåâî÷êó, ð. 37, áå-
ëûå íà ëèïó÷êàõ, íîâûå; òóôëè æåí., 
ïð. Àâñòðèè, íîâûå; æåí. áîñîíîæêè, 
ð. 38, íîâûå, ïð. Èñïàíèè. Ò. 2-51-05, 
âî 2-é ïîëîâèíå äíÿ.

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

ÂÎÄÈÒÅËÈ à/ì ÊàìÀÇ-5490ñ ïî-
ëóïðèöåïîì Òîíàð ïðèãëàøàåò íà 
ðàáîòó ÀÎ «Ðàçðåç «Ñòåïàíîâñêèé», 
ç/ï 55000-70000 ðóá., ïîëíûé ñîö. 
ïàêåò. Äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñ-
ïîðòîì, e-mail: Stepan.info@mail.ru. 
Òåë. 8 (3843) 99-16-41, 99-16-42.

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.

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

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.

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

ÑÀÏÎÃÈ êèðçîâûå, ð. 43;âàëåí-
êè íà ðåçèíîâîé ïîäîøâå, ð. 43; òå-
ëîãðåéêó, ð. 54. Ò. 8-906-985-65-88.

ÂÅÒÐÎÂÊÓ äæèíñ.; ñàðàôàí áîð-
äîâûé, ð. 42-44, á/ó. Âñå íåäîðîãî. 
Ò. 8-923-626-03-56, 7-81-09.

ÄÂÅ ØÓÁÛ èç îâ÷èíû è äóáëåí-
êó, á/ó, õîðîøè äëÿ ðûáàëêè, íåäî-
ðîãî. Ò. 2-39-59, 8-903-946-00-47.

ØÓÁÓ íîðêîâóþ, êîðè÷íåâàÿ, ð. 
48, ðîñò 158, õîð. ñîñò., 15000 ðóá. 
Ò. 8-906-933-78-01.

Мебель

ПРОДАМ
ÄÈÂÀÍ-êíèæêó; ñòîë îáåäåí-

íûé, â îòë. ñîñò. Ò. 8-983-224-97-07.
ÊÓÕÎÍÍÛÉ óãîëîê (ñòîë + óãëî-

âîé äèâàí), á/ó, íåäîðîãî. Ò. 8-996-
414-74-72, 8-950-268-63-56.

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

ÌßÃÊÓÞ ìåáåëü (óãëîâîé äèâàí, 
êðåñëà), îòë. ñîñò., íåäîðîãî. Ò. 
8-960-928-04-20, 8-923-470-80-43.

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

ÑÒÅÍÊÓ (Ïîëüøà), íåäîðîãî. 
Ñðî÷íî. Ò. 8-923-532-85-62, 8-913-
424-75-79.
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.
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* Äåíü ðîæäåíèÿ â ìó-
çåå! (Äëÿ äåòåé îò 7 ëåò). 
Íåäîðîãî! 

Êîâáîéñêàÿ âå÷åðèíêà.
Ïèðàòñêàÿ âå÷åðèíêà.
Ãàâàéñêàÿ âå÷åðèíêà.

* Äåíü èìåíèííèêà!

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ПРЕДЛАГАЕТ:

* Âûïóñêíîé íà÷àëüíîé øêîëû.

* Ïîçíàâàòåëüíûå çàíÿòèÿ ñ âîñïèòàííèêà-
ìè äåòñêèõ ñàäîâ è øêîëüíèêàìè.

* Ìàñòåð-êëàññû.

Èíôîðìàöèÿ è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
ïî ò. 4-22-52, ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 17.

Â ìóçåå âîèíñêîé ñëàâû 
(óë. Êîìàðîâà,1, ò. 2-03-13) 
ðàáîòàåò ËÀÇÅÐÍÛÉ ÒÈÐ!

ДК «РАСПАДСКИЙ»
* 12 îêòÿáðÿ â 21.00 – ÂÅ×ÅÐ ÎÒÄÛÕÀ.

* 14 îêòÿáðÿ â 12.00 – Äåíü ñåìåéíîãî îòäû-
õà «ÏÐÎÄÅËÊÈ ÁÀÁÛ ßÃÈ».

* 17 îêòÿáðÿ â 19.00 – Ñïåêòàêëü àðòèñòîâ ìî-
ñêîâñêèõ òåàòðîâ «ÌÓÐËÈÍ ÌÎÐËÎ».

* 18 îêòÿáðÿ â 12.00 – Ñïåêòàêëü òåàòðà «Çàâî-
äíîé àïåëüñèí» «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ».

* 18 îêòÿáðÿ â 16.00 – «ËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÁÀË».

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 
8 (38475 )2-51-07.

Ïð. Ñòðîèòåëåé, 10. 
Ò. 2-23-44, 2-32-63. Ñàéò: dklenina42.

ÄÂÓÕÇÀËÜÍÛÉ 
ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ 
«ÊÓÇÁÀÑÑ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

ÂÀÑ Â ÊÈÍÎ!

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

×èòàéòå íîâîñòè íà ñàéòå
kuzbass.mezhdu.net 

Ñ 11 ÎÊÒßÁÐß 

«Êëóáàðå» 2/3D 16+ Ðîññèéñêàÿ êîìåäèÿ/êðèìèíàë
Â ãëàâíûõ ðîëÿõ: Áàñòà, Ñòû÷êèí, ×àðóøà
Ïðàçäíàÿ æèçíü èçâåñòíîãî ïðîìîóòåðà Àðòóðà çàêàí÷è-

âàåòñÿ, êîãäà íà íåãî îáúÿâëÿþò îõîòó ìåíòû. Àðòóðà ñòà-
âÿò íà ñ÷åò÷èê â ñàìîå «ãîðÿ÷åå» âðåìÿ: îí ââÿçàëñÿ â áîëü-
øóþ àôåðó ñî ñòðîèòåëüñòâîì ìîäíîãî íî÷íîãî êëóáà «Êëó-
áàðå». Åãî ñóäüáà çàâèñëà ìåæäó òþðüìîé, ñìåðòüþ è øàí-
ñîì ñîðâàòü ðåàëüíûé äæåêïîò. Ïðîáëåìû Àðòóðà íàáèðàþò 
îáîðîòû. È åãî ïëàí èìååò ñàìóþ íåîæèäàííóþ ðàçâÿçêó.

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

ÑÊÎÐÎ! Ñ 18 ÎÊÒßÁÐß
«Õýëëîóèí» 18+ óæàñû/òðèëëåð

ÑÊÎÐÎ! Ñ 20 ÎÊÒßÁÐß
«ÑóïåðÁîáðîâû: Íàðîäíûå ìñòèòåëè» 12+ êî-

ìåäèÿ/ôàíòàñòèêà

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

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

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

áèëåò íà ëþáîé ñåàíñ 100 ðóá. 

Kinokuzbass 
Êèíîöåíòð 
ÊÓÇÁÀÑÑ

ÝÊÎÖÅÍÒÐ «ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ ÀËÀÒÀÓ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÏÎÑÅÒÈÒÜ: 

* ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÐÎÄÛ ñ ïîçíàâàòåëüíûìè 
ýêñïîíàòàìè î çàïîâåäíèêå;

* ÑÓÂÅÍÈÐÍÓÞ ËÀÂÊÓ.

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

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

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

* ÏÐÓÄ ñ âîäîïëàâà-
þùèìè ïòèöàìè;

* 14 îêòÿáðÿ â 18 ÷àñîâ – ïðèãëàøàåì íà 
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ Íàòàëüè Êî-
ðîñòåëîâîé è Þðèÿ Õâîñòîâà. Öåíà áèëåòà 
500-800 ð.

* 24 îêòÿáðÿ â 19 ÷àñîâ – ìóçûêàëüíàÿ êî-
ìåäèÿ âåëèêîãî èòàëüÿíöà Êàðëà Ãîööè 
«ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ» ÒÓÐÀÍÄÎÒ» (ã. Ìîñêâà). Öå-
íà áèëåòà 500-800 ð.

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

* 26 îêòÿáðÿ â 19 ÷àñîâ – Íàðîäíûé êàìåð-
íûé òåàòð-ñòóäèÿ «Òåò-à-òåò»  ïðèãëàøàåò  
íà ìóçûêàëüíûé òåàòðàëèçîâàííûé êàïóñò-
íèê «ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÏÎËÅÒ», ïîñâÿùåííûé 
30-ëåòèþ êîëëåêòèâà. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðî-
äàæà áèëåòîâ ïî òåë. 2-23-44, 89095134376. 
Öåíà 200-250 ð.

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

ÄÊ ÈÌ. Â.È. ËÅÍÈÍÀ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

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

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

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

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ 
ÃÀÇÅÒÛ «ÊÎÍÒÀÊÒ»!

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

Ò. 2-54-72, 4-36-11.

Утери

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН N 1894649 от 
11.09.2012 г., выданный ОВК-
КО по гг. Междуреченск, Мы-
ски и Междуреченскому рай-
ону на имя Дедюхина Дениса 
Александровича, считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом N 
1142040008299, приложе-
ние N 1142040008929 от 
03.07.2014 г., выданный МГСТ 
на имя Прокопенков Даниил 
Витальевич, считать недей-
ствительным.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ äâåðåé (ïðè 
íàëè÷èè äîêóìåíòîâ), óñòà-
íîâêà, çàìåíà çàìêîâ. Ò. 
8-909-519-92-02.

ÑÒÈÐÀÅÌ: çà 2 äíÿ - êîâ-
ðû, ïàëàñû, ïëåäû, ïîñòåëü-
íîå áåëüå, ñïåöîäåæäó; çà 
ñóòêè - ìåáåëüíûå è àâòî-
ìîáèëüíûå ÷åõëû, ïóõîâèêè. 
Ââåäåíû íîâûå òåõíîëîãèè 
ïî îáðàáîòêå è âûâåäåíèþ 
ïÿòåí. Ò. 2-06-21, 2-53-44 
(Ñâ. Ì425 N 7036).

Знакомство

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девуш-
кой для серьезных отноше-
ний, можно с ребенком, воз-
растом 25-35 лет. О себе: 
31 год, инвалид II группы. Т. 
3-29-98.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ÊÎÍÜÊÈ áåãîâûå, ð. 42. Ò. 8-906-

981-76-90, 2-21-08.

ПРОДАМ
ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå, êîëî-

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

ÌÀÒÐÀÑ íîâûé, ð. 90õ200. Ò. 
6-23-78.

ÏÀÌÏÅÐÑÛ (2), 30 øò., 500 ðóá. 
Ò. 3-36-11, 8-923-624-02-20.

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

ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ îñâåùåíèÿ; òåëî-
ãðåéêó íîâóþ, ð. 52-54; ìåäèöèí-
ñêèå áàíêè, 10 øò.; áàê èç íåðæàâåé-
êè, 240 ë; áà÷îê èç íåðæàâåéêè, 10 
ë, ïèùåâîé; íîâûé ñòîëîâûé ñåðâèç; 
õîëîäèëüíèê 2-êàìåðíûé «Daewoo»; 
îôèñíîå ïîëóêðåñëî, ñàäîâûé èí-
âåíòàðü, ñëåñàðíûé èíñòðóìåíò; 
ÏÐÔÍ ïåíà Penosil Gold; ìàñëÿíûé 
ðàäèàòîð Skarlet. Ò. 8-960-909-67-28.

ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ ìàñëÿíûé; ãëà-
äèëüíóþ äîñêó; ëåäîáóð íîâûé; 
ìîðäóøêó. Âñå â îòë. ñîñò. Ò. 8-983-
224-97-07.

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

КУПЛЮ
ÃÀÒÈÐÓ øåñòèñòðóííóþ, ðàáî-

÷óþ, íåäîðîãî (â ïðåäåëàõ 2000). 
Âíåøíèé âèä íåïðèíöèïèàëåí. Ò. 
8-923-624-10-37.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü «Ìå÷åë». Ò. 
8-961-715-93-61.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-923-632-
27-04.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-960-918-
01-04.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-076-
46-90.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-966-
19-34.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-909-
87-88.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Äîðîãî. Ò. 
8-950-264-27-56.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Äîðîãî. Ò. 
8-923-462-51-77.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-906-
931-13-43.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-903-
44-40.
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В ДОБРЫЕ РУКИ
Отдам КОШКУ черепахового окра-

са (черно-рыжая), 1 год, стерильная, 
к лотку идеально приучена, можно в 
квартиру или свой дом. Т. 8-909-910-
11-66. 

Отдам СОБАКУ (метиска лайки), 
белого окраса, стерилизована, к це-
пи приучена, возраст 1 год. Т. 8-923-
465-45-56.

Отдам КОШКУ, молодую, серо-
полосатого окраса, гладкошерстную, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16. 

Отдам КОТЕНКА (девочка), 2 мес., 
роскошного трехцветного окраса на 
серебре, к лотку приучена, стери-
лизация по возрасту в подарок. Т. 
8-904-996-06-16.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
Животные

ПРОДАМ
КОТИКА, голова, лапки и кончик 

хвоста черные. туловище и хвост 
седые. Т. 8-923-625-99-08, 8-951-
173-47-22.

ТЕЛКУ, 1,5 года, крупная, от мо-
лочной коровы. Т. 8-905-995-22-52.

КОРОВУ; телку, 1,8 года; 
телку, 8 месяцев, цена дого-
ворная. Т. 8-951-584-29-45.

ОТДАМ
КОТЯТ трех, игривые, воспитан-

ные, 3 месяца; кошку умную, краси-
вая, желательно в частный сектор. 
Срочно. Т. 8-951-182-35-99, 8-908-
950-32-19.

КОТА молодого, сфинс браш, бе-
лоснежного окраса. Т. 8-950-261-
53-42.

КОТА молодого, возраст 7 меся-
цев, бело-рыжего окраса, кастриро-
ван, к лотку приучен. Т. 8-904-996-
06-16.

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 молодого, черно-белого 
окраса, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА молодого, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА молодого, черного окраса, 
кастрирован, гладкошерстный, к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА, черно-белого окраса, мар-
кизного окраса, к лотку приучен, ка-
стрирован. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА молодого, рыжего окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-913-313-17-02.

КОТА, 6 мес., огненно-рыжего 
окраса, с оранжевыми глазами, к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

Ищет дом черно-белая КО-
ШЕЧКА Анфиса, 8 месяцев, сте-
рилизована, привита, лоток с 
древесным наполнителем и пу-
стой лоток с решеткой знает 
идеально, кушает сухой и влаж-
ный корм. Отдам адекватным 
людям  в квартиру или в свой 
дом. Т. 8-923-495-29-28.

КОТЕНКА (девочка), 2,5 мес., ро-
скошного трехцветного окраса на 
серебре, к лотку приучена, стери-
лизация по возрасту в подарок. Т. 
8-904-996-06-16.

КОТЕНКА (мальчик), 3 мес., ры-
жего окраса, к лотку приучен, по 
возрасту оплачу кастрацию. Т. 
8-904-996-06-16.

КОТЕНКА, мальчик, 5 мес., дым-
чатый окрас, к лотку приучен, глад-
кошерстный. Т. 8-923-629-75-23.

КОШЕЧКУ, 4 мес., привита, сте-
рилизована, к лотку с наполнителем 
приучена в квартиру или свой дом. 
Т. 8-905-910-11-66.

КОШЕЧКУ, 10 мес., классиче-
ского трехцветного окраса (белый-
черный-рыжий), стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-905-907-11-09.

КОШЕЧКУ, 7 мес., нежно-серого 
окраса с рыжим подпалом, полу-
пушистую, стерилизована, живет в 
частном секторе. Т. 8-906-930-51-56.

КОШЕЧКУ, 8 мес., нежного серо-
дымчатого окраса с белой грудью, 
полупушистую, стерилизована, к 
лотку приучена, желательно в част-
ный сектор. Т. 8-904-996-06-16. 

КОШКУ «массажистку», 
черная, очень ласковая, 2 го-
да. Т. 8-905-909-39-79.

КОШКУ нежного серо-полосатого 
окраса, гладкошерстную, стерили-
зована, к лотку приучена, ловит мы-
шей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ серо-полосатого окраса, 
гладкошерстную, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ, метиска британки, неж-
ного серо-полосатого окраса, с 
оранжевыми глазами, гладкошерст-
ную, стерилизована, к лотку приуче-
на. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ взрослую, черную, 
в добрые руки, желательно в 
свой дом. Т. 8-905-909-39-79.

КОШКУ серо-полосатого окраса, 
гладкошерстную, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ чисто черного окраса, 1 
год, стерилизована, приучена к лот-
ку, в квартиру. Т. 8-903-985-28-27.

КОШКУ дымчатого окраса с бе-
лой грудкой, в плюшевой шубке, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-961-713-85-08.

КОШКУ черно-белого окраса, 
гладкошерстную, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

ОКТЯБРЕ 2018 г.
(один выпуск)

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной ва-

люты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздрав-

ления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого харак-

тера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотран-
спорта, объявления о продаже в больших количествах продуктов 
питания, оборудования и пр., реклама деятельности фирм и ком-
паний), объявления о выдаче ссуд под залог. К таким объявлени-
ям также относится оказание всевозможного рода услуг: настройка 
(продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к кате-
гории частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, 
финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посред-
ников, рекламных агентов, профессиональных предпринимателей в 
сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не ого-
варивается, оно считается коммерческим. Это относится и к объявлени-
ям о покупке, продаже, обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для 
печати (по соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно 

на сайте idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.

ru, публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в 
газету «Контакт»;

• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязатель-
но; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и 
их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут ре-
кламодатели;

• претензии принимаются в течение одной недели по телефону 
(38475) 2-48-35 (рекламный отдел).

КОШКУ, окрас «черный дым», 
пушистую, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

СОБАКУ, дворняга, кобель, моло-
дой, крупный, серого окраса, трех-
лапый, в частный сектор для охра-
ны. Т. 8-950-587-47-56.

СОБАКУ (кобель), возраст 9 мес., 
к цепи приучен, среднего размера, 
окрас черный, только в свой дом. Т. 
8-923-495-29-28.

СОБАКУ (стерильная сука, щен-
ков и течек не будет), возраст 1 год, 
к цепи приучена, метиска лайки, 
окрас чисто белый, красивая, при-
вита. Т. 8-923-465-45-56.

ЩЕНКА (сука), 5 мес., привита и 
стерилизована. Размером как лай-
ка. В свой дом. Т. 8-961-707-04-40.

ЩЕНКА (девочка), 4 мес., при-
вит, будет размером с лайку, в свой 
дом непьющим адекватным людям. 
Т. 8-923-495-29-28.

ЩЕНКА, 1,5-2 мес., будет ма-
леньким, гладкошерстный, бело-
снежного окраса с черными и ры-
жими пятнами. Т. 8-904-996-06-16.

ЩЕНКОВ, 1 мес., будут крупны-
ми. Т. 8-904-996-06-16.

РАЗНОЕ
19 СЕНТЯБРЯ в Западном 

районе потерялась черная 
небольшая собачка, немно-
го лохматенький, кобель. На-
шедшего или приютившего 
просьба вернуть за хорошее 
вознаграждение. Т. 8-905-
072-40-31, 3-96-40.

КОШКУ молодую, к лотку приуче-
на. Т. 8-961-711-72-87.

КОШКУ бело-рыжего окраса, по-
лупушистую, стерилизована, к лот-
ку с камушками приучена. Т. 8-913-
313-17-02.

КОШКУ трехцветного окраса, 
гладкошерстную, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ сиамскую, стерилизова-
на, к лотку приучена. Т. 8-904-996-
06-16.

КОШКУ, сфинс браш, необычно-
го голубого окраса, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ черного окраса с белой 
пуговкой на грудке, гладкошерст-
ную, стерилизована, к лотку приу-
чена. Т. 8-904-996-06-16.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЖАР — это всегда беда. 
Однако не все знают элементар-
ные правила поведения в случае 
пожара. И даже знакомое с дет-
ства — «звоните 01» — в панике 
забывается. Вот несколько самых 
простых советов, которые помогут 
вам в сложной ситуации. Главное 
правило — никогда не паниковать! 

При горении выделяются ядови-
тые газы: синильная кислота, фос-
ген и другие, а содержание кисло-
рода в воздухе падает. Вот почему 
опасен не только и даже не столько 
огонь, сколько дым и гарь от него. 
Надо учитывать и возможные реак-
ции организма человека при увели-
чении концентрации продуктов го-
рения угарного газа: 

0,01% — слабые головные боли; 
0,05% — головокружение; 
0,1% — обморок; 
0,2% — кома, быстрая смерть; 
0,5% — мгновенная смерть; 
углекислого газа: 
до 0,5% — не воздействует; 
от 0,5 до 7% — учащение сердеч-

ного ритма, начало паралича дыха-
тельных центров; 

свыше 10% — паралич дыхатель-
ных центров и смерть. 

