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МИНЗДРАВ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Èþëü — ìàêóøêà ëåòà
ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
О ПЕРЕНОСЕ ВЫБОРОВ 
В ГОСДУМУ В 2016 ГОДУ

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí 
ïîäïèñàë çàêîí î ïåðåíîñå äóìñêèõ âû-
áîðîâ â 2016 ãîäó ñ äåêàáðÿ íà ñåíòÿáðü. 

Äîêóìåíòîì âíåñåíû ïîïðàâêè â ñò. 5 è 
102 çàêîíà «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé äóìû ÔÑ ÐÔ». 102-ÿ ñò. äîïîëíÿ-
åòñÿ íîâûì ïîëîæåíèåì, îãîâàðèâàþùèì, 
÷òî «âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé 
äóìû ñåäüìîãî ñîçûâà ïðîâîäÿòñÿ â òðå-
òüå âîñêðåñåíüå ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà». 

Íîâûé ñîñòàâ äåïóòàòñêîãî êîðïóñà, 
ñîãëàñíî çàêîíó, äîëæåí ñîáðàòüñÿ íå 
ïîçäíåå, ÷åì íà 30-é äåíü ïîñëå ñâîåãî 
èçáðàíèÿ.

Ïîäðîáíåå: http://www.kommersant.ru
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безопасность

— Сегодня в Междуреченске 
насчитывается 830 человек, об-
ратившихся в медучреждения 
по поводу укусов клещей, из них 
154 ребенка. Первые пострадав-
шие пошли с 9 апреля, наиболь-
шее количество пациентов ре-
гистрировалось с середины мая 
(за одну неделю —  127, за дру-
гую – 120 покусанных человек). 
Госпитализированы с подозре-
нием на клещевой энцефалит 12 
человек, у одного ребенка, из по-
селка Ортон, диагноз подтвер-
дился. Двум взрослым постав-
лен диагноз боррелиоз, одно-
му – эрлихиоз. 

В настоящее время число по-
кусанных снижается, за минув-
шую неделю  пострадало   все-
го 17 человек, из них двое детей. 
Но опасность нападения клещей 
сохраняется по сентябрь вклю-
чительно.

Мы регулярно проводим  с на-
селением разъяснительную ра-
боту  по профилактике клещево-
го энцефалита. Еще раз напом-
ню: если произошло присасыва-
ние клеща, необходимо обратить-
ся в круглосуточное травмотделе-
ние поликлиники. Детям при этом  
следует представить сведения о 
профилактических прививках, и, 
если они не привиты, им будет 
введен иммуноглобулин. 

Взрослый, пострадавший от 
укуса клеща, также должен пред-
ставить свой прививочный анам-
нез: либо сертификат профи-
лактических прививок, либо са-
нитарную книжку, где отражены 
эти сведения. Человек должен 
знать, сколько раз он привит от 
укуса клеща. Если привит полно-
стью, иммуноглобулин не вводит-
ся, если не привит, далее дей-
ствуем по схеме. Берем живо-
го клеща на исследование – это 
позволяет узнать, инфицирован 
клещ или нет.

 Раньше приходилось изъятых 
из тела человека насекомых до-
ставлять  (в герметично упакован-
ных пробирках) в Новокузнецк. 

Теперь же у нас огромные 
подвижки: администрация  окру-
га выделила деньги на закупку 
оборудования, так что исследо-

Минздрав предупреждает! 
О ситуации, которая складывается в текущем году с профилак-

тикой клещевого энцефалита, информирует и.о. заместителя глав-
ного врача по детству  центральной городской больницы  Любовь 
Анатольевна Гербушева.

вание клещей происходит в на-
шей бактериологической лабо-
ратории. На месте это делает-
ся очень быстро, за сутки, един-
ственное условие – клещ должен 
быть доставлен живым. Поэтому 
огромная просьба к гражданам: 
обнаружив присасывание кле-
ща, не пытаться его достать са-
мим, а обратиться в травмпункт 
или в травматологическое отде-
ление ЦГБ, где клещ будет извле-
чен целиком. Если исследование 
покажет, что клещ не инфициро-
ван, то иммуноглобулин мы вво-
дить не будем. 