Большинство пожаров проис-
ходит в жилых домах. Причины их 
практически всегда одинаковы — 
обветшавшие коммуникации, неис-
правная электропроводка, курение 
в неположенных местах и остав-
ленные без присмотра электро-
приборы. 

Если у вас или у ваших соседей 
случился пожар, главное — сра-
зу же вызвать пожарных. Если за-
горелся бытовой электроприбор, 
постарайтесь его обесточить, ес-
ли телевизор — прежде всего, 
выдерните вилку из розетки или 
обесточьте квартиру через элек-
трощит.

Проверьте, закрыты ли все окна 
и форточки, иначе доступ свеже-
го воздуха прибавит огню силы. Ес-
ли горят другие электрические при-
боры или проводка, то надо выклю-
чить рубильник, выключатель или 
электрические пробки, и вызвать 
пожарных. 

Если пожар возник и распростра-
нился в одной из комнат, не забудь-

Дети беззащитны. Они надеются на нас

те плотно закрыть двери горящей 
комнаты — это помешает огню рас-
пространиться по всей квартире и 
лестничной площадке. Уплотните 
дверь мокрыми тряпками, чтобы в 
остальные помещения дым не про-
никал. В сильно задымленном про-
странстве нужно двигаться ползком 
или пригнувшись, на четвереньках, 
прикрыв рот и нос влажной тряпкой 
(носовым платком, рукавом от ру-
башки), в сторону окна или балко-
на, чтобы привлечь  к себе внима-
ние людей на улице.

Вопреки распространенному 
мнению, тушить огонь простой во-
дой — неэффективно. Лучше всего 
пользоваться огнетушителем, а при 
его отсутствии — мокрой тканью, 
песком или даже землей из цветоч-
ного горшка. 

Если вы видите, что ликвидиро-
вать возгорание своими силами не 
удается, немедленно уходите. Возь-
мите документы, деньги и покиньте 
квартиру через входную дверь. Если 
путь к входной двери отрезан огнем 
и дымом — спасайтесь через бал-
кон. Кстати, самые безопасные ме-
ста в горящей квартире — на балко-
не или возле окна. Здесь пожарные 
найдут вас быстрее! Только одень-
тесь теплее, если на улице холодно. 
Открывайте дверь на балкон осто-
рожно, поскольку пламя от большо-
го притока свежего воздуха может 
усилиться. Не забудьте плотно за-
крыть дверь балкона за собой. 

Можно перейти на нижний этаж 
(с помощью балконного люка) или 
по смежному балкону к соседям. Но 
помните: крайне опасно спускать-
ся по веревкам, простыням и водо-
сточным трубам. Тем более не сле-
дует прыгать вниз! 

Еще один путь спасения — че-
рез окно. Уплотните дверь в комна-
ту тряпками. Как только убедитесь, 
что ваш призыв о помощи услышали, 
ложитесь на пол, где меньше дыма. 
Таким образом можно продержаться 
около получаса. 

Поскольку огонь и дым распро-
страняются снизу вверх, особенно 
осторожными должны быть жите-
ли верхних этажей.  Пожарные так-
же рекомендуют держать на балко-
не ведро с песком. 

…Чтобы не происходили подоб-
ные трагедии, необходимо пом-
нить, что ответственность за жизнь 
и здоровье детей несут не врачи, 
не учителя, не сам ребенок  или 
кто-то еще, а только родители и, 
прежде всего, мамы! Врач, педа-
гог и сотрудник МЧС могут толь-
ко напомнить и научить, как обезо-
пасить жизнь ребенка и сохранить 
его здоровье.

Так, педиатры не устают повто-
рять, что оптимальное место для 
СНА РЕБЕНКА первого года жиз-
ни — детская кроватка в спальне ро-
дителей, для детей постарше — дет-
ская кроватка в детской. Сон в одной 
кровати с родителями — опасен и не-
допустим. Грудной младенец даже не 
сможет подать вам сигнал об опасно-
сти, если  попадет в щель между ма-
трасом или другими элементами кон-
струкции кровати; да и можно ведь 
просто придавить малыша, неловко 
повернувшись во сне.

Даже когда ребенок немного под-
рос, не оставляйте его одного! Не по-
зволяйте играть с мелкими предме-
тами (монетами, шариками, пугови-
цами). Обращайте внимание на мел-
кие фрагменты игрушек, даже если 
ребенок у вас на глазах, ведь вдох-
нуть их — дело нескольких секунд!

 Не нужно кормить малыша ореш-
ками, семечками, горохом, плотны-
ми цельными ягодами, маленькими 
конфетами, потому что часто малы-
ши вдыхают именно эти продукты 
питания. Не надо рисковать жизнью 
собственных детей!

Каждая пятая травма у детей — 
это ОЖОГ. Иногда хватает не-
скольких секунд, чтобы случилось 
непоправимое, поэтому ребенок 
должен находиться под ПОСТОЯН-
НЫМ наблюдением взрослых.

Профилактика ожогов у детей 
раннего возраста — это, прежде 
всего, забота и ответственность 
взрослых, находящихся рядом.

Не позволяйте маленькому ре-
бенку самостоятельно открывать 
краны в ванной и на кухне до тех 
пор, пока он не будет уметь смеши-
вать горячую и холодную воду. Даже 
вода температурой 60 градусов мо-
жет вызвать серьезный ожог всего 
за полминуты контакта с ней. Сле-
дует внимательно проверять воду 
перед купанием и в процессе купа-
ния ребенка.

 Не переносите горячие жидкости 
и пищу над теми местами, где игра-
ет ребенок. Не открывайте духов-
ку, если на кухне находится малень-
кий ребенок. Откажитесь от исполь-

зования обогревателей с открытой 
спиралью, кипятильников.

При готовке на плите включайте 
дальние конфорки и поверните ка-
стрюли и сковороды ручками от се-
бя. Это позволит детям и вам самим 
уберечься от случайного перевора-
чивания горячей кастрюли или ско-
вороды.

Не откладывайте починку неис-
правных электрических розеток и 
вилок. Не используйте приборы с 
неисправной проводкой.

Высокую опасность в себе таит 
электрочайник, особенно тот, ко-
торый только что закипел. Поэто-
му даже если вы уверены, что сам 
прибор расположен вне досягаемо-
сти ребенка, все же проверьте так-
же и расположение его шнура — не 
сможет ли малыш потянуть за него 
и опрокинуть на себя кипяток.

Закрывайте доступные розетки 
специальными приспособлениями, 
чтобы ваш малыш ничего не смог за-
сунуть в них. Электрические шнуры 
от приборов должны быть в зоне не-
досягаемости ребенка — малыш мо-
жет взять шнур в рот и попытаться 
перекусить его.

По рекомендациям 
с медицинских сайтов и МЧС  

подготовила Людмила  ХУДИК.

На основании соглашения N 1 от 01.03.2007 г. между ад-
министрацией Красноярского края и ОАО «Российские же-
лезные дороги» на Красноярской железной дороге функ-
ционирует передвижной консультативно-диагностический 
центр «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)» (далее ПКДЦ). 
Центр оказывает консультативный прием врачей - специ-
алистов, лабораторные и инструментальные диагностиче-
ские исследования, телемедицинское консультирование с 
ведущими клиниками Красноярского края.

График работы ПКДЦ в октябре 2018 г.

10-11 октября
12-13 октября
14-15 октября
16 октября
17 октября
18-20 октября
21-22 октября
23 октября

Станция Междуреченск
Станция Теба
Станция Балыксу
Станция Бискамжа
Станция Биркчул
Станция Аскиз
Станция Мана
Станция Кравченко

Режим работы центра 
Регистрация пациентов: 7.15 – 17.00.
Прием специалистов: 8.00 – 18.00
Обед: 13.00 – 14.00
Порядок обслуживания в ПКДЦ
Обслуживание в ПКДЦ проводится по направлению леча-

щего врача, самостоятельному обращению. 

Запись на прием производится в день обращения с 7.00 в 
вагоне N 14 (зал  ожидания).

Согласно очереди пациент приглашается в регистратуру.
На каждого пациента оформляется амбулаторная кар-

та  при наличии:
паспорта гражданина РФ, свидетельства о рождении (для 

ребенка);
полиса обязательного медицинского страхования.
Диагностические исследования выполняются по направле-

нию специалистов ПКДЦ.
Все консультации и обследования в ПКДЦ осуществляют-

ся бесплатно!
Всем пациентам при себе иметь выписки из амбула-

торной карты по месту прикрепления, результаты ранее 
пройденных исследований!

В ПКДЦ функционирует аптечный киоск ГПКК «Губернские 
аптеки». Осуществляется розничная торговля лекарственны-
ми средствами. Льготный отпуск медикаментов не произво-
дится. Вход в аптеку через вагон N 14 (зал ожидания).

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВАГОНОВ ПКДЦ
Вагон N 4

Кабинет стоматолога Прием стоматолога – терапевта

Вагон N 5  (ВХОД)

РЕГИСТРАТУРА, гардероб Выдача амбулаторных карт

Кабинет педиатра Прием врача - педиатра

Кабинет терапевта Прием врача - терапевта

Кабинет отоларинголога
Прием ЛОР врача, эндоскопия ЛОР 
органов, УЗИ придаточных пазух

Поезд здоровья Вагон N 6
Кабинет акушера- 
гинеколога

Прием гинеколога, кольпоскопия

Кабинет хирурга Прием врача - хирурга
Кабинет уролога Прием врача - уролога
Кабинет эндоскопической 
диагностики

Фиброгастродуоденоскопия

Вагон N 7

Лаборатория ОАК, ОАМ, Б/х крови

Кабинет офтальмолога
Проверка остроты зрения, 
бесконтактное измерение 
внутриглазного давления, подбор очков

Вагон N 8
Кабинет функциональной 
диагностики

Электрокардиография, эхо-
кардиография, спирометрия

Кабинет 
нейрофизиологии

Электроэнцефалография, эхо-
энцефалография, рео-энцефалограия

Кабинет невролога Прием невролога
Кабинет терапевта Прием терапевта
Кабинет эндокринолога Прием эндокринолога
Вагон N 9
Кабинет ультразвуковой 
диагностики

УЗ - исследования

Рентген - кабинет
Флюорография
Маммография
Дентальная радиовизиография

Вагон N 14 (ВХОД)
Аптечный киоск

Зал ожидания

ГПКК «Губернские аптеки»

Вагон 15 Храм – вагон 

Трагедия в Анжеро-Судженске, повлекшая гибель детей, вско-
лыхнула общественность, заставила еще раз проанализировать 
и провести ряд профилактических мероприятий. Но, наверное, 
ни одно общественное мероприятие не способно заменить ре-
бенку родительского тепла и заботы, бережного, по-настоящему 
человеческого отношения. Ведь корень проблемы всегда не в 
сложных жизненных обстоятельствах, он — в наших головах. 

И начинать необходимо с культуры бытия, с простого неравно-
душия. Только тогда можно быть уверенным, что с нашими деть-
ми ничего не случится.
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21×åòâåðã, 18 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 18 îêòÿáðÿ. Äåíü 

íà÷èíàåòñÿ
09.55, 02.55, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 Âðå-

ìÿ ïîêàæåò (16+)
15.15, 03.55 Äàâàé ïîæåíèì-

ñÿ! (16+)
16.00, 02.00 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 00.05 Íà ñàìîì äåëå 

(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ñâåòëàíà» (16+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.35, 07.25, 09.30 Ì/ô (0+)
07.00, 07.40, 08.05, 08.30 Ì/ô 

(6+)
09.40 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» 

(0+)
11.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» 

(12+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00, 01.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæ-

êà» (16+)
21.00 Õ/ô «ÐÝÄ - 2» (12+)
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

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

Ëþáèìîå (16+)
02.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-

ËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ» (6+)
04.10 Ò/ñ «Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå» 

(16+)
05.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» 

(12+)
08.35, 09.10 Ò/ñ «×åðíûå êîø-

êè» (16+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15, 14.05, 02.20 Ò/ñ «Ïåðå-

âîä÷èê» (12+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.40 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ãðóïïû 

âîéñê. Ìèññèÿ â Åâðîïå: 
«Ãðóïïà ñîâåòñêèõ âîéñê 
â Ãåðìàíèè» (12+)

19.35 Ëåãåíäû êèíî: «Ðèíà Çå-
ëåíàÿ» (6+)

20.20 Êîä äîñòóïà (12+)
21.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

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

Ìåòëèíîé (12+)
23.45 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìè-

ðîâîé âîéíû: «Ìîðñêîé 
áîé. Ïðàâèëà èãðû» (12+)

00.35 Õ/ô «ÁÅÃ ÎÒ ÑÌÅÐÒÈ» 
(16+)

TV XXI

07.00 Õ/ô «ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ ÑÛ-
ÍÎÊ» (12+)

08.40 Õ/ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÅ 
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ ËÞÁÂÈ» 
(12+)

10.10 Õ/ô «ÝËÅÍÎ» (18+)
12.10 Õ/ô «ÂÍÅ ÐÀÇÓÌÍÎÃÎ 

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

ñóäüáû» (16+)
15.00, 23.00 Õ/ô «ÃÎÐß×ÅÅ 

ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
17.00, 01.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
18.30, 02.30 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ» 

(18+)
20.15, 04.15 Õ/ô «ÑËÅÇÛ ÏÎÄ 

ÄÎÆÄÅÌ» (12+)

ÐÅÍ

05.00, 04.15 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

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

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

îííàÿ ïðîãðàììà 112 (16+)
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå-

÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèø-
êèíûì (16+)

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

17.00, 03.20 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00, 02.20 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
Èçâåñòèÿ

05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Ò/ñ 
«Áðàòàíû - 3» (16+)

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

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
00.25, 01.05, 01.40, 02.15, 02.55, 

03.30, 04.00, 04.30 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» (16+)

ÒÂ-3

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 

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

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

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
18.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
19.40, 20.30 Ò/ñ «Ëþöèôåð» 

(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Îáìàíè 

ìåíÿ» (12+)
00.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÏÎ-

ÁÅÃ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 

06.00 Ò/ñ «C.S.I.: Ìåñòî 
ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00 Äåðæèñü, øîóáèç! (16+)
10.30, 14.10 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Íîâîñòè
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00, 05.35 Äåëà ñåìåéíûå. 

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

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

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20, 07.10 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðî-

âîé» (16+)
02.25, 04.10 Õ/ô Íåíîðìàëü-

íàÿ (12+)
09.50 Ì/ô (0+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

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

16.10, 21.15, 23.00, 23.30 Ì/ô 
(12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ìó-
ëàí - 2» (0+)

22.40 Ïðàâèëà ñòèëÿ (6+)
00.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 

(12+)
01.55 Ò/ñ «Ìîÿ íÿíÿ - âàìïèð» (12+)
02.20 Õ/ô «ÓÌÍÛÉ ÄÎÌ» (6+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÍÒ

07.00, 08.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé (16+)
12.30, 01.05 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)

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

21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00, 05.10, 06.00 Èìïðîâèçà-

öèÿ (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.35 ÒÍÒ-CLUB (16+)
01.40 Comedy Áàòòë (16+)
02.35, 03.25, 04.15 Stand Up 

(16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
08.30, 06.20 Óëåòíîå âèäåî 

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

âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
11.40, 21.00 Äîðîæíûå âîéíû 

2.0 (16+)
12.10, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. 

Ïðîäîëæåíèå» (16+)
17.05 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. 

Âîçâðàùåíèå» (16+)
18.55 Óòèëèçàòîð - 2 (12+)
19.30 Óòèëèçàòîð - 5 (16+)
22.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè 

(16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Õ/ô «ÎÌÅÍ - 2: ÄÝÌÈ-

ÅÍ» (18+)
04.05 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ ÑËÎ-

ÂÀ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 11.45 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü» (16+)

06.30, 17.00, 22.55 6 êàäðîâ 
(16+)

06.45 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.50 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.50 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
10.50 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòè-

êà» (16+)
12.50 Ò/ñ «Âñå ñíà÷àëà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ïÿòü ëåò ñïóñòÿ» 

(16+)
21.55 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» 

(16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîðîêè è èõ ïîêëîí-

íèêè» (16+)
03.35 Ä/ñ «Ìàìà, ÿ ðóññêîãî ëþ-

áëþ» (16+)
04.35 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)

ÍÒÂ

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

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

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

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.10 Ìåñòî 

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

ïîâûøåíèå» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü» 

(16+)
23.00 Ò/ñ «×åòâåðòàÿ ñìåíà» 

(16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
03.05 Ä/ñ «Òî÷êà íåâîçâðà-

òà» (16+)
04.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.00 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 
(12+)

10.30 Ñïîðò çà ãðàíüþ (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.00, 

20.20, 23.25, 01.55 Íî-
âîñòè

11.05, 15.35, 18.10, 23.30, 
03.00 Âñå íà Ìàò÷!

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

13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ýðèê Àíäåðñ 
ïðîòèâ Òèàãî Ñàíòîñà 
(16+)

16.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

18.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Àðòóð Áåòåðáèåâ ïðîòèâ 
Êàëëóìà Äæîíñîíà. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè IBF â ïîëóòÿ-
æåëîì âåñå (16+)

20.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» 

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

23.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 
- «Äàðþøøàôàêà» (Òóð-
öèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 
è ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ñòàðò ñåçîíà (16+)

03.30 III ëåòíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû (0+)

04.15 Õ/ô «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅ-
ÕÀ» (16+)

06.00 III ëåòíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Öå-
ðåìîíèÿ çàêðûòèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

07.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ýíòîíè Äæîøóà ïðîòèâ 
Àëåêñàíäðà Ïîâåòêèíà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèÿì WBA, 
IBF è WBO â ñóïåðòÿæå-
ëîì âåñå (16+)

09.00 Ä/ô «Øàã íà òàòàìè» 
(16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Áîëüøèå ÷óâñòâà. Äàéä-
æåñò (16+)

04.25 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
- 4 (12+)

06.35 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.25, 00.40 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.05 Íà 
íîæàõ (16+)

12.05 Àäñêàÿ êóõíÿ - 2 (16+)
18.00 Ïàöàíêè - 3 (16+)
19.55 Ïðîåêò Ïîäèóì (16+)
21.30 Òåïåðü ÿ áîññ - 2 (16+)
22.30 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû: 

Áîðüáà çà áóäóùåå (16+)
01.10 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåí-

íîå» (16+)
02.55 Âåðþ - íå âåðþ (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Äîêòîð È... (16+)
08.35 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ 

ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?» (12+)
10.35 Ä/ô «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. 

Áåç ãðèìà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 

óáèéñòâî» (12+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Äåíèñ Ìàé-

äàíîâ» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Ãäå-òî íà êðàþ ñâå-

òà» (12+)
20.00, 02.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 10 ñàìûõ...: «Îáâîðîâàí-

íûå çâåçäû» (16+)
23.05 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ ïåðåäà-

÷à. Òðàãåäèè çâåçä ãîëó-
áîãî ýêðàíà» (12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Ñîâåòñêèå ìàôèè: «Îáî-

ðîòíè â ïîãîíàõ» (16+)
01.20 Ä/ô «Óáèéöà çà ïèñüìåí-

íûì ñòîëîì» (12+)
04.15 Ò/ñ «Æåíùèíà ñ ëèëèÿ-

ìè» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà äåð-
æàâíàÿ»

07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.30, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
08.35, 16.25 Ò/ñ «Áîãà÷, áåä-

íÿê...»
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.25 ÕÕ âåê: «Èñêðåí-

íå âàø... Ðîìàí Êàðöåâ», 
1992 ãîä»

12.20, 18.45, 00.40 Èãðà â áè-
ñåð ñ Èãîðåì Âîëãèíûì: 
«Ïîýçèÿ Íàóìà Êîðæà-
âèíà»

13.05, 02.35 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà: «Ñàêðî-Ìîíòå-
äè-Îðîïà»

13.25 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.05 Ä/ô «Ñåêðåòû Ëóíû»
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! 

«Ñëàäêîå èñêóññòâî ïðÿ-
íèêà»

15.40 2 Âåðíèê 2
17.50 Ìàñòåð-êëàññû III Ìåæ-

äóíàðîäíîé ìóçûêàëü-
íîé àêàäåìèè XI Çèìíå-
ãî ìåæäóíàðîäíîãî ôå-
ñòèâàëÿ èñêóññòâ â Ñî÷è

18.30 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Ãðîòû Þíãàíà. Ìåñòî, 
ãäå áóääèçì ñòàë ðåëè-
ãèåé Êèòàÿ»

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Ïóòåâîäèòåëü ïî 

Ìàðñó»
21.40 Ýíèãìà: «Åôèì Áðîíô-

ìàí»
23.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðå-

ìÿ: «Óäàðîì íà óäàð. Ìà-
íåâðû Êðàñíîé àðìèè»

00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà (12+)

10.25 Ì/ô (0+)
10.55 Äîì «Ý» (12+)
11.25, 14.45, 20.05, 01.55, 

03.50 Àêòèâíàÿ ñðåäà 
(12+)

11.40, 19.10, 02.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 
2050» (12+)

12.30, 16.30, 08.30 Êàëåíäàðü 
(12+)

13.00, 14.05, 20.15, 21.05 Ò/ñ 
«Äåëî î «Ìåðòâûõ äó-
øàõ» (12+)

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

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
02.10 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
04.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
08.05 Âñïîìíèòü âñå (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ

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

ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Ëàñòî÷êà» (12+)
23.45 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

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

ÈÞÍÜ

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

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

(16+)
10.05, 10.35, 16.50, 17.25 Ò/ñ 

«Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ» 
(16+)

11.05, 22.40 Ä/ô «Ïåðâàÿ ìèðî-
âàÿ. Ñàìîóáèéñòâî Åâðî-
ïû» (16+)

12.30 Ò/ñ «Ëþáîâü è ïðî÷èå ãëó-
ïîñòè» (16+)

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

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

16.30 Ä/ô «Âíå çîíû» (16+)
18.00 Ä/ô «Äåïóòàòñêîìó êîð-

ïóñó Ìåæäóðå÷åíñêà-20 
ëåò» (16+)

18.30 Âðà÷è (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÐÎÄÑÒÂÅÍ-

ÍÈÊ» (16+)
03.05 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.30 Ìþíõåíñêèé ñãî-
âîð. Ïðèãëàøåíèå â àä 
(12+)

10.55, 06.25 Âåëèêèå íàðîäû. 
Àðàáû (12+)

12.00, 07.20 Þëèàí Ñåìåíîâ. 
Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûø-
ëåíèþ (12+)

12.55, 08.15 Ñîêðîâèùà ìèðà. 
Ýäåìñêèé ñàä (12+)

13.55 Íåèñòîâûé Ðîëàí (12+)
14.50 Íåâèäèìûå ãîðîäà äðåâ-

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

Àðìåíèÿ (12+)
16.50 Êàëåíäàðü ìàéÿ. Îòêðî-

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

íè÷íûå ïîëÿ è oáëà÷íîå 
íåáî (12+)

19.40 Ñîáèáîð. Íåïîêîðåí-
íûå (16+)

20.35 Âèííåòó. Èñòîðèÿ ïðèíöà 
è âîæäÿ (12+)

21.40 Íåèçâåñòíûé áåíåôèñ. 
Ñàâåëèé Êðàìàðîâ (12+)

22.40 Ñîêðîâèùà ìèðà. Ãðîá-
íèöà Òóòàíõàìîíà (12+)

23.35 Ñïàñåííûå øåäåâðû. 
Èêîíû (12+)

00.30 Íåâèäèìûå ãîðîäà äðåâ-
íîñòè. Àôèíû (12+)

01.35, 09.10 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ 
íàîáîðîò. Óêðàèíà (12+)

02.30 Ìàéÿ. Ìèôû è ôàêòû. Â 
ïîèñêàõ ìàèñîâîé öèâè-
ëèçàöèè (12+)

03.35 Êîíôóöèé (12+)
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Ïÿòíèöà, 19 îêòÿáðÿ22
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.15 Ñåãîäíÿ 19 îêòÿáðÿ. Äåíü 

íà÷èíàåòñÿ
09.55, 03.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15, 04.50 Äàâàé ïîæåíèì-

ñÿ! (16+)
16.00, 04.00 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 ×åëîâåê è çàêîí ñ Àëåê-

ñååì Ïèìàíîâûì (16+)
19.55 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ. Ïåðåçàãðóçêà (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.25 Ä/ô «Ê 100-ëåòèþ Àëåê-

ñàíäðà Ãàëè÷à. «Íàâñåã-
äà îòñòåãíèòå ðåìíè» 
(16+)

02.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)

ÑÒÑ

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

(6+)
09.30 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ - 2» 

(12+)
11.40 Õ/ô «ÐÝÄ - 2» (12+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

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

Ëþáèìîå (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé»: «Ëåíü êîñìîíàâòè-
êè» (16+)

20.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»: «Óòðî â ñîñíîâîì 
áðåäó» (16+)

22.00 Õ/ô «KINGSMAN: ÑÅÊÐÅÒ-
ÍÀß ÑËÓÆÁÀ» (16+)

00.35 Õ/ô «ÐÎÊ» (16+)
02.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Àñòåðèêñ: Çåìëÿ áî-
ãîâ» (6+)

03.55 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ» (6+)

05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

06.35 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎ-
ÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ä/ô «Áåññìåðòíûé ïîëê. 

Ñëîâî î ôðîíòîâûõ îïå-
ðàòîðàõ» (12+)

11.00, 13.15, 14.05, 15.10, 
18.05 Ò/ñ «Ïðîòèâîñòî-
ÿíèå» (12+)

14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
19.20 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ 

ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ» (12+)
21.10 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ 

ÃÐÀÍÈÖÓ» (12+)
23.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ ÏËÀ-

ÂÀÍÈÅ» (12+)
01.05 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎ-

ËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...»
02.35 Õ/ô «ÑÒÎ ÑÎËÄÀÒ È ÄÂÅ 

ÄÅÂÓØÊÈ» (16+)
04.30 Ä/ñ «Âûçûâàéòå êèíîëî-

ãà: «Èñòðåáèòåëè» (12+)

TV XXI

07.00 Õ/ô «ÃÎÐß×ÅÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ» (16+)

09.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ» (16+)

10.30 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ» (18+)
12.15 Õ/ô «ÑËÅÇÛ ÏÎÄ ÄÎ-

ÆÄÅÌ» (12+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Òåíü 

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

ÑÒÂÈÅ ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ» 
(16+)

16.30, 00.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÜÞ È 
ÏÎÒÎÌ. ÀÍÀÁÎËÈÊÈ» 
(16+)

18.40, 02.40 Õ/ô «ÒÐÎÍÓÒÛÅ» 
(16+)

20.25, 04.25 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊ» 
(16+)

ÐÅÍ

05.00, 04.20 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

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

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

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

17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 03.30 Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Êàê òåáå òàêîå, 
Èëîí Ìàñê?» (16+)

21.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Îõîòèÿ. Äðåâ-
íÿÿ ðîäèíà ðóñè÷åé» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÔÎÐÒÓ-

ÍÛ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00 Èçâåñòèÿ
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Ò/ñ 

«Áðàòàíû - 3» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Ò/ñ 
«Áðàòàíû - 4» (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.35, 
00.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

01.15, 01.45, 02.15, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

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

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

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

(16+)
18.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
19.30 ×åëîâåê-íåâèäèìêà (16+)
20.30 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌ-

ÏÀ» (16+)
22.45 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎ-

ÍÀ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» 

(16+)
02.45 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÏÎ-

ÁÅÃ» (16+)
04.45, 05.30, 06.15 Ãðîìêèå 

äåëà (16+)

ÌÈÐ

10.00 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
10.30 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
12.45, 14.15 Ò/ñ «Ñàøêà, ëþ-

áîâü ìîÿ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Íîâîñòè
14.10 Åâðàçèÿ. Áîëüøàÿ öèô-

ðà (12+)
17.10 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíü-

ãè (16+)
18.00, 05.35 Äåëà ñåìåéíûå. 

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

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

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20, 07.10 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðî-

âîé» (16+)
02.25, 04.10 Õ/ô «ÍÀ ÄÅÐÈ-

ÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß 
ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉ-
ÒÎÍ ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ 
ÄÎÆÄÈ» (16+)

09.50 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00, 08.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé (16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Òàêîå êèíî! (16+)
01.40 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ» 

(16+)
03.50, 04.40, 05.30 Stand Up 

(16+)
06.00 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.

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.00 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.00 Äîðîæíûå âîéíû. Ëó÷-

øåå (16+)
11.35 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 

(16+)
12.00 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. 

Âîçâðàùåíèå» (16+)
18.40 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 

(16+)
20.30 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» (16+)
23.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ: ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÍÛÅ» (16+)
01.15 Õ/ô «ÑËÅÄÎÏÛÒ» (16+)
03.05 Ò/ñ «Òóëüñêèé-Òîêàðåâ» 

(16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Áîëüøèå ÷óâñòâà. Äàéä-
æåñò (16+)

04.20 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» 
(16+)

05.55 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
- 4 (12+)

06.35 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.25, 00.15 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
08.55 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
09.55 Ïàöàíêè - 3 (16+)
13.45 Ïðîåêò Ïîäèóì (16+)
16.00 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ» 

(16+)
17.55 Õ/ô «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß 

ÁÎÐÍÀ» (16+)
20.05 Õ/ô «ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ 

ÁÎÐÍÀ» (16+)
22.10 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ ÁÎÐ-

ÍÀ» (16+)
00.45 Õ/ô «ÄÆÎÍÍÈ Ä.» (16+)
03.25 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ (16+)

ÍÒÂ

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

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

èñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.40 Ìåñòî âñòðå-

÷è (16+)
17.10 ÄÍÊ (16+)
18.10 Æäè ìåíÿ (12+)
19.35 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.00 Ò/ñ «Øåô. Èãðà íà ïîâûøå-

íèå» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü» (16+)
23.00 Ò/ñ «×åòâåðòàÿ ñìåíà» (16+)
00.05 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóñ-

ñêîãî (12+)
00.40 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû 

(12+)
03.30 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
04.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.00 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 
(12+)

10.30 Ñïîðò çà ãðàíüþ (12+)
11.00, 12.55, 14.00, 16.05, 

18.25, 21.00, 23.20, 
01.55 Íîâîñòè

11.05, 16.10, 18.30, 21.05, 
23.25, 02.00, 03.35 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.00 Êëàññèêà UFC. Òÿæåëîâå-
ñû (16+)

14.05 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. 1/2 ôè-
íàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

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

19.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ðîññèÿ - Òóðöèÿ. Live» 
(12+)

22.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
23.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-

÷èíû. «Õèìêè» (Ðîññèÿ) - 
«Àíàäîëó Ýôåñ» (Òóðöèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Ìà-
ãîìåä Èñìàèëîâ ïðî-
òèâ Âëàäèìèðà Ìèíååâà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. «Ñåëüòà» - «Àëà-
âåñ» (0+)

06.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. «Ëèîí» - «Íèì» (0+)

08.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÝÒÈÕ 
ÑÊÎÐÎÑÒßÕ» (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

05.20, 06.45, 07.15, 12.00, 
12.30, 14.20 Ì/ô (6+)

12.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ïè-
òåð Ïýí: Âîçâðàùåíèå â 
Íåòëàíäèþ» (6+)

17.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Êðà-
ñàâèöà è ×óäîâèùå» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ìîíñòð â Ïàðèæå» (6+)

21.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ìýðè è âåäüìèí öâå-
òîê» (6+)

23.30 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈß» (12+)

01.25 Õ/ô «ÔÎÊÓÑ-ÏÎÊÓÑ» (12+)
03.20 Ì/ô (12+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
06.30, 17.00, 22.45 6 êàäðîâ (16+)
06.35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-

ëåòíèõ (16+)
08.40 Ò/ñ «Óðàâíåíèå ëþáâè» 

(16+)
16.40 Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû 

(16+)
18.00 Ò/ñ «Æåíùèíà-çèìà» (16+)
21.45 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
23.30 Ò/ñ «Âñå ñíà÷àëà» (16+)
03.30 Ä/ñ «Ìàìà, ÿ ðóññêîãî ëþ-

áëþ» (16+)
04.30 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß»
10.15, 11.50 Ò/ñ «Ýòèì ïûëü-

íûì ëåòîì» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ ïåðåäà-

÷à. Òðàãåäèè çâåçä ãîëó-
áîãî ýêðàíà» (12+)

16.00 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀ-
ÒÎÐÀ» (12+)

17.50 Õ/ô «ÄÂÎÅ» (16+)
20.05 Ò/ñ «Êîòîâ îáèæàòü íå 

ðåêîìåíäóåòñÿ» (12+)
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-

íîé Ïðîõîðîâîé (16+)
23.10 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
01.05 Ä/ô «Ëåîíèä Ôèëàòîâ. 

Âûñøèé ïèëîòàæ» (12+)
01.55 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ 

ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?» (12+)
03.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.10 10 ñàìûõ...: «Îáâîðîâàí-

íûå çâåçäû» (16+)
04.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 

(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà àêà-
äåìè÷åñêàÿ»

07.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
08.45, 16.25 Ò/ñ «Áîãà÷, áåä-

íÿê...»
10.15 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÊÐÎÍØÒÀÄ-

ÒÀ»
12.05 Ãåíèè è çëîäåè: «Àëüôðåä 

Íîáåëü»
12.35 Ìàñòåðñêàÿ Äìèòðèÿ 

Êðûìîâà
13.15 Ä/ô «Åëèçàâåòà Ëåîíñêàÿ. 

×åì ïëàñòèíêà ÷åðíåé, 
òåì åå äîèãðàòü íåâîç-
ìîæíåé»

14.05 Ä/ô «Ïóòåâîäèòåëü ïî 
Ìàðñó»

15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: 
«Áóðÿòèÿ»

15.40 Ýíèãìà: «Åôèì Áðîíô-
ìàí»

17.45 Ìàñòåð-êëàññû III Ìåæ-
äóíàðîäíîé ìóçûêàëü-
íîé àêàäåìèè XI Çèìíå-
ãî ìåæäóíàðîäíîãî ôå-
ñòèâàëÿ èñêóññòâ â Ñî÷è

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

18.45 Öàðñêàÿ ëîæà
19.45 Ëèíèÿ æèçíè: «Ê 75-ëåòèþ 

Âàëåðèÿ Ïëîòíèêîâà»
20.40 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-

íèÿ Àëåêñàíäðà Ãàëè-
÷à. Íåîêîí÷åííàÿ ïåñ-
íÿ. Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå

21.35 Îñòðîâà: «Àëåêñàíäð Ãà-
ëè÷»

23.30 Èëü Äèâî. Êîíöåðò â 
ßïîíèè

00.30 Õ/ô «Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ»
02.05 Ä/ô «Æèâàÿ ïðèðîäà 

ßïîíèè»

ÎÒÐ

09.00, 15.05, 01.05 Çà äåëî! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.55 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà (12+)

10.25, 03.20 Õ/ô «ÔÓÒÁÎËÈÑÒ» 
(12+)

12.00 Âñïîìíèòü âñå (12+)
12.30, 16.30 Êàëåíäàðü (12+)
12.55, 20.05 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë: 

Çåðêàëî òðåñíóëî» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Íîâîñòè

14.05, 21.05 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë» 
(12+)

17.20, 22.00 ÎÒÐàæåíèå
19.15, 02.10 Êóëüòóðíûé îáìåí: 

«Ëèÿ Àõåäæàêîâà» (12+)
01.55 Àêòèâíàÿ ñðåäà (12+)
04.50 ÎÒÐàæåíèå (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ

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

ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Ëàñòî÷êà» (12+)
01.40 Íîâàÿ âîëíà. Òèìàòè è 

Êðèä
03.30 Õ/ô «Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ, ÊÎ-

ÇÀÍÎÑÒÐÀ» (12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 15.30 Ìóëüòèìèð (6+)
09.00, 09.13 Ì/ô (6+)
09.25 Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêî-

ëàåì Äðîçäîâûì (12+)
10.05, 10.35, 16.50, 17.25 Ò/ñ 

«Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ» 
(16+)

11.05, 22.45 Ä/ô «Òàéíà òðåõ 
îêåàíîâ» (16+)

12.30 Ò/ñ «Ëþáîâü è ïðî÷èå 
ãëóïîñòè» (16+)

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

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

16.30 Ä/ô «Âíå çîíû» (16+)
18.00 Ä/ô «Ýêîëîãèÿ» (16+)
18.30 Âðà÷è (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÂÎÈÍ» (16+)
03.00 Ãîðîä îí-ëàéí

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.30 Íåèñòîâûé Ðî-
ëàí (12+)

10.55, 06.25 Íåâèäèìûå ãîðî-
äà äðåâíîñòè. Êàèð (12+)

11.55, 07.25 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íà-
îáîðîò. Àðìåíèÿ (12+)

12.55, 08.20 Êàëåíäàðü ìàéÿ. 
Îòêðîâåíèÿ (12+)

13.55 Âèíñåíò âàí Ãîã: Ïøå-
íè÷íûå ïîëÿ è oáëà÷íîå 
íåáî (12+)

15.45 Ñîáèáîð. Íåïîêîðåí-
íûå (16+)

16.40 Âèííåòó. Èñòîðèÿ ïðèíöà 
è âîæäÿ (12+)

17.45 Íåèçâåñòíûé áåíåôèñ. 
Ñàâåëèé Êðàìàðîâ (12+)

18.40 Ñîêðîâèùà ìèðà. Ãðîá-
íèöà Òóòàíõàìîíà (12+)

19.40 Ñïàñåííûå øåäåâðû. 
Èêîíû (12+)

20.35 Íåâèäèìûå ãîðîäà äðåâ-
íîñòè. Àôèíû (12+)

21.40 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ íàîáîðîò. 
Óêðàèíà (12+)

22.35 Ìàéÿ. Ìèôû è ôàêòû. Â 
ïîèñêàõ ìàèñîâîé öèâè-
ëèçàöèè (12+)

23.40 Êîíôóöèé (12+)
01.35 Ìþíõåíñêèé ñãîâîð. Ïðè-

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

áû (12+)
03.35, 09.15 Þëèàí Ñåìåíîâ. 

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûø-
ëåíèþ (12+)

04.30 Ñîêðîâèùà ìèðà. Ýäåì-
ñêèé ñàä (12+)
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Ñóááîòà, 20 îêòÿáðÿ 23
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 Ò/ñ «Íîðâåã» (12+)
07.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ô
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.10 Ä/ô «Ñâåòëàíà Àëëèëóåâà. 

Ñëîìàííàÿ ñóäüáà» (12+)
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.25 Íà 10 ëåò ìîëîæå (16+)
14.15 Â íàøå âðåìÿ (12+)
16.30 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-

íåðîì? ñ Äìèòðèåì Äè-
áðîâûì

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Ýêñêëþçèâ ñ Äìèòðèåì 

Áîðèñîâûì (16+)
19.45, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 

(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.00 Âå÷åð ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ 

ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà 
Ãàëè÷à

00.50 Õ/ô «ÑÓÁÓÐÀ» (18+)
03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.15 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.20, 07.50 Ì/ô (0+)
06.45, 07.10, 07.35, 08.05 Ì/ô 

(6+)
08.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
09.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+)
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 (16+)
11.30, 01.20 Ñîþçíèêè (16+)
13.05 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ» (12+)
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé»: «Ëåíü êîñìîíàâòè-
êè» (16+)

16.45 Õ/ô «ÊËÈÊ: Ñ ÏÓËÜÒÎÌ 
ÏÎ ÆÈÇÍÈ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÏÈÒ È ÅÃÎ ÄÐÀ-
ÊÎÍ» (6+)

21.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÑÒÐÝÍÄÆ» 
(16+)

23.15 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÌÀÐ-
ØÀË» (12+)

02.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ðî-
áèíçîí Êðóçî: Î÷åíü îáè-
òàåìûé îñòðîâ» (6+)

04.35 6 êàäðîâ (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» (6+)
07.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-

ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ 
ÕÎÄÈË»

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ëåãåíäû ìóçûêè: «Èîñèô 

Êîáçîí» (6+)
09.40 Ïîñëåäíèé äåíü: «Ðèììà 

Ìàðêîâà» (12+)
10.30 Íå ôàêò! (6+)
11.00 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Òàé-

íà ýïèäåìèé. Ñìåðòü èç 
ïðîáèðêè» (16+)

11.50 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãå-
åì Ìåäâåäåâûì: «Æèçíü 
çà äîëëàð» (12+)

12.35, 14.50 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)

13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 
«Áîãäàí Õìåëüíèöêèé. 
Ðóññêèé âûáîð Óêðàè-
íû» (12+)

14.00 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé: «Àíà-
òîëèé Ñàãàëåâè÷» (6+)

15.55, 18.25 Ò/ñ «Ñåðæàíò ìè-
ëèöèè» (6+)

18.10 Çàäåëî! ñ Íèêîëàåì Ïå-
òðîâûì

20.25 Õ/ô «ÏËÀÌß» (12+)
23.50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ» 

(12+)
01.50 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ» (12+)
03.25 Õ/ô «ÃÐÓÇ «300» (16+)
05.00 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 

Ïîáåäû» (12+)

TV XXI

07.05 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÈÇ 
ÏÀÐÈÆÀ» (16+)

08.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÜÞ È ÏÎÒÎÌ. 
ÀÍÀÁÎËÈÊÈ» (16+)

10.40 Õ/ô «ÒÐÎÍÓÒÛÅ» (16+)
12.25 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Âàñè-

ëèñà» (12+)
14.55, 22.55, 06.55 Õ/ô «ÄÀÞ 

ÃÎÄ» (16+)
16.35, 00.35 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂ-

ÑÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)
18.15, 02.15 Õ/ô «1+1» (16+)
20.10, 04.10 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ ÒÐÀ-

ÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÍÒÎÖ-
ÖÈ» (12+)

ÐÅÍ

05.00, 16.20, 03.45 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

07.30 Õ/ô «ÒÅÐÍÅÐ È ÕÓ×» (12+)
09.20 Ìèíòðàíñ (16+)
10.20 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-

ìà (16+)
11.20 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)
18.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åí-
íûå ñïèñêè. 2018: Ñà-
ìûå íåîáúÿñíèìûå âè-
äåî» (16+)

20.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎ-
Ëß» (16+)

00.10 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÖÈÊËÎÏ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.05, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.30, 08.00 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû» (16+)

08.35 Äåíü àíãåëà
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 

12.15, 13.00, 13.45, 
14.30, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå
00.55, 02.05, 03.10, 04.05 

Ò/ñ «Òîâàðèùè ïîëèöåé-
ñêèå» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.00, 10.30 Çíàíèÿ è ýìî-

öèè (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Ò/ñ 

«ßñíîâèäåö» (12+)
14.45 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌ-

ÏÀ» (16+)
17.15 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎ-

ÍÀ» (16+)
19.00 Âñå, êðîìå îáû÷íîãî. 

Øîó ñîâðåìåííûõ ôî-
êóñîâ (16+)

20.15 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ» (12+)
22.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ - 2: ÊÎÍ-

ÒÐÎËÜ ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ» 
(12+)

01.00 Õ/ô «ÊÈÁÅÐ» (16+)
03.45 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» 

(16+)
05.45, 06.30 Ãðîìêèå äåëà 

(16+)

06.15 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.10, 19.45, 03.30, 08.50 Íè-
êèòà Ìèõàëêîâ (12+)

11.55, 21.30, 06.55 Ñïàðòàê 
Ìèøóëèí. Óìåþùèé ëå-
òàòü (12+)

12.55, 22.25, 07.45 Ñòðàñòü ê 
àðîìàòàì. Ïîäëèííàÿ 
èñòîðèÿ ïàðôþìà (12+)

14.00, 23.30 Ñïàñåííûå øåäåâ-
ðû. Òêàíè (12+)

14.55, 00.30 Íåâèäèìûå ãî-
ðîäà äðåâíîñòè. Ñòàì-
áóë (12+)

16.00, 01.30 ÑÑÑÐ. Èìïåðèÿ 
íàîáîðîò. Ñðåäíÿÿ Àçèÿ 
(12+)

16.55, 02.25 Ìàéÿ. Ìèôû è 
ôàêòû. Öîëüêèí. Ðèòó-
àëüíûé êàëåíäàðü (12+)

18.00, 05.15 Ëåîíàðäî. Èñòî-
ðèÿ ãåíèÿ (12+)

ÒÍÒ

07.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
08.00, 03.10 ÒÍÒ Music (16+)
08.30, 06.00 Èìïðîâèçàöèÿ 

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

(16+)
11.00, 19.30 Áèòâà ýêñòðàñåí-

ñîâ (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 

Comedy Woman (16+)
16.35 Õ/ô «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈ-

ÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (12+)
19.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-

ñëåäîâàíèå (16+)
21.00 Òàíöû (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Õ/ô «ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ 

ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Stand Up 

(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 Ì/ô (0+)
10.30 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-

ðîäå (6+)
10.45 Ñîþçíèêè (12+)
11.15 Òàêèå ñòðàííûå (16+)
11.45 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 

(16+)
12.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÇÎËÎÒÛÕ ÂÎ-

ËÎÑÀ» (0+)
14.00, 20.00, 23.00 Íîâîñòè
14.15 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
14.45 Îé, ìàìî÷êè! (12+)
15.20 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-

øîé ëþáâè (12+)
15.50, 20.15, 23.15 Ò/ñ «Ïðè 

çàãàäî÷íûõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ» (16+)

01.00 Ò/ñ «Ñàøêà, ëþáîâü ìîÿ» 
(16+)

04.55 Õ/ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ 
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ ÁÈ× ÎÏßÒÜ 
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ» (16+)

06.35 Õ/ô «ÈÂÀÍ» (12+)
08.20 Õ/ô Íåíîðìàëüíàÿ (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.30 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (16+)

06.30, 17.00, 23.00 6 êàäðîâ 
(16+)

06.45 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+)
09.30 Ò/ñ «Æåíû íà òðîïå âîé-

íû» (16+)
13.25 Ò/ñ «Êàêîé îíà áûëà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âñå ðàâíî òû áóäåøü 

ìîé» (16+)
22.00 Ä/ñ «Ñåêñóàëüíîå ðàá-

ñòâî» (18+)
22.45 Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû 

(16+)
23.30 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. 

Èìïåðèÿ Êåñåì» (16+)
03.30 Ä/ñ «Ìàìà, ÿ ðóññêîãî ëþ-

áëþ» (16+)

ÍÒÂ

05.00, 12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ (0+)

06.00 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-

ìèíûì (0+)
09.10 Êòî â Äîìå õîçÿèí? (16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
13.05, 03.30 Ïîåäåì, ïîåäèì! 

(0+)
14.00 Êðóòàÿ èñòîðèÿ ñ Òàòüÿ-

íîé Ìèòêîâîé (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Îäíàæäû... (16+)
17.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí: «Âèê-

òîð Ðûáèí è Íàòàëüÿ 
Ñåí÷óêîâà» (16+)

19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 
ñ Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

21.00 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)
23.55 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-

ìà ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿ-
íîì (18+)

00.50 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãó-
ëèñà: «Ãðóïïà «Îáå äâå» 
(16+)

01.55 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ» (0+)
04.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.00 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 
(12+)

10.30 Ñïîðò çà ãðàíüþ (12+)
11.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-

äåëè (12+)
11.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
1/4 ôèíàëà. Ìèõàèë Àëî-
ÿí ïðîòèâ Çîëàíè Òåòå. 
Ðóñëàí Ôàéôåð ïðòèâ Ýí-
äðþ Òàáèòè (16+)

13.30, 17.20, 19.55, 22.25, 00.55 
Íîâîñòè

13.40 Õ/ô «Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜÊÎ 
ÄÅÂÓØÊÈ» (12+)

15.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 
è ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ñòàðò ñåçîíà (16+)

16.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
17.25, 20.00, 22.30, 01.00, 03.40 

Âñå íà Ìàò÷!
17.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà. «Óðàë» 
(Åêàòåðèíáóðã) - «Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Óôà» - 
«Ðóáèí» (Êàçàíü). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Þâåíòóñ» - «Äæå-
íîà». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Áàðñåëîíà» - «Ñåâè-
ëüÿ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
ÑØÀ. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ. 
Æåíùèíû. Ôèíàë (0+)

07.00 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. «Êîïåíãàãåí» 
(Äàíèÿ) - «Ðîñòîâ-Äîí» 
(Ðîññèÿ) (0+)

08.50 Â ýòîò äåíü â èñòîðèè 
ñïîðòà (12+)

09.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
1/4 ôèíàëà. Þíèåð Äî-
ðòèêîñ ïðîòèâ Ìàòåóøà 
Ìàñòåðíàêà. Ýììàíóýëü 
Ðîäðèãåñ ïðîòèâ Äæåé-
ñîíà Ìîëîíè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.15, 05.45, 07.45, 
12.00, 12.55, 13.55, 
14.55 Ì/ô (6+)

05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 Ì/ô (0+)

16.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ìóëàí» (0+)

18.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ìóëàí - 2» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ðàïóíöåëü: Çàïóòàííàÿ 
èñòîðèÿ» (12+)

21.40 Õ/ô «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß Ïß-
ÒÅÐÊÀ» (0+)

23.25 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ìýðè è âåäüìèí öâå-
òîê» (6+)

01.40 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÏÐÎÒÈÂ 
ÌÎÍÑÒÐÀ» (12+)

03.30 Ì/ô (12+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.00 ÀÁÂÃÄåéêà
06.30 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... 

ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ»
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ (6+)
08.25 Âûõîäíûå íà êîëåñàõ (6+)
09.00 Ò/ñ «Æåíùèíà ñ ëèëèÿ-

ìè» (12+)
11.00, 11.45 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
13.20, 14.45 Ò/ñ «Æäèòå íåîæè-

äàííîãî» (12+)
17.20 Ò/ñ «Ñåëôè ñ ñóäüáîé» 

(12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì
22.10 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.55 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
03.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Ñòðàíà äîáðîé íàäåæ-
äû» (16+)

03.40 90-å: «Óðîêè ïëàñòèêè» 
(16+)

04.25 Ñîâåòñêèå ìàôèè: «Îáî-
ðîòíè â ïîãîíàõ» (16+)

05.05 Ä/ô «Ìîé ìóæ - ðåæèñ-
ñåð» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÎÒÎÊ»
08.35, 02.35 Ì/ô
09.35 Ïåðåäâèæíèêè: «Èâàí 

Øèøêèí»
10.05 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈ-

ÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»
11.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàëÿãèí 

è «Et Cetera»
12.20 Çåìëÿ ëþäåé: «Òóáàëàðû. 

Äåðåâíÿ øàìàíîâ»
12.50 Íàó÷íûé ñòåíä-àï
13.35 Ä/ô «Æèâàÿ ïðèðîäà 

ßïîíèè»
14.30 Ýðìèòàæ
15.00 Ëåòíèé ãàëà-êîíöåðò â 

Ãðàôåíåããå
16.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü: 

«Åëèçàâåòà è Ãëåá Ãëèí-
êè»

17.10 Ä/ô «Êèíî î êèíî. «Äåëî 
N 306. Ðîæäåíèå äåòåê-
òèâà»

17.55 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çà-
ãàäîê: «Ìîõåíäæî-Äàðî. 
ßäåðíûé ãîðîä»

18.20 Õ/ô «ÈÍÄÎÊÈÒÀÉ»
21.00 Àãîðà
22.00 Êâàðòåò 4Õ4
00.00 2 Âåðíèê 2
00.50 Õ/ô «ÑËÅÄ ÑÎÊÎËÀ»

ÎÒÐ

08.55, 15.25, 23.20 Êóëüòóðíûé 
îáìåí: «Ëèÿ Àõåäæàêî-
âà» (12+)

09.45, 05.30 Õ/ô «ÒÐÅÒÜß ÌÎ-
ËÎÄÎÑÒÜ» (12+)

11.15, 16.15 Ä/ô «Âû ïîìíè-
òå ìåíÿ, äîêòîð?» (12+)

12.00 Ñëóæó Îò÷èçíå (12+)
12.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+)
12.40 Ôèòíåñ-ýêñïåðò (12+)
12.55 Çà äåëî! (12+)
13.50, 07.30 Ì/ô (0+)
17.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè
17.05, 19.05 Ò/ñ «Äåëî î «Ìåðò-

âûõ äóøàõ» (12+)
20.25 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
20.50 Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-

öèè (12+)
21.05 Äîì «Ý» (12+)
21.35 Õ/ô «ÔÓÒÁÎËÈÑÒ» (12+)
00.10 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 

×ÓÄÎ» (0+)
02.35 Çâóê: «Áðèãàäà Ñ» (12+)
04.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀ-

ÐÎÉ» (0+)
07.00 Ä/ñ «Ðîññèÿ. Äàëåå âåçäå: 

«Ëåâ ßøèí» (0+)
08.35 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Ñåðãåé 

Øàðãóíîâ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-

òà (12+)
09.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Äàëåêèå áëèçêèå ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

12.55 Õ/ô «ÑÅÐÄÅ×ÍÛÕ ÄÅË 
ÌÀÑÒÅÐÀ» (12+)

15.00 Âûõîä â ëþäè (12+)
16.20 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ Íèêî-

ëàåì Áàñêîâûì
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! Âå÷åð-

íåå øîó Àíäðåÿ Ìàëà-
õîâà (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
21.00 Ò/ñ «Íàðèñîâàííîå ñ÷à-

ñòüå» (12+)
01.00 Õ/ô «ÑÀÌÎÅ ÃËÀÂÍÎÅ» 

(12+)
03.10 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)

ÈÞÍÜ

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

07.00 Ìóëüòèìèð (6+)
09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñåäû (6+)
09.10 Ì/ô (6+)
09.25, 18.00 Â ìèðå æèâîòíûõ 

ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì 
(12+)

09.55, 11.00 Ò/ñ «Òî÷êà âçðû-
âà» (16+)

12.30, 18.30 Ä/ô «ÒÀÑÑ. Ñî ñêî-
ðîñòüþ ìîëíèè» (16+)

13.30, 00.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò 
Âÿ÷åñëàâà Áóòóñîâà (16+)

15.00, 22.40 Ä/ô «Äðàìà íà Ïà-
ìèðå. Ïðèêàçàíî ïîâòî-
ðèòü» (16+)

16.30 Õ/ô «ß ÁÓÄÓ ÆÄÀÒÜ» (12+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ» (16+)
23.30 Ìîé Ìåæäóðå÷åíñê (12+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00, 05.45 Óëåòíîå âèäåî (16+)
07.35 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 

ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅ-
ÐÀÖÈß» (12+)

09.30 Êàëàìáóð (16+)
11.00 Ïðîãðàììà èñïûòàíèé (16+)
12.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉ-

ÍÈÊÈ» (0+)
13.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» (16+)
15.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» 

(16+)
18.20 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ: ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÍÛÅ» (16+)
23.00 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíîå îðó-

æèå» (16+)
02.20 Ò/ñ «Òóëüñêèé-Òîêàðåâ» 

(16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)
05.50 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
- 4 (12+)

06.55 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 
ñâåòà (16+)

07.55, 11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è Àä 
- 2 (16+)

10.05 Îðåë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 
- 2 (16+)

12.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-
êà (16+)

13.05 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-
ãðóçêà (16+)

14.05 Îðåë è Ðåøêà. Íåèçäàí-
íîå (16+)

16.00 Õ/ô «ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ 
ÁÎÐÍÀ» (16+)

18.00 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ ÁÎÐ-
ÍÀ» (16+)

22.05 Õ/ô «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß 
ÁÎÐÍÀ» (16+)

00.15 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ ËÈ×ÍÎ-
ÃÎ» (16+)

02.50 Âåðþ - íå âåðþ (16+)
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24 Âîñêðåñåíüå, 21 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.30, 06.10 Ò/ñ «Íîðâåã» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.30 Ì/ô
07.45 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè ñ 

Äìèòðèåì Êðûëîâûì 
(12+)

10.10 Ä/ô «Ñåðãåé Áåçðóêîâ: 
È ñíîâà ñ ÷èñòîãî ëè-
ñòà» (12+)

11.15 ×åñòíîå ñëîâî ñ Þðèåì 
Íèêîëàåâûì

12.10 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»
14.10 Òðè àêêîðäà (16+)
16.00 Ðóññêèé íèíäçÿ
18.00 Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå
19.30 Ëó÷øå âñåõ!
21.00 Âðåìÿ
21.30 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷è-

âûõ. Âûñøàÿ ëèãà. Âòî-
ðîé ïîëóôèíàë (16+)

23.45 Ä/ô «Rolling Stone: Èñòî-
ðèÿ íà ñòðàíèöàõ æóðíà-
ëà», 2 ñåðèÿ (18+)

02.05 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÛÅ ÊÎËÅÑ-
ÍÈÖÛ»

04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.50 Ì/ô (6+)
07.50, 08.05 Ì/ô (0+)
09.00, 12.00 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé»: «Óòðî â ñîñíîâîì 
áðåäó» (16+)

11.00 Òóðèñòû (16+)
12.30 Õ/ô «ÊËÈÊ: Ñ ÏÓËÜÒÎÌ 

ÏÎ ÆÈÇÍÈ» (12+)
14.40 Õ/ô «ÏÈÒ È ÅÃÎ ÄÐÀ-

ÊÎÍ» (6+)
16.40 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÑÒÐÝÍÄÆ» 

(16+)
18.55 Õ/ô «ÌÎÍÑÒÐ-ÒÐÀÊÈ» 

(6+)
21.00 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÑÀÌÎÓ-

ÁÈÉÖ» (16+)
23.25 Õ/ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ» (16+)
01.20 Õ/ô «KINGSMAN: ÑÅÊÐÅÒ-

ÍÀß ÑËÓÆÁÀ» (16+)
03.45 Õ/ô «ÐÎÊ» (16+)
05.10 6 êàäðîâ (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.25 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ 
ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ» (12+)

07.05 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ 
ÃÐÀÍÈÖÓ» (12+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì

09.25 Ñëóæó Ðîññèè
09.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà (6+)
10.45 Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ 

(12+)
11.10 Êîä äîñòóïà (12+)
12.00 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íèêîëà-

åì ×èíäÿéêèíûì: «Îðó-
æèå áóäóùåãî» (12+)

13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.30 Ò/ñ «Êîìàíäà 8» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 

ñûñêà» (12+)
23.00 Ôåòèñîâ (12+)
23.45 Ò/ñ «Ñåðæàíò ìèëèöèè» 

(6+)
03.50 Õ/ô «ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÅ 

ÂÎÄÛ»
05.30 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 

Ïîáåäû» (12+)

TV XXI

08.35 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)

10.15 Õ/ô «1+1» (16+)
12.10 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ ÒÐÀÃÈ×Å-

ÑÊÈÉ ÔÀÍÒÎÖÖÈ» (12+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Âàñè-

ëèñà» (12+)
14.55, 22.55, 06.55 Õ/ô «ØÍÀÉ-

ÄÅÐ ÏÐÎÒÈÂ ÁÀÊÑÀ» 
(16+)

16.35, 00.35 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ Â ÁÓÐÃÓÍÄÈÞ» 
(16+)

18.30, 02.30 Õ/ô «ÍÅÀÄÅÊÂÀÒ-
ÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)

20.20, 04.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ - 
ÝÒÎ ÄËß ÄÂÎÈÕ» (16+)

ÐÅÍ

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

08.40 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+)
10.20 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ» (16+)
13.15 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ 

ÝÐÛ» (16+)
15.00 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» (16+)
17.20 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎ-
Ëß» (16+)

21.00 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ» 
(16+)

23.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
00.00 Ñîëü (16+)
01.30 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 06.00, 07.05 Ò/ñ «Òî-
âàðèùè ïîëèöåéñêèå» 
(16+)

08.05 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Àëåíà 
Àïèíà» (12+)

09.05 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Ëàðè-
ñà Äîëèíà» (12+)

10.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.55 Âñÿ ïðàâäà î...äèåòàõ 

(16+)
11.50, 12.45, 13.35, 14.35, 

15.25, 16.20, 17.15, 
18.10, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.50, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.25 
Ò/ñ «×åëîâåê íèîòêó-
äà» (16+)

02.15, 03.05, 03.50, 04.35 Ò/ñ 
«Áðàòàíû - 4» (16+)

ÌÈÐ

10.00, 12.05 Ì/ô (0+)
10.25 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-

ðîäå (6+)
10.40 Áåëàðóñü ñåãîäíÿ (12+)
11.15 Çíàåì ðóññêèé (6+)
12.15 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎ-

ÑÊÂÅ» (12+)
14.00, 20.00 Íîâîñòè
14.15 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
14.45 Êóëüò//Òóðèçì (16+)
15.15 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèê 

(12+)
15.50, 20.15, 23.30, 05.00 Ò/ñ 

«Ìåòîä Ôðåéäà» (16+)
22.30, 04.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàì-

ìà «Âìåñòå»
07.15 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-

øîé ëþáâè (12+)
08.05 Ò/ñ «Ïðè çàãàäî÷íûõ îá-

ñòîÿòåëüñòâàõ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 04.25 6 êà-

äðîâ (16+)
07.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑËÓ-

×ÀÉ» (16+)
08.50 Ò/ñ «Æåíùèíà-çèìà» 

(16+)
12.35 Ò/ñ «Ïÿòü ëåò ñïóñòÿ» 

(16+)
16.30 Ñâîé äîì (16+)
18.00 Ò/ñ «Ñëó÷àéíûõ âñòðå÷ íå 

áûâàåò» (16+)
22.00 Ä/ñ «Ñåêñóàëüíîå ðàá-

ñòâî» (18+)
23.30 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. 

Èìïåðèÿ Êåñåì» (16+)
03.25 Ä/ô «Âðåìÿ æèòü» (16+)
04.35 Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìè-

íóò (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

05.55 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß»
08.00 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.45 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎ-

ÐÀ» (12+)
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-

âèòü! (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.45 Ò/ñ «Êîòîâ îáèæàòü íå ðå-

êîìåíäóåòñÿ» (12+)
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 

(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Ñîâåòñêèå ìàôèè: «Æèð-

íûé Ñî÷è» (16+)
15.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà: «Âëàñòü è âîðû» 
(12+)

16.40 90-å: «Êðèìèíàëüíûå 
æåíû» (16+)

17.35 Ò/ñ «Îáîðâàííàÿ ìåëî-
äèÿ» (12+)

21.15, 00.25 Ò/ñ «Êàèíîâà ïå-
÷àòü» (12+)

01.25 Ò/ñ «Ãäå-òî íà êðàþ ñâå-
òà» (12+)

04.45 Áåðåãèòå ïàðîäèñòà! 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çà-
ãàäîê: «Ìîõåíäæî-Äàðî. 
ßäåðíûé ãîðîä»

07.05, 00.45 Õ/ô «ÁÛËÀ ÍÅ 
ÁÛËÀ»

09.15 Ì/ô
09.40 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.10 Ìû - ãðàìîòåè!
10.50 Õ/ô «ÈÍÄÎÊÈÒÀÉ»
13.20 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: 

«Áóðÿòèÿ»
13.50 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Ìî-

ñêîâñêèé çîîïàðê
14.30 Õ/ô «ÑËÅÄ ÑÎÊÎËÀ»
16.15 Ëåîíàðä Áåðíñòàéí. Çâó-

÷àíèå îðêåñòðà
17.10 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà. 1920-

å»
17.40 Áëèæíèé êðóã Åâãåíèÿ 

Êíÿçåâà
18.35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà: «Íè-

êîëàþ Äîðèçî ïîñâÿùà-
åòñÿ...»

19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈ-

ÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»
21.40 Áåëàÿ ñòóäèÿ: «Íèêèòà 

Ìèõàëêîâ»
22.30 Ä/ô «Øåðëîê Õîëìñ ïðî-

òèâ Êîíàí Äîéëà»
23.25 Êîíöåðò ëåòíèì âå÷åðîì 

â ïàðêå äâîðöà Øåí-
áðóíí

ÎÒÐ

09.05, 20.55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÃÈÒÀÐÎÉ» (0+)

10.35 Çâóê: «Áðèãàäà Ñ» (12+)
12.00 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé: 

«Ëåáåíñáîðí. Âîäà æè-
âàÿ è ìåðòâàÿ» (12+)

12.30 Ìåäîñìîòð (12+)
12.40 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 

(12+)
12.55, 04.30 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-

ÍÎÅ ×ÓÄÎ» (0+)
15.15 Ì/ô (0+)
15.30, 23.45 Ìîÿ èñòîðèÿ: 

«Ñåðãåé Øàðãóíîâ» (12+)
16.00 Ä/ñ «Ðîññèÿ. Äàëåå âåçäå: 

«Ëåâ ßøèí» (0+)
16.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
17.00, 19.00 Íîâîñòè
17.05, 19.05 Ò/ñ «Äåëî î «Ìåðò-

âûõ äóøàõ» (12+)
20.25 Êíèæíîå èçìåðåíèå (12+)
22.30 Âñïîìíèòü âñå (12+)
23.00 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè
00.10 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë: Çåðêà-

ëî òðåñíóëî» (12+)
02.15 Õ/ô «ÒÐÅÒÜß ÌÎËÎ-

ÄÎÑÒÜ» (12+)
03.45 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè (12+)
06.55 Ä/ô «Âû ïîìíèòå ìåíÿ, 

äîêòîð?» (12+)
07.45 Êóëüòóðíûé îáìåí: «Ëèÿ 

Àõåäæàêîâà» (12+)
08.30 Êàëåíäàðü (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

04.40 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
05.25 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
07.30 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 

Ïåòðîñÿíà
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-

ñåíüå
09.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-

ðîì Êèçÿêîâûì
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
13.50 Ò/ñ «Îøèáêà ìîëîäî-

ñòè» (12+)
18.00 Óäèâèòåëüíûå ëþäè - 3
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-

äèìèðîì Ñîëîâüåâûì 
(12+)

01.00 Ä/ô «Ðåâîëþöèÿ. Çàïàäíÿ 
äëÿ Ðîññèè» (12+)

02.10 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» 
(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 Ìóëüòèìèð (6+)
09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñåäû 

(6+)
09.10, 18.15 Â ìèðå æèâîòíûõ 

ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì 
(12+)

09.40, 10.45 Ò/ñ «Òî÷êà âçðûâà» 
(16+)

12.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ØÀÍÒÅ-
ÊËÅÐÀ» (16+)

14.30, 23.00 Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó (16+)

15.00, 18.45 Ä/ô «Òîìîãðàììà 
ñóäüáû. Èçâèëèíû òàëàí-
òà» (12+)

16.30 Ò/ñ «Ìàðèÿ Âåðí» (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 00.00 Õ/ô «128 ÓÄÀÐÎÂ 

Â ÌÈÍÓÒÓ» (16+)
02.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäó-

ðå÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
08.00, 05.45 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
09.30 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè 

(16+)
13.05 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî 

êðîìå íàñ» (16+)
21.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíîå îðó-

æèå» (16+)
02.15 Ò/ñ «Òóëüñêèé-Òîêàðåâ» 

(16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)
05.45 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
- 4 (12+)

06.55 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è Àä 
- 2 (16+)

08.05, 14.00 Îðåë è ðåøêà. Ïå-
ðåçàãðóçêà (16+)

10.00, 10.01 Ðåâèçîððî (16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
13.00 Îðåë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 

- 2 (16+)
16.10 Ìèð íàèçíàíêó. ßïîíèÿ 

(16+)
21.45 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ ËÈ×ÍÎ-

ÃÎ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÄÆÎÍÍÈ Ä.» (16+)
02.40 Âåðþ - íå âåðþ (16+)
03.35 Ïÿòíèöa NEWS (16+)

ÍÒÂ

05.00, 11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
06.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.45 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
09.25 Åäèì Äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-

öèè (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè ñ Èðàäîé 

Çåéíàëîâîé
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Ä/ô «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. 

Âîçâðàùåíèå» (16+)
00.05 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ-

ÔÎÍ» (12+)
01.55 Èäåÿ íà ìèëëèîí (12+)
03.20 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-

ñèÿ» (16+)
04.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
1/4 ôèíàëà. Þíèåð Äî-
ðòèêîñ ïðîòèâ Ìàòåóøà 
Ìàñòåðíàêà. Ýììàíóýëü 
Ðîäðèãåñ ïðîòèâ Äæåé-
ñîíà Ìîëîíè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

11.15 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)

11.40 Õ/ô «ÀÍÄÅÐÄÎÃ» (16+)
13.20, 15.20, 17.00, 20.00, 

23.25 Íîâîñòè
13.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-

ïàíèè. «Ðåàë» (Ìàäðèä) 
- «Ëåâàíòå» (0+)

15.25 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L. Êóáîê 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

16.30 Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóò-
áîë (12+)

17.10, 20.05, 03.15 Âñå íà 
Ìàò÷!

18.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ. 
Ìóæ÷èíû. Ïàðû. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.55 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì

01.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
ÑØÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ

03.45 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L. Êó-
áîê Ðîññèè (0+)

05.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (0+)

07.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ïàðìà» - «Ëàöèî» 
(0+)

08.50 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëå-
äîâàíèå: «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

09.50 Â ýòîò äåíü â èñòîðèè 
ñïîðòà (12+)

å çíàêè (12+)ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.45, 07.45, 12.00, 
13.45 Ì/ô (6+)

05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 Ì/ô (0+)

12.30 Ëó÷øèå äðóçüÿ (6+)
15.35 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ìîíñòð â Ïàðèæå» (6+)
17.25 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ðàïóíöåëü: Çàïóòàííàÿ 
èñòîðèÿ» (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Êðàñàâèöà è ×óäîâè-
ùå» (0+)

21.20 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈß» (12+)

23.15 Õ/ô «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß Ïß-
ÒÅÐÊÀ» (0+)

01.00 Õ/ô «ÔÎÊÓÑ-ÏÎÊÓÑ» 
(12+)

03.05 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ïèñüìî Äðàêóëå» (6+)

03.50 Ì/ô (12+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÍÒ

07.00, 08.00 Ãäå ëîãèêà? (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 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ×ÓÄÅÑ» 

(12+)
14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 

16.25 Ò/ñ «Êîííàÿ ïîëè-
öèÿ» (16+)

17.00, 19.00, 19.30, 20.00 Êî-
ìåäè Êëàá (16+)

18.00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò 
(16+)

21.00 Òàíöû (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Òàêîå êèíî! (16+)
01.40 Õ/ô «Â ÏÐÎËÅÒÅ» (16+)
03.30 ÒÍÒ Music (16+)
03.55, 04.45, 05.35 Stand Up 

(16+)
06.00 Èìïðîâèçàöèÿ (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

10.15, 19.45, 05.15 Ñïàñåííûå 
øåäåâðû. Òêàíè (12+)

11.15, 20.45, 06.10 Íåâèäèìûå 
ãîðîäà äðåâíîñòè. Ñòàì-
áóë (12+)

12.20, 21.45, 07.15 ÑÑÑÐ. Èì-
ïåðèÿ íàîáîðîò. Ñðåäíÿÿ 
Àçèÿ (12+)

13.15, 22.45, 08.05 Ìàéÿ. Ìèôû 
è ôàêòû. Öîëüêèí. Ðèòó-
àëüíûé êàëåíäàðü (12+)

14.20, 01.30 Ëåîíàðäî. Èñòîðèÿ 
ãåíèÿ (12+)

16.00, 23.50 Íèêèòà Ìèõàë-
êîâ (12+)

17.45, 03.15, 09.05 Ñïàðòàê 
Ìèøóëèí. Óìåþùèé ëå-
òàòü (12+)

18.40, 04.10 Ñòðàñòü ê àðîìà-
òàì. Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ 
ïàðôþìà (12+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.30 Ïîëíûé ïîðÿäîê (16+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Ò/ñ 

«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
14.30 Ìàãèÿ ÷èñåë (12+)
15.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ» (12+)
17.15 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ - 2: ÊÎÍ-

ÒÐÎËÜ ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ» 
(12+)

19.45 Õ/ô «ÎÑÀÄÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈ-

ÁÐÈ» (16+)
00.00 Âñå, êðîìå îáû÷íîãî. 

Øîó ñîâðåìåííûõ ôîêó-
ñîâ (16+)

01.15 Õ/ô «ÕÀÊÅÐÛ» (12+)
03.15 Õ/ô «ÊÈÁÅÐ» (16+)
05.45, 06.30 Ãðîìêèå äåëà (16+)
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÷åòâåðã,
11 îêòÿáðÿ

ïÿòíèöà,
12 îêòÿáðÿ

ñóááîòà,
13 îêòÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
14 îêòÿáðÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +1 0 +10 +6 -2 -3 +14 +10 0 -1 +18 +13 +2 +3 +10 +5

Äàâëåíèå, ìì 744 745 745 744 742 740 739 738 736 733 733 732 733 735 740 743

Âåòåð, ì/ñåê. 3
Ç

2
Þ-Ç

2
Þ-Ç

1
Þ-Ç

1
Þ-Â

1
Þ-Â

3
Þ-Â

2
Þ-Â

1
Þ-Â

2
Þ-Â

3
Þ

3
Þ

1
Ñ-Ç

1
Þ-Ç

2
Þ-Ç

1
Þ-Â

Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè (äëÿ ìåòåî-
çàâèñèìûõ)

íåáîëüøèå
âîçìóùåíèÿ - íåáîëüøèå

âîçìóùåíèÿ
íåáîëüøèå
âîçìóùåíèÿ

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå, ñêîðåå âñåãî, âàñ æäóò 
çàäà÷è, êîòîðûå ìîãóò 
ñäåëàòü ýòó íåäåëþ î÷åíü 
çàãðóæåííîé è ïðèíåñòè 
îïðåäåëåííûå òðóäíî-
ñòè. Çàãðóæåííîñòü íà ðàáîòå, âîçìîæ-
íî, îñòàâèò âàì ìàëî âðåìåíè äëÿ ëè÷-
íûõ äåë. Íåêîòîðûì èç âàñ ïðèäåòñÿ èñ-
ïûòàòü êàêèå-òî êàðäèíàëüíûå èçìåíå-
íèÿ, ÷òî ñêàæåòñÿ íà äóøåâíîì ñîñòîÿ-
íèè. Ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëåìû àäàï-
òàöèè ê ïåðåìåíàì. Îòíåñèòåñü ê ñèòó-
àöèè ïîçèòèâíî, ÷òîáû èçáåæàòü ýìîöè-
îíàëüíûõ ïîòðÿñåíèé. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 16, 19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Óâå-
ðåííîñòü è ýíåðãèÿ – âîò ÷å-
ãî ó âàñ îêàæåòñÿ â äîñòàò-
êå íà ýòîé íåäåëå. Âû áóäåòå 
ãîòîâû ê áûñòðûì îöåíêàì è 
äåéñòâèÿì, íå ïðèáåãàÿ ê äîë-
ãîìó ïëàíèðîâàíèþ è âçâåøè-
âàíèþ âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ. 

Áåñïîêîèâøèå âàñ ñ äàâíèõ ïîð ïðîáëå-
ìû íàéäóò ñâîå ðåøåíèå. Âåñüìà âåðîÿòåí 
íåêîòîðûé ôèíàíñîâûé ðîñò. Íåñìîòðÿ íà 
òî, ÷òî íåäåëÿ îáåùàåò áûòü áóðíîé, ó âàñ 
âïîëíå õâàòèò âðåìåíè íà ïðèÿòíîå îáùå-
íèå ñ äðóçüÿìè è ñåìüåé, íà âåñåëûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ, ÷òî ïîçâîëèò ðàçðÿäèòüñÿ îò íà-
ïðÿæåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 19. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Áëàãîïðèÿòíûé äëÿ âàñ 
ïåðèîä êàê â ïðîôåññè-
îíàëüíîì, òàê è â ëè÷-
íîì ïëàíå. Ñêîðåå âñå-
ãî, íè÷òî íå ïîìåøà-
åò âàì îùóùàòü ðàäîñòü 
æèçíè è áûòü âåñåëûìè. Âàøå ïîçèòèâ-
íîå âîñïðèÿòèå ïðîèñõîäÿùåãî íàé-
äåò îòðàæåíèå â âàøåé ðàáîòå. Âû áó-
äåòå âûõîäèòü ñ èííîâàöèîííûìè èäå-
ÿìè è ñìîæåòå ïðîèçâåñòè âïå÷àòëåíèå 
íà ðóêîâîäñòâî. Ãëàâíîå òóò - íå ëåíèòü-
ñÿ è íå óïóñêàòü óäà÷ó èç ðóê. Ýòî òàê-
æå î÷åíü õîðîøåå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òî-
áû óêðåïèòü äîáðûå îòíîøåíèÿ ñî ñâîåé 
ñåìüåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 18. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íåäåëÿ îáåùàåò áûòü 
áîãàòîé íà ñîáûòèÿ è 
ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ. 
×òî êàñàåòñÿ ëè÷íîé 
æèçíè, òî íåêîòîðûì íà-

êîíåö ïîâåçåò âñòðåòèòü ÷åëîâåêà ñâîåé 
ìå÷òû. Ñàìîå ïðèÿòíîå òî, ÷òî è âàøè 
áëèçêèå áóäóò ãîòîâû ïðèíÿòü âàø âû-
áîð è îäîáðÿò åãî âñåì ñåðäöåì. Ðàáîòà 
ïðèíåñåò äèâèäåíäû è ÷óâñòâî óäîâëåò-
âîðåíèÿ îò ðåçóëüòàòîâ, õîòÿ íå îáîé-
äåòñÿ áåç îïðåäåëåííûõ ïðîáëåì. Ýòî 
îòëè÷íîå âðåìÿ äëÿ òâîð÷åñêèõ íà÷èíà-
íèé è îñóùåñòâëåíèÿ ðàçëè÷íûõ æåëà-
íèé – îíè, ñêîðåå âñåãî, ñáóäóòñÿ. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè: 16, 17. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 20.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Äîïîëíèòåëüíûå îáÿ-
çàííîñòè íà ðàáî-
òå ìîãóò îñëîæíèòü 
âàì æèçíü è ïîìå-
øàòü óäåëèòü äîñòà-
òî÷íî âðåìåíè âàøèì ðîäíûì è áëèç-
êèì. Âîçìîæíî òàêæå, âàì ïðèäåòñÿ îò-
ëîæèòü äîëãîæäàííóþ è âàæíóþ äëÿ âàñ 
ïîåçäêó, îáåùàâøóþ âûãîäû. Ýòî, îäíà-
êî, íå ïîâëèÿåò íà âàøè ñåìåéíûå îòíî-
øåíèÿ, íàïðîòèâ, ÷ëåíû ñåìüè ïîñòàðà-
þòñÿ îêàçàòü âàì ïîääåðæêó. Íåñìîòðÿ 
íà íàãðóçêó, âû íå ïîòåðÿåòå êîíòðîëü 
íàä ñèòóàöèåé è ñìîæåòå ïîä÷èíèòü ñå-
áå îáñòîÿòåëüñòâà, èçâëåêàÿ èç íèõ õîòü 
êàêóþ-òî ïîëüçó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
20, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.  

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Âàñ 
æäåò ìíîæåñòâî óëó÷øåíèé 
âî âñåõ ñôåðàõ âàøåé æèç-
íè, åñëè âû áóäåòå îñìî-
òðèòåëüíû. Äëÿ íåêîòîðûõ 
âïîëíå âåðîÿòíû íîâûå ðî-
ìàíòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ, 
÷òî óäîâëåòâîðèò âàøè äó-
øåâíûå ïîòðåáíîñòè è çà-

ïîëíèò äîñóã ïðèÿòíûìè õëîïîòàìè - îä-
íàêî íå îøèáèòåñü â ïàðòíåðå! Íåäåëÿ 
îáåùàåò óäà÷ó ñòóäåíòàì, ÷üè äîñòèæå-
íèÿ áóäóò îñîáåííî îùóòèìû. ×òî êàñà-
åòñÿ ôèíàíñîâ, òî çäåñü íóæíî ïðîÿâ-
ëÿòü áîëüøå îñòîðîæíîñòè, íå èäòè íà 
âûçûâàþùèå ñîìíåíèÿ ñäåëêè è çðÿ íå 
ðèñêîâàòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 20. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Â 
öåëîì äîâîëüíî õîðîøèé 
äëÿ âàñ ïåðèîä êàê íà ëè÷-
íîì, òàê è íà ïðîôåññè-
îíàëüíîì ôðîíòå. Íåêî-
òîðàÿ íàïðÿæåííîñòü, ñî-
õðàíÿâøàÿñÿ â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ,  íàêîíåö óéäåò, è 
âû ñìîæåòå áîëåå ñâîáîäíî îáùàòüñÿ 
ñ äðóçüÿìè è áëèçêèìè. Âàøå îòíîøå-
íèå ê æèçíè áóäåò ñïîêîéíûì è óðàâíî-
âåøåííûì, à âàøè äåëîâûå îòíîøåíèÿ 
- ñòàáèëüíûìè. Âîñïîëüçóéòåñü áëàãî-
ïðèÿòíûìè óñëîâèÿìè, ÷òîáû íà÷àòü íî-
âîå ïðåäïðèÿòèå, è íàñëàæäàéòåñü òåìè 
ïðåèìóùåñòâàìè, êîòîðûå âàì ïîñûëàåò 
ñóäüáà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 17. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Âàì íå ïîìåøàåò çàíîâî ïå-
ðåñìîòðåòü ñâîè äåëà è ðàñ-
ñòàâèòü âñå ïî ïîëî÷êàì, 
îòäåëèâ ãëàâíîå îò âòîðî-
ñòåïåííîãî íà ðàáîòå è äî-
ìà. Òàêàÿ ðåâèçèÿ ïðèîðèòå-
òîâ ïîìîæåò âàì â ïëàíèðî-

âàíèè ñàìîãî äëÿ âàñ âàæíîãî è ñîñëó-
æèò õîðîøóþ ñëóæáó â íåäàëåêîì áóäó-
ùåì. Åñëè âàì ïîòðåáóåòñÿ êàêàÿ-ëèáî 
ïîìîùü, îáðàùàéòåñü ê íàäåæíûì ïðî-
ôåññèîíàëàì, îñîáåííî ýòî êàñàåò-
ñÿ ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ. Âíèìàòåëü-
íåå ïðèñìîòðèòåñü ê ñâîåìó îêðóæåíèþ, 
âîçìîæíî, â íåãî çàòåñàëñÿ êòî-òî ëèø-
íèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 19. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Ïëàíåòû óêàçûâàþò íà òî, 
÷òî âû ìîæåòå îêàçàòü-
ñÿ íåìíîãî ðàçî÷àðîâàí-
íûìè äåéñòâèÿìè ñâîèõ 
ïàðòíåðîâ, êîòîðûå, íå 
èñêëþ÷åíî, íå âûïîëíÿò 
âçÿòûõ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îòíîøå-
íèþ ê âàì. Íå âåðüòå íà ñëîâî, çàðó÷è-
òåñü êàêèìè-òî ãàðàíòèÿìè. Åñëè â îñó-
ùåñòâëåíèè âàøèõ ïðîåêòîâ íàñòóïèò 
ïàóçà, íå âîëíóéòåñü – âñêîðå ñèòóàöèÿ 
íîðìàëèçóåòñÿ è äåëà ïîéäóò â íóæíîì 
äëÿ âàñ êëþ÷å. ×òîáû èçáåæàòü íåïðè-
ÿòíîñòåé, äåðæèòå ãîëîâó õîëîäíîé, à 
ðàññóäîê òðåçâûì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
17, 19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16. 

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Âïîëíå âîçìîæíî, ïîä âëèÿíè-
åì ðÿäà ïëàíåò ó âàñ ïîÿâèò-
ñÿ ïîòðåáíîñòü óéòè âî âíóòðü 
ñåáÿ, ïðåäàòüñÿ ðàçìûøëåíè-
ÿì î ñâîèõ óáåæäåíèÿõ, âçãëÿ-
äàõ íà æèçíü. Ýòî ñàìîóãëó-
áëåíèå è ïåðåîöåíêà öåííî-

ñòåé  ïðèíåñóò âàì ãàðìîíèþ è óìèðî-
òâîðåííîñòü. Íî, èñïûòûâàÿ æåëàíèå 
ïîáûòü íàåäèíå ñ ñîáîé, âñå æå íå çàáû-
âàéòå óäåëÿòü âíèìàíèå ñàìûì áëèçêèì 
ëþäÿì. Î÷åíü íå ëèøíèì áóäåò äëÿ âàñ â 
ýòè äíè ïîñåòèòü ìåñòà ïàìÿòè è ïîêëîíå-
íèÿ, ñäåëàòü áëàãîòâîðèòåëüíûå ïîæåðò-
âîâàíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 19. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 17.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Íå èñêëþ÷åíî, â ýòîò ïå-
ðèîä âàì ñëîæíî áóäåò 
èçáåæàòü íåêîòîðûõ íå-
äîðàçóìåíèé, îñîáåí-
íî ñâÿçàííûõ ñ âàøè-
ìè ïîñïåøíûìè è íåî-
áäóìàííûìè ðåøåíèÿìè. Íå ïðèäèðàé-
òåñü ê îêðóæàþùèì ïî ìåëî÷àì, ÷òîáû 
íå ðàññòðîèòü êîãî-òî, òàê êàê ýòî îáåð-
íåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, ïðîòèâ âàñ. Ïðîà-
íàëèçèðóéòå è ñåðüåçíî îòêîððåêòèðóé-
òå ñâîå ïîâåäåíèå, à â òðóäíûõ ñèòóàöè-
ÿõ íå ÷óðàéòåñü ïîìîùè áëèçêèõ. Èçìå-
íèâøèñü, âû ïðîëîæèòå ïóòü êàê ê ëè÷-
íîìó, òàê è ê ñåìåéíîìó áëàãîïîëó÷èþ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 21. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 19.
 

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Áóäüòå ãîòîâû ê òîìó, ÷òî 
êòî-òî èç áëèçêèõ ê âàì ëþ-
äåé ìîæåò ïîâåñòè ñåáÿ íå-
îæèäàííûì îáðàçîì. Êàê 
áû íè ñêëàäûâàëàñü ñèòóà-
öèÿ, ïðèäåðæèâàéòå ïîâî-
äüÿ è íå äàâàéòå ýìîöèÿì 

ïóñêàòüñÿ âñêà÷ü, ÷åãî áû ýòî íè ñòî-
èëî. Äàæå åñëè âû íå ñîãëàñíû ñ òåì, 
÷òî ïðîèñõîäèò, áóäüòå òåðïåëèâû â îá-
ùåíèè, è âñå íàëàäèòñÿ. Â ýòîò ïåðèîä 
ëó÷øå íå íà÷èíàòü íè÷åãî íîâîãî, òàê 
êàê èç çàòåè, ñêîðåå âñåãî, íè÷åãî íå 
ïîëó÷èòñÿ êðîìå ïðîáëåì. À âîò ïëàíè-
ðîâàòü ÷òî-òî íà áóäóùåå âïîëíå ìîæ-
íî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 18. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 17.Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18. áëàãîïðèÿòíûé: 17.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 15 по 21 октября 2018 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. ×åãî îæèäàòü îò êðàíà, îñòàâëåííîãî îò-

êðûòûì? 7. Ìåñòî, ãäå ìàøóò ëèòîâêîé. 10. Æè-
òåëüíèöà Êàèðà. 11. Êî÷óþùèå ãàäàëêè è áàðî-
íû. 12. Òðîñ áóðëàêà. 13. «Âîò ïðèäåò ..., è òîãäà 
- øøøèõ!» (ìóëüò.). 14. Åäèíèöà áèîìàññû. 17. È 
ìåòàëëè÷åñêèé ñëèòîê, è ñâèíüÿ. 20. Ïåðâàÿ óäà÷à 
ïîñëå ÷åðåäû íåóäà÷ êàê àòìîñôåðíîå ÿâëåíèå. 
24. Åçäîê íà êîëåñèêàõ. 25. «Ïàðòîííèöà» ïèñòî-
ëåòà. 26. «Ýõî âîéíû» ïîä ñåðäöåì âåòåðàíà. 27. 
Ïåðåñòðåëî÷íûé ôèëüì. 28. Ëþáèìàÿ ÿãîäà Øóê-
øèíà. 29. Âî âñåì ìèðå ýòî ñ÷èòàþò íàöèîíàëü-
íûì àíãëèéñêèì áëþäîì, õîòÿ ñàìè àíãëè÷àíå åå 
òåðïåòü íå ìîãóò, êàê, âïðî÷åì, è áîëüøèíñòâî èç 
íàñ. 30. «Ïëàõà» èíêâèçèöèè. 31. Ðîä ðóáàøêè â 
Äðåâíåì Ðèìå. 32. «Òèòóëîâàííûé» íàâåñ îò ñîëí-
öà. 36. Îñíîâà ýâàêóàöèè. 39. Ìåäîâàÿ åäèíèöà 
èñ÷èñëåíèÿ âðåìåíè. 42. Ðîññèéñêàÿ ýñòðàäíàÿ 
ïåâèöà, âîêàëèñòêà ãðóïïû «Áðàâî». 43. Îãîðîä-
íûé öàðü. 44. Óìåíèå, êîòîðîå ìîæíî ïîòåðÿòü. 
45. Äåòåêòèâíàÿ êîíòîðà. 46. Ãëàâíàÿ ðåêà Çàïàä-
íîé Àôðèêè. 47. «Ïîäïîðêà» ãèïîòåíóçû.

Ïî âåðòèêàëè:
1. «Êëÿêñà» èç ñîóñà. 2. Ìåñòî, ãäå áîëåëüùè-

êè ìîãóò âèäåòü ñ÷åò èãðû. 3. Ðîññèéñêèé ãîðîä, â 
êîòîðîì ñòîèò ïàìÿòíèê ñîëåíûì óøàì. 4. Ìåøàë-
êà, ïîìîãàþùàÿ íà êóõíå. 5. Èñïûòàíèå äëÿ íåðâ-
íîé ñèñòåìû. 6. Èìÿ ìëàäøåãî ïåâöà Èãëåñèàñà. 
7. Êèëëåð ñðåäè ãîññëóæàùèõ. 8. «Øóìíîå» ðàñ-
òåíèå. 9. Åå ìîæíî ïîëó÷èòü â êàññå èëè â äðà-

êå. 15. Ñêàçî÷íûå ñàïîãè. 16. Èñïîëíåíèå ïðèõî-
òåé. 18. Îñëàáëåíèå ñèë, óñòàëîñòü. 19. Ãåðîèíÿ 
äåòåêòèâîâ Ìàðèíèíîé, ñûãðàííàÿ â êèíî Åëåíîé 
ßêîâëåâîé. 20. Îáåñïå÷åíèå ïðîïèòàíèåì. 21. ×åì 
óïðàâëÿåò äèðèæåð? 22. «Íå ïîäøèòû, ñòàðåíüêè». 
23. Ïüåñà äëÿ êëàâèøíûõ èíñòðóìåíòîâ ñ âèðòó-
îçíûìè ïàññàæàìè. 33. Ìàãè÷åñêèé ïðåäîõðàíè-
òåëü. 34. ×åòâåðòèíêà ãàëëîíà. 35. Ðàçäðàæåííî-
âðàæäåáíîå ÷óâñòâî. 36. Ìåñòî, ãäå ïàñåòñÿ ñêîò. 
37. Ãîðäûé íåñäàþùèéñÿ êðåéñåð. 38. Ñëóãà Îáëî-
ìîâà. 39. Îõîòíè÷üÿ ñâèñòóëüêà. 40. ×àñòèöà æèç-
íåííîãî îïûòà, îáëà÷åííàÿ â ñëîâà. 41. Çàñàõàðåí-
íûé ôðóêò.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
3. Ïîëîìêà. 9. Ñêóïêà. 10. Íîêàóò. 11. Òàðåëêà. 

12. Îäåÿëî. 13. Ëèøíèé. 14. Êóñà÷êè. 15. Áàòüêà. 18. 
Çáðóåâ. 22. Ôàãîò. 25. Ãîðîäêè. 26. Åìåëüÿí. 27. Íî-
ñèê. 28. Ìóðàøêè. 29. Ñèäåíèå. 30. Øìèäò. 33. Ëàì-
ïàñ. 37. Ïðèâåò. 40. Ïàðèëêà. 41. Ñóõóìè. 42. Ëàïíèê. 
43. Ñîëîìêà. 44. Êèìîíî. 45. Òîðøåð. 46. Êàíäàëû.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñêèäêà. 2. Óïðÿæü. 3. Ïàòîêà. 4. Ëàðèñêà. 5. 

Ìîëî÷êî. 6. Àíàëèç. 7. Àêóøåð. 8. Ìóëèíå. 15. Áî-
ãîìîë. 16. Òàðàðàì. 17. Êàäóøêà. 19. Áëåíäåð. 20. 
Óëüÿíîâ. 21. Âèíñåíò. 22. Ôèíèø. 23. Ãóñëè. 24. 
Òåêñò. 31. Ìýðèëèí. 32. Äèëåììà. 34. Àãóòèí. 35. 
Ïàó÷îê. 36. Ñïèñîê. 37. Ïàëàòû. 38. Èìïîðò. 39. 
Åëèñåé.

Ïðîãíîç ïîãîäû
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Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 
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N 77,
11 октября 2018 г. информация26

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона N  16
 Во исполнений решений Комитета по управлению имуществом муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» от 05.10.2018 г. N  2484-п, 2485-п, 2486-п, 
2487-п, 2488-п, 2489-п, 2490-п, Комитет по управлению имуществом муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на пра-
во заключения договоров на размещения нестационарных торговых объектов, объекты 
размещаются на землях, государственная собственность на которые не разграничена.

    

Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:

N  
лота

Характеристика и место размещения нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Площадь не-
стационарного 
торгового объ-

екта, кв.м.

Начальный 
размер пред-
мета аукцио-

на, руб.

Размер годо-
вой платы за 
размещение 
объекта, руб.

Сумма задатка,
руб.

Шаг аук циона,
руб.

1. Место размещения нестационарного торгового объекта 
(адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская 
область,   Междуреченский городской округ, город 
Междуреченск,   пр.Коммунистический, район дома N  14.
Местоположение  земельного  участка:   г. Междуреченск,  
пр.  Коммунистический,  д. 14.
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:1002010:7.
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного 
торгового объекта: специализированный павильон 
«общественное питание».
Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

122 50 80 130 16 026 64 104 4 006,50 

2. Место размещения нестационарного торгового объекта 
(адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская 
область,   Междуреченский городской округ, город 
Междуреченск,   пр.Шахтеров, район дома N  27.
Местоположение  земельного  участка:  обл. Кемеровская,  
г. Междуреченск,  Западный  район,  пересечение  
пр. Шахтеров  и  ул. октябрьской.
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702005:60.
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного 
торгового объекта: специализированный павильон 
«общественное питание». Срок, на который заключается 
договор, - 5 лет.

282 81 185 220 37 044 148 176 9 261 

3. Место размещения нестационарного торгового объекта 
(адресный ориентир):  Российская Федерация, Кемеровская 
область,   Междуреченский городской округ, город 
Междуреченск,   пр.Шахтеров, район дома N  19.
Кадастровый номер квартала: 42:28:0702005.
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного 
торгового объекта: специализированный павильон 
«общественное питание». Срок, на который заключается 
договор, - 5 лет.

77 26 50 575 10 115 40 460 2 528,75 

4 Место размещения нестационарного торгового объекта 
(адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская 
область,   Междуреченский городской округ, город 
Междуреченск,   район ольжерас, в районе ул. Фурманова.
Кадастровый номер квартала: 42:28:1301019, 42:28:1202001.
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного 
торгового объекта: специализированный павильон  
«Продовольственные товары».
Срок, на который заключается
договор, - 5 лет.

183 50 60 105 12 021 48 084 3 005,25

5 Место размещения нестационарного торгового объекта 
(адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская 
область,   Междуреченский городской округ, город 
Междуреченск,   пр. 50 лет Комсомола, район дома N  47.
Местоположение  земельного  участка:  обл. Кемеровская,  
г. Междуреченск, просп. 50 лет Комсомола,  47
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:1004005:3.
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного 
торгового объекта: специализированный павильон  
«Продовольственные товары».
Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

67 18 44 005 8 801 35 204 2 200,25

6 Место размещения нестационарного торгового объекта 
(адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская 
область,   Междуреченский городской округ, город 
Междуреченск,    ул. октябрьская, район дома N 29.
Кадастровый номер квартала: 42:28:0702004.
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного 
торгового объекта: специализированный павильон «овощи, 
фрукты».
Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

164 32 107 715 21 543 86 172 5 385,75

7 Место размещения нестационарного торгового объекта 
(адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская 
область,   Междуреченский городской округ, город 
Междуреченск,    ул. Брянская, район дома N 11.
Местоположение  земельного  участка:  обл. Кемеровская,  
г. Междуреченск, ул. Брянская, N 11.
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702003:37.
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного 
торгового объекта: специализированный павильон             
«Непродовольственные товары».
Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

377 32 61 905 12 381 49 524 3 095,25

 
организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ». 
Местонахождение: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск. пр.50 лет Ком-

сомола, 26а. Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область  г. Междуреченск. пр.50 
лет Комсомола, 26а. Номер контактного телефона: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23.                                         

Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном постановлением коллегии адми-
нистрации Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 «об установлении порядка раз-
работки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов орга-
ном местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответству-
ющего муниципального образования, а также порядка организации и проведения тор-
гов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объек-
тов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена 
на территории Кемеровской области, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута».

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства 
(далее - заявитель).

Заявители подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, 

установленной в данном извещении о проведении аукциона (Приложение N  1), заяв-
ка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукци-
она, другой - у заявителя.

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и его представителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

заявление подается представителем заявителя;
в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в уста-

новленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Представление платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесе-

ние задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, признается заключением соглашения о задатке.

Заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только одну за-
явку на участие в аукционе, в случае, если аукцион проводится в отношении двух и 
более предметов аукциона, заявка подается в отношении каждого предмета аукцио-
на отдельно.

Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется не позднее вре-
мени и даты, указанных в извещении о проведении аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона.
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Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких 

действий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
в) не соблюдена форма заявки;
г) не представлены или представлены не все документы в соответствии с переч-

нем, указанным в извещении о проведении аукциона, или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации, или представ-
лены недостоверные сведения;

д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных 
заявителем документах;

е) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участ-
ником аукциона.

Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты счета для 
перечисления задатка: 

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Между-

реченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 109 0000 300 0151, Отделение Кемеро-
во г.Кемерово,  БИК 043207001, задаток должен поступить на счет организатора аукци-
она на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе:  13.11.2018 г. до 08.30 часов.

Условия возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе. 

- лицам, участвовавшим в аукционе и не победившим в нем, организатор аукцио-
на в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона 
обязан возвратить задатки.

- задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным 
принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заяв-
ку, или заявителем, признанным единственным участником аукциона, засчитывает-
ся в оплату приобретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими договор вследствие уклонения от заключения догово-
ра, не возвращаются. 

- в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона  участникам аукци-
она задатки возвращаются в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона.

- если заявка на участие в аукционе  поступила после срока приема заявок, задаток 
возвращается  заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления такой заявки.

-  если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона,   внесенный им задаток возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

-  в случае, отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на сайте http://www.mrech.ru/ не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного зая-
вителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю два 
экземпляра подписанного проекта договора (Приложение N  2).

В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требовани-
ям, указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет 
заявителю два экземпляра подписанного проекта договора.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится путем повышения начальной 
цены права на заключение договора, указанной в извещении о проведении аукциона, 
на «шаг аукциона».

Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона ре-
гистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При ре-
гистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона 

(лота), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аукцио-
на по начальной цене.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аук-
циона поднимает карточку в случае его согласия с начальной ценой предмета торгов.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
предмета торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист на-
зывает номер карточка участника аукциона, который первым поднял карточку, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один 
участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведе-
ния аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование (имя) 
победителя аукциона.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которо-
го был назван аукционистом последним. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукцио-
на не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на сай-
те http://www.mrech.ru/  в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.

Заключение договора: уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе участнику  два экземпляра проекта до-
говора в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Если в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом побе-
дителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику  про-
екта договора победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукци-
оне участником не произведена оплата права на заключение договора и (или) подпи-
санный проект договора не представлен в уполномоченный орган, организатор аукци-
она предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона. 

В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукцио-
не участник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, не перечислили плату за право на заключение дого-
вора и (или) не представили в уполномоченный орган подписанный проект договора в 
течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта до-
говора, они считаются уклонившимися от заключения договора.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается при усло-
вии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного по-
ручения (квитанции).

Заявки принимаются с 11 октября 2018 г. по 08 ноября 2018 г. включительно:  с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу – с 8.00 до 12.00, выходные дни: суббо-
та, воскресенье, по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26 а (кабинет N  310).

Дата рассмотрения заявок: 13.11.2018 г. в 09.00 часов, по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет N  301).

Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) и вы-
дача пронумерованных карточек: 14.11.2018 г.с 9.30  до 9.45 часов, по адресу: Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет N  310).

Аукцион состоится 14 ноября 2018 г.  по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет N  301): лот N  1,2,3,4,5,6,7 – в 10.00. 

      Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение 
об отказе от проведения аукциона подлежит размещению на сайте http://www.mrech.
ru/ в течение трех дней со дня принятия данного решения.

   Председатель Комитета  
         по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

 Приложение N  1

В Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
 «Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта
Заявитель______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо индиви-
дуального предпринимателя)
В лице _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

действующего на основании_________________________________________________________

1. Сведения о заявителе – юридическом лице:
Адрес (место нахождения): индекс __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН ___________________  Телефон _______________________

2. Сведения о заявителе – индивидуальном предпринимателе:
Паспортные данные: серия __________ номер________________ выдан «____» ________20__ г. 
кем:________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ___
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  Телефон ______________________

Доверенное лицо_____________________________________________________действующее
на основании __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
 Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению для ): 
Банк________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
р/с N _______________________________ к/с N  ___________________________________________
 
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП _____________________ 

Заявляет об участии в аукционе, объявленном на  «____»  _________  20____года, 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта, место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориен-
тир):__________________________________
_____________________________________________________________________________,

вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:__________
_______________________________________________________________,
площадь нестационарного торгового объекта:________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:___________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:  
1). Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукци-

она, опубликованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и сайте www.mrech.ru, 
а также условия договора на размещение нестационарного торгового объекта.

5. В случае признания победителем аукциона: 
1). Произвести выигрышную оплату права на заключение договора в сроки, ука-

занные в извещении о проведении аукциона, опубликованном на сайте www.mrech.ru.
2). Заключить договор в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте www.mrech.ru.
6. Мне известно, что:
1). Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на рас-

четный счет организатора аукциона.
2). Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единствен-

ным принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную за-
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явку, или заявителем, признанным единственным участником аукциона, засчитывает-
ся в оплату приобретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими договор вследствие уклонения от заключения догово-
ра, не возвращаются. 

7.Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, ____________________________                    
____________________________________________________________________________(Ф.И.О.), 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. N  152-ФЗ «О 
персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных в 
целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное обе-
спечение, в связи с участием в вышеуказанном аукционе. При этом под персональны-
ми данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к 
субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес про-
живания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой пер-
сональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность дей-
ствий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия 
с персональными данными, необходимые для реализации организатором аукциона и 
соблюдения норм действующего законодательства. Настоящее согласие действует бес-
срочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):
 ________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 
(М.П.) 

Заявка принята: «____» ______________201__г. в _____час. _____ мин.   N  _______ 

________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 

Приложение N  2
Договор N 

на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участ-
ке, государственная собственность на которые не разграничена, в Междуреченском 
городском округе без предоставления земельного участка и установления сервитута

г. Междуреченск     «____» ___________ 20_____ г. 
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-

ский городской округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардови-
ча, действующего на основании Положения о Комитете по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденного ре-
шением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 
30.10.2017 года N  309 и распоряжением администрации Междуреченского городского 
округа от 29.01.2014 г. N  63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ (наи-
менование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предприни-
мателя, его паспортные данные)

в лице 
_____________________________________________________________________________, 

(должность лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, фами-
лия, имя, отчество представителя, паспортные данные представителя),

действующего на основании
 ____________________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты положения, устава, доверенности и т.п.),
именуемый в дальнейшем Хозяйствующий субъект, с другой стороны, вместе име-

нуемые Стороны,  в соответствии с решением Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  от ______ N _________, 
на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от __________ N 
____________, по результатам проведения открытого аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта и на основании протоко-
ла организатора аукциона 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организатора аукциона)
о результатах аукциона от ______________ N _____________, заключили настоящий До-

говор о нижеследующем:
 1. Предмет договора
1.1. Комитет предоставляет за плату Хозяйствующему субъекту право на размеще-

ние нестационарного торгового объекта со следующими характеристиками: 
вид: ___________________________________; 
тип:___________________________________; 
площадь:_______________________________;
назначение (специализация) ______________;
место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): 

______________________ в соответствии со схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов, утвержденной постановлением администрации Междуреченского город-
ского округа от ___________ N _______________ (далее – Объект).

Размещение Объекта осуществляется на земельном участке, государственная соб-
ственность на который не разграничена, в Междуреченском городском округе, распо-
ложенном по адресу: _________________, 

Размещение Объекта осуществляется на являющейся частью земель территории, 
государственная собственность на которую не разграничена, в Междуреченском го-
родском округе, кадастровый номер квартала (земельного участка)__________ в соот-
ветствии с графическим разделом схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов, утвержденной постановлением администрации Междуреченского городского 
округа, а в случае ее отсутствия в соответствии со схемой границ предполагаемых 
к использованию земельного участка, земель или части земельного участка на када-
стровом плане территории с указанием координат характерных точек границ террито-
рии - в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» либо планируется использовать земли или часть земельного участка (с 
использованием системы координат, применяемой  при ведении  государственного 
кадастра недвижимости), прилагаемой  к настоящему  Договору  и   являющейся  его 
неотъемлемой частью (далее - место размещения Объекта).

Хозяйствующий субъект использует место размещения Объекта в течение срока 
действия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, му-
ниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа, условиями на-
стоящего Договора.

1.2. Право на размещение нестационарного торгового объекта не дает Хозяйству-

ющему субъекту прав на использование места размещения Объекта: для размещения 
объектов капитального строительства;  для иных целей, не предусмотренных насто-
ящим Договором;  для размещения нестационарного торгового объекта, не соответ-
ствующего условиям настоящего Договора.

1.3. Ограничениями использования земель или земельного участка, в границах ко-
торых расположено место размещения Объекта, являются: _________________________
___________________________________________________________________________________.

1.4. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место разме-
щения Объекта является пригодным для использования в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

1.5. Хозяйствующий субъект, заключая настоящий Договор, подтверждает, что ме-
сто размещения Объекта находится в состоянии, не препятствующем использованию 
в соответствии с условиями настоящего Договора, каких-либо претензий к состоянию 
места размещения Объекта не имеет.

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на 
________________________________________________________________________. 
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторона-

ми и действует до_______________________, а в части исполнения обязательства по вне-
сению платы за размещение Объекта – до момента исполнения данного обязательства. 

3. Размер и порядок внесения платы за размещение Объекта
3.1. Размер годовой платы по настоящему Договору определен на основании отче-

та об оценке от _______ N _________, выполненного в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.07.98 N  135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
и составляет __________рублей ____ копеек (сумма цифрами и прописью). 

3.2. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежегодно до 15 ноября года, за кото-
рый производится оплата, а в последний год действия Договора - за один месяц до 
его окончания перечисляет плату за размещение Объекта в размере ____________ ру-
блей ____ копеек (сумма цифрами и прописью), на расчетный счет Комитета: р/с N  
40101810400000010007 в Отделение Кемерово г.Кемерово; БИК 043207001. Получатель 
УФК  по Кемеровской области. ИНН 4214010116 Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» КПП 421401001 ОК-
ТМО 32725000  Код бюджетной классификации 905 117 05040 04 0000 180.

3.3. В платежном документе в обязательном порядке указывается: номер и дата договора 
на размещение Объекта; наименование хозяйствующего субъекта; наименование платежа 
(плата за размещение нестационарного торгового объекта); период, за который производит-
ся платеж; указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые перечисляется платеж. 

3.4. Хозяйствующий субъект производит первый платеж в течение 10-ти дней с мо-
мента заключения Договора. 

3.5. Обязательство по внесению платы за размещение Объекта по настоящему До-
говору считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчет-
ный счет, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора, при оформлении платежного 
документа в порядке, указанном в пункте 3.3 настоящего Договора. 

3.6. Поступающие платежи по настоящему Договору, в случае наличия у Хозяйству-
ющего субъекта задолженности по плате за размещение Объекта, учитываются Коми-
тетом в следующем порядке: в первую очередь погашается задолженность прошлых 
периодов, затем погашаются начисления очередного наступившего срока уплаты за 
размещение Объекта вне зависимости от периода платежа, указанного в платежном 
документе. Излишне уплаченная сумма за размещение Объекта (переплата), если от-
сутствует задолженность по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предсто-
ящих платежей по настоящему Договору. Если присутствует переплата по основным 
платежам и задолженность по пене и (или) штрафам, из суммы переплаты за разме-
щение Объекта гасится задолженность по пене и (или) штрафам, а остаток перепла-
ты - платы за размещение Объекта засчитывается на следующий платежный период. 

3.7. Неосуществление деятельности Хозяйствующим субъектом на месте разме-
щения Объекта не может служить основанием для невнесения платы за размещение 
Объекта. 

3.8. Плата за размещение Объекта не включает в себя плату за содержание и бла-
гоустройство места размещения Объекта. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. Хозяйствующий субъект имеет право: 
4.1.1. Использовать место размещения Объекта в соответствии с условиями на-

стоящего Договора. 
4.2. Хозяйствующий субъект обязан: 
4.2.1. Разместить Объект и осуществлять его эксплуатацию в соответствии с пун-

ктом 1.1 настоящего Договора. 
4.2.2. Соблюдать требования к внешнему виду и содержанию Объекта, требования 

по благоустройству прилегающей к Объекту территории, установленные Правилами 
благоустройства территории Междуреченского городского округа, Порядком согласо-
вания внешнего вида фасадов зданий, сооружений, нестационарных торговых объектов 
на территории Междуреченского городского округа, утвержденные органами местного 
самоуправления Междуреченского городского округа, иными муниципальными норма-
тивными правовыми актами, утвержденными органами местного самоуправления Меж-
дуреченского городского округа, в течение всего срока действия настоящего Договора.

 4.2.3. Сохранять вид, тип, площадь и назначение (специализацию) Объекта, адресные 
ориентиры места размещения Объекта в течение срока действия настоящего Договора. 

4.2.4. Соблюдать при размещении и эксплуатации Объекта требования градостро-
ительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил и нормативов. 

4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию Объекта в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства, законодательства Кемеровской области и муниципальных 
нормативных правовых актов Междуреченского городского округа. 

4.2.6. Поддерживать место размещения Объекта в надлежащем состоянии, осущест-
влять сбор и вывоз мусора (отходов), образующихся в результате эксплуатации Объекта. 

4.2.7. Нести расходы на содержание места размещения Объекта. 
4.2.8. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации пра-

вила промышленного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, включая пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. 

4.2.9. Не осуществлять на месте размещения Объекта деятельность, в результате 
которой создавались бы какие-либо препятствия третьим лицам. 

4.2.10. Не нарушать права и законные интересы правообладателей смежных зе-
мельных участков. 

4.2.11. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Объекта в разме-
ре и порядке, определяемыми настоящим Договором. 

4.2.12. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим ли-
цам, не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или 
может являться какое-либо обременение предоставленных Хозяйствующему субъек-
ту по настоящему Договору прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры за-
лога, внесение права на размещение Объекта или его части в уставный капитал юри-
дического лица и др.). 

4.2.13. Не передавать место размещения Объекта в целом или частично в поднаем. 
4.2.14. Устранить за свой счет недостатки места размещения Объекта и иные его 

изменения, произведенные без согласования с Комитетом, по письменному требова-
нию последнего. 
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4.2.15. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характери-
стик земельного участка, части земельного участка или земель, в границах которых 
расположено место размещения Объекта, экологической обстановки на месте разме-
щения Объекта, к загрязнению, захламлению места размещения Объекта.

4.2.16. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявле-
ния, предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее 
последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в 
компетентные органы. 

4.2.17. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычай-
ных ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического 
характера или совершении иных противоправных действий, обеспечивать незамедли-
тельное извещение служб экстренного реагирования и (или) служб экстренной помо-
щи Междуреченского городского округа. 

4.2.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло-
вия содержания и эксплуатации городских подземных и наземных инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их ремонту и обслужива-
нию. В случае возникновения аварийных ситуаций на указанных объектах немедленно 
сообщать в аварийные службы и обеспечивать беспрепятственный доступ специали-
стов данных служб к объектам для их ремонта. 

4.2.19. Соблюдать охранные зоны, установленные в отношении линейного объекта. 
4.2.20. Обеспечивать доступ представителей собственника линейного объекта или 

представителей организации, осуществляющих эксплуатацию линейного объекта, к 
данному объекту в целях обеспечения его безопасности, в случае, если Объект пол-
ностью или частично расположен в охранной зоне линейного объекта. 

4.2.21. Обеспечить Комитету и органам, осуществляющим земельный контроль и зе-
мельный надзор, беспрепятственный доступ на Объект и место размещения Объекта. 

4.2.22. Выполнять в установленный срок предписания уполномоченных контроли-
рующих и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при использова-
нии Объекта и места размещения Объекта. 

4.2.23. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту размеще-
ния Объекта, и своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению. 

4.2.24. В течение десяти дней со дня окончания срока действия, досрочного рас-
торжения настоящего Договора освободить место размещения Объекта от располо-
женного на нем Объекта, привести место размещения Объекта в первоначальное со-
стояние и уведомить об этом Комитет. 

4.2.25. В случае, если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежемесяч-
ное перечисление Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, каждые 
три месяца, а также не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия на-
стоящего Договора осуществлять сверку расчетов по плате за размещение Объекта и 
неустойке (пене и (или) штрафам). 

В случае, если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежеквартальное 
перечисление Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, каждые пол-
года, а также не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия настояще-
го Договора, осуществлять сверку расчетов по плате за размещение Объекта и неу-
стойке (пене и (или) штрафам). 

В случае, если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежегодное пе-
речисление Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, осуществлять 
сверку расчетов по арендной плате и неустойке (пене и (или) штрафам) ежегодно до 
1 ноября соответствующего года, а также не позднее, чем за один месяц до оконча-
ния срока действия настоящего Договора. 

4.2.26. В течение десяти дней со дня изменения наименования, местонахождения 
или других реквизитов, а также при реорганизации Хозяйствующего субъекта напра-
вить Комитету письменное уведомление об этом. В случае, если Комитет не был пись-
менно уведомлен Хозяйствующим субъектом об изменении вышеуказанных сведений, 
Хозяйствующий субъект несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных по-
следствий для него, в том числе Хозяйствующий субъект считается надлежаще изве-
щенным по адресу, указанному в настоящем Договоре. 

4.3. Комитет имеет право: 
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение 

Хозяйствующим субъектом его условий. 
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущен-

ных Хозяйствующим субъектом при размещении и эксплуатации Объекта, требовать 
устранения данных нарушений в указанные Комитетом сроки. 

4.3.3. Направлять в уполномоченные органы, осуществляющие земельный контроль 
и земельный надзор, обращения о пресечении действий, осуществляемых Хозяйству-
ющим субъектом. 

4.3.4. Беспрепятственно обследовать место размещения Объекта. 
4.4. Комитет обязан: 
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место размещения Объекта в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора. 
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъек-

та, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 
4.4.3. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о необ-

ходимости исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяй-
ствующим субъектом нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение 
Договора по требованию Комитета.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим субъ-

ектом обязанности по внесению платы за размещение Объекта в установленные До-
говором сроки Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету неустойку в разме-
ре 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечисленных 
в разделе 4 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету 
штраф в размере 10 % годовой платы за размещение Объекта. 

5.3. В платежном документе в обязательном порядке указывается: номер и дата догово-
ра на размещение Объекта; наименование хозяйствующего субъекта; наименование плате-
жа неустойки: пеня, штраф; указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые пере-
числяется платеж; наименование / Ф.И.О. лица, которым производится платеж неустойки. 

5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на 
месте размещения Объекта, по вине Хозяйствующего субъекта, последний возмеща-
ет ущерб в полном объеме собственнику сетей и коммуникаций, лицу, осуществляю-
щему их эксплуатацию, а также иным лицам, которым причинен ущерб. 

5.5. В случае, если по окончании срока действия Договора или его досрочного рас-
торжения Хозяйствующий субъект не освободил место размещения Объекта от распо-
ложенного на нем Объекта, не привел его в первоначальное состояние и не уведомил 
об этом Комитет в порядке, установленном пунктом 4.2.24 настоящего Договора, Хо-
зяйствующий субъект обязан вносить плату за пользование местом размещения Объек-
та в размере платы за размещение Объекта по Договору до выполнения обязанности, 
предусмотренной пунктом 4.2.24 настоящего Договора. При этом, если указанная плата 
не покрывает причиненных Комитету убытков, он может потребовать их возмещения. 

5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобождает 
стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме. 

5.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему Догово-

ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора
6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, установленного в 

пункте 2.1 настоящего Договора. 
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не 

допускается изменение существенных условий договора. 
6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем являюще-
гося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглаше-
нию Сторон. 

6.5. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора 
и возмещения убытков при следующих признаваемых сторонами существенных на-
рушениях настоящего Договора: 

6.5.1. Размещение и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований, уста-
новленных в пунктах 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 настоящего Договора. 

6.5.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухуд-
шению качественных характеристик места размещения Объекта, его загрязнению и 
захламлению, ухудшению экологической обстановки, при загрязнении прилегающих 
земель и в других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-
строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами. 

6.5.3. При нарушении Хозяйствующим субъектом пункта 4.2.8 настоящего Догово-
ра в случае наличия вступившего в законную силу постановления по делу об админи-
стративном нарушении. 

6.5.4. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта 
в течение двух раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока 
платежа независимо от ее последующего внесения. 

6.6. Комитет также вправе потребовать досрочного расторжения настоящего До-
говора в случаях: 

6.6.1.) принятия администрацией Междуреченского городского округа решений: 
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, объектов 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, если нахождение Объекта 
препятствует осуществлению указанных работ; 

об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объектом, для це-
лей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, стоянок автотранспорта, иных эле-
ментов благоустройства, если нахождение Объекта препятствует такому использованию; 

о развитии застроенной территории; 
6.6.2.) принятия Комитетом решений: 
о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо частич-

но расположено место размещения Объекта, на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования, безвозмездного пользования, в собственность, в аренду;

о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения 
договора аренды земельного участка, в границах которого полностью либо частично 
расположено место размещения Объекта; 

о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах которых пол-
ностью либо частично расположено место размещения Объекта, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в случаях, предусмотренных статьей 39.28 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, если в результате перераспределения ме-
сто размещения Объекта будет располагаться в границах земельного участка, обра-
зованного в результате перераспределения и находящегося в частной собственности. 

6.7. Хозяйствующий субъект вправе потребовать досрочного расторжения насто-
ящего Договора, направив Комитету соответствующее уведомление не менее чем за 
один месяц до момента расторжения Договора при условии: погашения задолженно-
сти по плате за размещение Объекта (до момента расторжения Договора), неустойки 
(пени и (или) штрафов); внесения возмещения за досрочное расторжение Договора в 
размере месячной платы за размещение Объекта. 

6.8. Прекращение действия договора, расторжение договора не освобождает Хозяй-
ствующего субъекта от необходимости погашения задолженности по плате за разме-
щение Объекта, выплаты неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование 
чужими денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды. 

6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению сторон по инициати-
ве Хозяйствующего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, указанных в пун-
кте 6.5 настоящего Договора, не является основанием для возврата Хозяйствующему субъ-
екту уплаченной стоимости права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта, являвшегося предметом аукциона на право заключения договора. 

7. Заключительные положения
7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счита-

ется полученной стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахожде-
ния соответствующей стороны или по ее почтовому адресу. Момент получения корре-
спонденции определяется в любом случае не позднее десяти дней со дня ее отправ-
ки, указанного в почтовой квитанции. 

7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Хозяйствующим субъек-
том с момента ее вручения под роспись представителю Хозяйствующего субъекта или 
лицу, имеющему право действовать от его имени без доверенности. 

7.3. Изменения в тексте договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а рав-
но и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и не скре-
пленные оттисками их печатей, юридической силы не имеют. 

7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения 
места размещения Объекта. 

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-

ский городской округ». Юридический адрес: 652870, Кемеровская область, г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а,   р/с N  40101810400000010007 в Отделении Ке-
мерово г. Кемерово; БИК 043207001. Получатель УФК  по Кемеровской области. ИНН 
4214010116, Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», КПП 421401001, ОКТМО 32725000.  Код бюджетной 
классификации 905 117 05040 04 0000 180.

 Хозяйствующий субъект: 
_________________________________________________________ 
    9. Подписи сторон:

КОМИТЕТ:      ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ: 
Председатель Комитета по управлению 
имуществом 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»
          ___________________________                    ________________________
                       Шлендер С.Э.



N 77,
11 октября 2018 г. информация30

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïрèåìíàя — 2-05-60, ôàкñ — 2-05-60, 
отäåë ïоäïèñкè è äоñтàâкè — 2-54-72.
Øåô-рåäàктор — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàктор отäåëà ñоöèàëüíо-бûтоâûõ ïробëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëтåрèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëь: Люäìèëà Кîнîнåнкî.
жóрíàëèñтû — Íèнà Áóòàкîâà, Вëàäèìèð Кåëëåð.
ôотогрàô — Аëåксàнäð Еðîшкèн.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè  íå  ðåöåíçèðóþòñÿ  è  íå  âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì  ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è    èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè  çà  ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèнà,  Янèнà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзнåцîâà.
Êоððåкòоð — Люäìèëà Кîнîнåнкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник — 3100, ÷етверг — 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по гра-
фику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåтà отïå÷àтàíà â àî “Соâåтñкàя Сèбèрü”:
650000, Кåìåроâñкàя обë., г. Кåìåроâо, óë. Кàрбоëèтоâñкàя, 1Ã.
Ãàçåтà ñâåрñтàíà íà коìïüþтåрíоì коìïëåкñå èçäàтåëüñкого äоìà “Коíтàкт”.

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.

Â соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлениþ иму-
ществом муниципального обра-
зования «Междуре÷енский го-
родской округ» извещает на-
селение о возможности предо-
ставления в аренду земельного 
у÷астка с кадастровым номером 
42:28:1802054:35, расположенно-
го по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуре÷енск, ДПК «Кедр», у÷а-
сток N 73 площадьþ 643 кв.м для  
индивидуального  садоводства.  

Гражданам, намеренным у÷а-
ствовать в аукционе по прода-
же права на заклþ÷ение дого-
вора аренды данного земель-
ного у÷астка, в те÷ение тридца-
ти дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извеще-
ния (дата окон÷ания приема за-
явлений – последний день ука-
занного срока) необходимо об-
ращаться в Комитет по управле-
ниþ имуществом муниципально-
го образования «Междуре÷енский 
городской округ», пр. 50 лет Ком-
сомола, 26а, каб.N  313, 314, при-
емные дни: понедельник, среда 
с 8-30 до 16-30; обед – с 12-00 
до 13-00. Контактные телефоны: 
2-85-45, 2–92–77. При себе не-
обходимо иметь паспорт.

                * * *
Â соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлениþ имуще-
ством муниципального образо-
вания «Междуре÷енский город-
ской округ» извещает населе-
ние о возможности предостав-
ления земельного у÷астка ориен-
тирово÷ной площадьþ 600 кв.м в 
аренду для  ведения садоводства, 
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская 
обл., Междуре÷енский городской 
округ, город Междуре÷енск, ДПК 
«Кедр», у÷асток     N  59. îб-
разование земельного  у÷аст-
ка  предстоит в соответствии со  
схемой  расположения  земель-
ного  у÷астка  на  кадастровом  
плане  территории. îзнакомле-
ние со схемой расположения  зе-
мельного  у÷астка  на  кадастро-
вом  плане  территории и прием 
заявлений граждан о намерении 
у÷аствовать в аукционе по про-
даже права на заклþ÷ение дого-
вора аренды данного земельно-
го у÷астка осуществляется в Ко-
митете по управлениþ имуще-
ством муниципального образо-
вания «Междуре÷енский город-
ской округ», пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а, каб.N  314, приемные 
дни: понедельник, среда с 8-30 
до 16-30; обед – с 12-00 до 13-00. 
Прием заявлений о намерении 
у÷аствовать в аукционе осущест-
вляется в те÷ение 30 дней со дня 
опубликования данного извеще-
ния (дата окон÷ания приема заяв-
лений – последний день указан-
ного срока). При себе необходи-
мо иметь паспорт.

Пðåäñåäàòåëü
Êоìèòåòà по упðàâëåíèю 

èìущåñòâоì  ñ.Э. Шлåíäåð.

ÈзВåЩåíÈå 
о пðоâåäåíèè çàñåäàíèÿ ñогëàñèòåëüíоé коìèññèè по âопðоñу ñогëàñоâàíèÿ ìåñòопоëожåíèÿ гðàíèö çåìåëüíых у÷àñòкоâ 

пðè âыпоëíåíèè коìпëåкñíых кàäàñòðоâых ðàáоò

Â отношении обúектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких 
смежных кадастровых кварталов):

субúект Российской Федерации Êåìåðоâñкàÿ  оáëàñòü ,

муниципальное образование Мåжäуðå÷åíñкèé  гоðоäñкоé  окðуг ,

населенный пункт г. Мåжäуðå÷åíñк ,
N  кàäàñòðоâого кâàðòàëà (íåñкоëüкèх ñìåжíых кàäàñòðоâых кâàðòàëоâ): 42:28:1001003,

42:28:1001004,  42:28:1002010,  42:28:1002001,  42:28:1002009, 
42:28:1002014,  42:28:0702007,  42:28:0702008,  42:28:0702005
òåððèòоðèÿ  25,  36,  39,  40,  41,  42,  47 çàñòðоåííых  кâàðòàëоâ

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются 

комплексные кадастровые работы)

в соответствии с муниципальными контрактами

от    “ 23 ” àпðåëÿ 2018 г. N 68 МÊ, 69 МÊ, 70 МÊ, 71 МÊ, 72 МÊ, 73 МÊ,

74 МÊ, 75 МÊ, 76 МÊ выполняþтся комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно 
ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

Êåìåðоâñкàÿ оáë., г. Мåжäуðå÷åíñк, пð. 50 ëåò Êоìñоìоëà, 26à, кàá. 301
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Êоìèòåò по упðàâëåíèю èìущåñòâоì ìуíèöèпàëüíого оáðàçоâàíèÿ 

«Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг»
http://www.mrech.ru/economics-n-business/

munitsipalnoe-imushestvo/ ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)

Êоìèòåò  по  упðàâëåíèю гоñуäàðñòâåííыì  èìущåñòâоì  
Êåìåðоâñкоé  оáëàñòè www.kugi42.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся 

комплексные кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Óпðàâëåíèå ðоñðååñòðà по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè www.rosreestr.ru .
(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных у÷астков, в отношении 
которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов): 

42:28:1002003, 42:28:1001004,  42:28:1002010,  42:28:1002001,  42:28:1002009,

42:28:1002014,  42:28:0702007,  42:28:0702008,  42:28:0702005

состоится по 
адресу:

Êåìåðоâñкàÿ   оáë.,   г. Мåжäуðå÷åíñк,   пð. ñòðоèòåëåé,  20à

“ 01 ” íоÿáðÿ 2018 г. â 13 ÷àñоâ 30 ìèíуò.

Для у÷астия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяþщий ли÷ность, а также 
документы, подтверждаþщие права на соответствуþщий земельный у÷асток.

îбоснованные возражения относительно местоположения границ земельных у÷астков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласительнуþ комиссиþ в письменной форме в период
ñ  “ 11 ” окòÿáðÿ 2018 г. по “ 31 ” окòÿáðÿ 2018 г. è
ñ “ 02 ” íоÿáðÿ 2018 г. по “ 20 ” äåкàáðÿ 2018 г.

Âозражения оформляþтся в соответствии с ÷астьþ 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 иþля 2007 г. N  221-ФЗ «î 
государственном кадастре недвижимости» и вклþ÷аþт в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том ÷исле фамилиþ, 
имя и (при нали÷ии) от÷ество, а также адрес правообладателя и (или) адрес ýлектронной по÷ты правообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяþщего его ли÷ность, обоснование при÷ин его несогласия с местоположением границы земельного у÷астка, кадастровый номер 
земельного у÷астка (при нали÷ии) или обозна÷ение образуемого земельного у÷астка в соответствии с проектом карты-плана территории. 
К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждаþщих право лица, направившего данное возражение, 
на такой земельный у÷асток, или иные документы, устанавливаþщие или удостоверяþщие права на такой земельный у÷асток, а также 
документы, определяþщие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного у÷астка (при нали÷ии).

Â слу÷ае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных у÷астков с÷итается согласованным.

В Мåжäуðå÷åíñкå пðохоäèò оáëàñòíàÿ àк-
öèÿ «ñоáåðåì. ñäàäèì. Пåðåðàáоòàåì!». öåëü 
- фоðìèðоâàíèå у íàñåëåíèÿ куëüòуðы ðàç-
äåëüíого ñáоðà оòхоäоâ. В пåðèоä ñ  1 по 31 
окòÿáðÿ кàжäыé âòоðíèк è ÷åòâåðг íà òåððè-
òоðèè г. Мåжäуðå÷åíñкà ñ 17.00 äо 19.00 áу-
äуò оðгàíèçоâàíы пëощàäкè по пðèåìу âòо-
ðè÷íого ñыðüÿ (пëàñòèк, ìàкуëàòуðà, ñòåкëо, 
âåòошü) оò íàñåëåíèÿ.  

Пуíкòы пðèåìà áуäуò ðàñпоëожåíы по 
àäðåñàì:  пð. Êоììуíèñòè÷åñкèé, 23 (çäàíèå 
МГñÒ);  уë. Вåñåííÿÿ, 25Б (пуíкò пðèåìà ÈП 
Боðоäèí Ê.À.).

В ñâÿçè ñ пðоâåäåíèåì 
ðåìоíòíых ðàáоò, 12 окòÿ-
áðÿ  ñ  3 ÷àñоâ íо÷è äо 10 
÷àñоâ уòðà ìåñòíого âðå-
ìåíè  жåëåçíоäоðожíыé 
пåðååçä 69 кì. (о.п. Го-
ðоäñкàÿ) áуäåò çàкðыò äëÿ 
äâèжåíèÿ àâòоòðàíñпоðòà. 
ðàáоòы âåäåò Чуëüжàíñкàÿ 
äèñòàíöèÿ пуòè. 

ñпðàâкè по òåëåфоíу: 
97-3-46 (äèñпåò÷åð äèñòàí-
öèè пуòè). Пðèíоñèì ñâоè 
èçâèíåíèÿ çà äоñòàâëåííыå 
íåуäоáñòâà.

В ñâÿçè ñ çàòðуä-
íåííыì поäъåç-
äоì к ñâåòофоðíо-
ìу оáъåкòу â ðàéо-
íå äоìà N 14 по уë. 
Юíоñòè, ñ 26 окòÿ-
áðÿ  íà укàçàííоì 
у÷àñòкå áуäåò уñòà-
íоâëåí äоðожíыé 
çíàк 3.28 «ñòоÿí-
кà çàпðåщåíà» ñо-
âìåñòíо ñ òàáëè÷-
коé 8.24 «ðàáоòàåò 
эâàкуàòоð».
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творчество навстречу юбилею

Наш турслет
У школы N  9 в этом году юбилей. Ей исполняется 60 

лет. В учреждении решили: весь учебный год будет по-
священ этой знаменательной дате. Не явился исключени-
ем и традиционный осенний туристический слет.

Погожий солнечный день на прошлой неделе мальчиш-
ки и девчонки вместе с педагогами и родителями прове-
ли на давно облюбованной поляне в Широком Логу. Турс-
лет — не обычный поход, как кажется многим. Это гранди-
озное мероприятие, которое ждал каждый ученик. 

Еще у школы состоялась перекличка отрядов. Уяснив 
правила техники безопасности, дружные команды двину-
лись в путь. По прибытии первым делом разбили лагерь.   

Слет получился насыщенным. Никто не сидел без дела: 
кто-то придумывал креативное меню на тему «С юбилеем, 
любимая школа!», кто-то собирал и подготавливал букеты, 
мастерил поделки из природных материалов. Каждый класс 
подготовил визитку, придумал название, девиз. 

Далее у команд была возможность проявить сноров-
ку и выносливость. Ученики  9-го класса и учитель по фи-
зической культуре Салия Тагировна Ковакина  подготови-
липолосу препятствий. Этапы были расположены в живо-
писнейших уголках леса. Там командам предстояло пройти 
«минное поле», преодолеть кросс по пересеченной мест-
ности, проползти под препятствиями, пробежать по брев-
ну, перенести «раненого» на носилках. Особенно хотелось 
пройти полосу препятствий первоклассникам, ведь это их 
первый турслет!

Завершающим испытанием стало перетягивание каната. 
Здесь уже была куча мала — все команды перемешались.

Судило участников строгое жюри в лице представите-
лей совета  учащихся Ксении Варгольских и Алины Дми-
тришиной. Грамоты победителям и призерам будут вруче-
ны на общешкольной линейке.

К школе все возвращались усталые и довольные.

ПреПодавали… 
девятиклассНики!

Этот День учителя в школе N 9 всем запомнится на-
долго. С раннего утра царила праздничная атмосфера: 
играла музыка, ученики встречали педагогов с цветами 
и воздушными шарами. Стены коридоров, кабинетов пе-
стрели стенгазетами, открытками с пожеланиями люби-
мым преподавателям. 

Особенно волновались девятиклассники: ведь им пред-
стояло на целых три урока стать… учителями. Задолго до 
этого дня они с помощью заместителя директора по вос-
питательной работе распределили между собой занятия, 
классы, в которых будут преподавать, подготовились к уро-
кам. Выбрали директора, его заместителей, организовали 
дежурство в столовой. Даже придумали для детей опрос 
— какой «учитель» им больше понравится?

Любопытные и немного обеспокоенные педагоги, конеч-
но, переживали за своих подопечных, заглядывали в каби-
неты — все-таки девятый класс еще! Но, оказалось, при-
чин для волнений нет.Самые старшие ученики школы по-
дошли ко всему с большой долей ответственности, почув-
ствовали значимость мероприятия. 

А после уроков педагогов ждал сюрприз — в празднично 
украшенном музыкальном зале состоялся концерт, в кото-
ром нашлось место для песен, танцев, конкурсов, сценок. 
В конце праздника ученики учителям подарили собственно-
ручно испеченные торты. Что говорить — день самоуправ-
ления удался! Ценность и значимость события еще и в том, 
что для старших школьников это были своеобразные про-
фессиональные пробы — вдруг кто-то из них именно здесь 
и сейчас выбрал для себя дальнейший жизненный путь?!

Татьяна ВикТороВа.

 Характер и состав экспози-
ции каждый раз  меняется.  Это 
может быть «бенефис»  одно-
го,  двух, трех педагогов и це-
лых плеяд их разновозрастных 
учеников,  в разных жанрах, в 
том числе жанровые композиции, 
иллюстрации к литературным 
произведениям,  декоративно-
прикладное искусство. 

Нынешняя выставка  —  
«пленэрно-зарисовочная»,  лег-
кая,  светлая,  полная  самых све-
жих, мимолетных  впечатлений  
минувшего лета.   Передает «ко-
чевое»  настроение путешествий,  
личных художественных откры-
тий. Ее авторы — 10 педагогов,  
которые  представили 26 работ,  
и  ученики 4 — 5 классов (а это 
всегда довольно зрелый уровень 
детских работ). 

                 * * *
Заместитель директора по 

конкурсно-выставочной  работе  
Ирина Викторовна Токмагаше-
ва напоминает, что традицион-
ная выставка посвящена памяти 
Юрия Евгеньевича Титова, одно-
го из основателей школы.

—  Автопортрет Юрия Евге-
ньевича — на почетном месте. 
Для нас это мэтр рисунка и жи-
вописи, который сам следовал 
реалистической  традиции  и до 
последних дней выходил с 
этюдником,  писал с нату-
ры, — отмечает Ирина Вик-
торовна.—  За лето на даче 
мог гору этюдов написать! Он 
все успевал:  и картошку ко-
пать, и зарисовки по окрест-
ностям делать. В школе обя-
зательно приобщал учеников 
к пленэрной практике, пере-
давал ценное умение схваты-
вать кистью или карандашом 
то состояние природы,  кото-
рое обычно ускользает, ме-
няется на глазах  с движени-
ем солнца, ветра, облаков…  

Группа учеников под ру-
ководством двух преподава-
телей  —  Валентины  Юрьев-
ны  Коба  и  Регины Рами-
льевны Юнусовой  —  съез-
дили в Хвалынск  Ивановской 
области и плодотворно там 
поработали.  

—  Впервые, вместе с дирек-
тором  школы  Натальей Михай-
ловной Петрук, решили отклик-
нуться  на приглашение на  Все-
российский пленэр,  организова-
ли группу из 14 учеников,   — рас-
сказывает Валентина Юрьевна 
Коба. —  Хвалынск — это  роди-
на художника Петрова-Водкина, 
одно из излюбленных мест пей-
зажистов прошлой эпохи.  Поезд-
ка была  очень познавательной:  
с музеями, мастер-классами по 
керамике, батику; перед  отъез-
дом  нам показали чудесный  
спектакль.   Проживали в Хва-
лынске в Парк-отеле,  с 5 по 12 
июля — макушка  лета!  Это по-
пулярный международный пле-
нэр,  хотя,  в основном,  были  
художники из Москвы.  Мы ока-
зались самыми «отдаленными» 
приезжими,  наряду с  участни-
ками  из Тюмени.  Нам все было 
в диковинку,  больше всех напи-
сали этюдов.  Любуйтесь! 

Работы  «нездешней» красо-

ПлеНЭрНое НастроеНие
«Учитель и ученики» — так называется одна из 
интереснейших традиционных выставок в стенах 
детской художественной школы N 6.

ты,  пронизанные июльской раз-
моренностью, действительно,  
у всех получились интересные.  
Отражены архитектурные досто-
примечательности,  древности,  
и  спокойная величавая равнин-
ная природа.  

— Татьяна Васильевна Три-
губ побывала этим летом в Хака-
сии — отсюда такие полные воз-
духа просторы, и в нежной дымке 
— «Саяны»,  предгорья…  — про-
должает экскурсию по выстав-
ке И.В. Токмагашева.  —  Поли-
на Викторовна Буторина  писала 
свои акварельные этюды в тех 
же местах — четыре этюда отра-
жают разнообразие ландшафтов, 

настроений, красок местной при-
роды. Все это выглядит оживлен-
но, свежо! 

Елена Валентиновна Ста-
родубцева  съездила на роди-
ну  своей бабушки, в Ярославль, 
изобразила  древнюю  храмовую 
архитектуру. Тоже акварель, но 
работы детализированы, тонко 
прописаны. 

Валерий Владимирович Мо-
рин проводит лето на любимой 
даче — живописал  свою «Бань-
ку»...

— Это самое благодатное 
место! — улыбается автор. —  В 
баньке у нас живет домовой Ве-
ничка, мы его задабриваем,  до-
мовенок  над нами подшучива-
ет, так что из мифологическо-
го персонажа уже превратился в 
члена семьи.  

Валерий Морин представил 
еще серию  «ресничковой гра-
фики» —  в такой «придуманной» 
неподражаемой манере работы 
простым  и цветными карандаша-
ми  смотрятся  нежнее пастели.  

Неуловимая  техника  «растворя-
ется»  в чудесных образах — се-
рии  «Лопухи»,  «Старая яблоня»... 

А  вот,  кажется,  едва просо-
хшие акварели — сделаны в на-
чале сентября  Валентиной Алек-
сандровной  Левадней.   Букет  
«Гладиолусы»  написан так круп-
но, детально,  что вспоминаешь  
себя первоклашкой,  с  высокими  
цветами  у самого  лица. 

Татьяна Михайловна Гуторо-
ва представила композиционный 
портрет своей дочери  Даши — 
«Божья коровка».

Впервые  участие  в выстав-
ке в роли учителя приняла  Ана-
стасия Алексеевна Володина 
— бывшая выпускница,  еще не-
давно  выставлявшая в люби-
мой  «художке» свои студенче-
ские работы.  

—  Немало зарисовок вы-
полнено в нашем городе и его 

окрестностях, начиная с набро-
сков верблюда (приезжал зоо-
парк) и заканчивая видами запо-
ведника  «Кузнецкий Алатау», где 
довелось побывать  нашим вос-
питанникам, —  завершает зна-
комство с выставкой  И.В. Ток-
магашева.  —  Самый младший 
участник — из подготовительной 
группы нашей школы, сейчас по-
шел в первый класс  —  сделал 
удачную зарисовку марала.

Все,  что появляется нового,  
интересного,  дети тут же ото-
бражают.  Вот зарисовки с Ал-
леи сказок,  которая всем при-
шлась по душе.   Не  теряют  сво-
ей  привлекательности,  в каче-
стве художественной натуры,  и 
старые  дома,  сарайчики, живо-
писно заросшие изгороди, до-
машние животные — козы, гуси, 
коровы;  рыбацкие лодки.  

Вкус к пленэрам,  к путеше-
ствиям в поисках интересной на-
туры, умение  найти  самый удач-
ный, характерный  ракурс,  при-
вивают своим воспитанникам, 
начиная со второго класса, все 
преподаватели  детской художе-
ственной школы. 

Планируется,  что следую-
щим  открытием станет  персо-
нальная выставка  Василия Еле-
сина — основателя народной га-
лереи  в соседних  Мысках.  А уж 
Василий Андреевич такой про-
славленный «кочевник» с этюд-
ником,  что с ним одним можно 
увидеть полстраны, глазами ху-
дожника. 

Софья ЖУраВлЕВа.
Фото 

александра ЕрошкиНа.

На снимке: один из участни-
ков выставки, Валерий Морин.
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Ðåêëàìà.

В роддоме подвы-
пивший мужчина рвет-
ся в палату к роженице. 

— Пустите меня, я 
хочу  увидеть  своего 
сына! 

Персонал его угова-
ривает: 

— Папаша, после вы-
писки, дома, сколько 
захотите, насмотритесь. 

М у ж ч и н а ,  с к в о з ь 
слезы: 

— Нет, домой меня ее 
муж не пустит!

Лучший способ из-
бавиться от одиноче-
ства — это обзавестись 
семьей. И тогда об оди-
ночестве будешь только 
мечтать. 

В управление ГАИ за-
глянул мужичок, спраши-
вает в окошко: 

— А где можно полу-
чить права на управле-
ние танком или броне-
транспортером? 

— Господи, да катай-
тесь так, кто ж вас оста-
новит? 

Муж и жена заходят 
в магазин мехов. Жена 
восторженно смотрит на 
шубки. Подлетает шу-
страя продавщица: 

— Что-нибудь ищете? 
Муж, солидно: 
— Корм для моли!

Ох, уж эти наши до-
роги, сел за руль и по-
скакал. 

В Финском заливе пе-
ревернулся танкер со 
спиртом... 

Огромное пятно жите-
лей побережья плывет к 
месту события. 

Я перестал спорить 
с женой по поводу имен 
наших с ней детей, по-
сле того, как она сказа-
ла: — Слушай, у наших 
детей будет твоя фами-
лия и твое отчество, дай 
мне хоть имя выбрать, я 
же их все-таки рожаю!

— Здравствуйте! Пе-
репишите на меня свою 
квартиру. 

— Что?!
— Ой, извините, не с 

того начал... Вы верите 
в Бога?        

           anekdotov.net

веселуха
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