Пациенту необходимо подой-
ти в участковому врачу-терапевту 
или, если это ребенок, к педиа-
тру, чтобы было назначено анти-
бактериальное лечение. Это про-
филактическое лечение обяза-
тельно вне зависимости от того, 
был ли введен иммуноглобулин, 
поскольку клещ может являться 
переносчиком целого ряда бак-
териальных инфекций – борре-
лиоза, пироплазмоза, эрлихио-
за, бруцеллеза и других. Реко-
мендуем покусанным тщатель-
но следить за своим здоровьем 
в течение одного месяца. Такие 
симптомы ухудшения здоровья 
и самочувствия, как температу-
ра, озноб, головная боль, боли в 
мышцах (особенно страдает спи-
на), ломота в суставах, слабость, 
тошнота, рвота, спутанность со-
знания, шаткость при ходьбе яв-
ляются поводом, не медля, обра-
титься к врачу. 

— Любовь Анатольевна, мно-
го ли выявили заразных клещей 
среди исследованных?

— Из 326 клещей, исследо-
ванных с начала сезона в Ново-
кузнецке, 25 инфицированных. 
В нашей лаборатории ни одного 
энцефалитного среди 16 иссле-
дованных клещей не оказалось. 

— Противоклещевая обработ-
ка территорий  исключает напа-
дение клещей?

—  Ни одного покуса ребен-
ка из загородных лагерей, где в 
обязательном порядке проводит-
ся обработка прилегающих зе-
леных территорий, с начала лета 
еще не было. Тем более что в це-

лях безопасности детям не раз-
решают покидать территорию ла-
геря, а  если родители забирают 
ребенка на день-два, им обяза-
тельно напоминают о мерах пре-
досторожности.

 Но самая надежная мера — 
это вакцинопрофилактика  про-
тив клещевого энцефалита.

— Каковы на сегодня реко-
мендации врачей, кому и когда 
надо вакцинироваться?

— Детей начинаем прививать 
с семилетнего возраста, в основ-
ном, в школах. Раздаем родите-
лям бланки информированного 
согласия, чтобы они изучили во-
прос, затем собираем подписи. 
Вакцины для детского населе-
ния у нас достаточно, прививоч-
ная бригада выезжает в образо-
вательные учреждения по графи-
ку и там ставит прививки. 

В летний период, если роди-
тели желают начать вакцинацию 
ребенка либо продолжить схему 
его прививок, они получают на-
правление  на основании приви-
вочного анамнеза, и ставят при-
вивки в детской поликлинике 
либо в филиале поликлиники, по 
месту жительства. 

— Такое рациональное ис-
пользование иммуноглобулина 
связано с дефицитом препарата?

— Дефицит иммуноглобулина 
наблюдается не только в нашем 
округе, но и во всех территориях 
региона. Это связано с очеред-
ным всплеском активности кле-
щей, что случается периодиче-
ски примерно через каждые три 
года. При том, что для детей им-
муноглобулин имеется в доста-
точном количестве, его запас 
для взрослых ограничен, попол-
нить нечем — в аптеке областно-
го управления здравоохранением 
его пока нет. 

Фармацевтические фабрики, 
которые занимаются производ-
ством этого дорогостоящего пре-
парата, делают это очень медлен-
но – технология достаточно слож-
ная. Городская власть готова вы-
делить  деньги на его приобрете-
ние   сверх территориальной про-
граммы ОМС, но иммуноглобули-
на нет на рынке. 

Окончание на 8-й стр.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ 60-ëåòèÿ Ìåæäóðå-

÷åíñêà  «Êîíòàêò» ïóáëèêóåò ñíèìêè, îòîáðàæàþùèå ñàìûå 
ðàçíûå óãîëêè íàøåãî ëþáèìîãî ãîðîäà ïîä ðóáðèêîé «Òàê 
áûëî — òàê ñòàëî».

È â ýòîì äåëå íàì íèêàê íå îáîéòèñü áåç âàøåé ïîìî-
ùè, íàøè äîðîãèå, âåðíûå ÷èòàòåëè!

Ïðîñìîòðèòå åùå ðàç âàøè ñåìåéíûå ôîòîàëüáîìû, 
ïðèíåñèòå íàì ñàìûå èíòåðåñíûå, íà âàø âçãëÿä, ñíèì-
êè, à ìû èõ  îïóáëèêóåì. ×åëîâåê, ïðèíåñøèé, ïî ìíåíèþ 
÷èòàòåëåé,  ñàìûé èíòåðåñíûé ñíèìîê,  ïîëó÷èò îò ðåäàê-
öèè ïàìÿòíûé ïðèç.

Æäåì âàñ â ðåäàêöèè «Êîíòàêòà» ïî àäðåñó: óë. Êîñ-
ìîíàâòîâ, 9.

Ïî ëþáèìûì óãîëêàì ãîðîäà 

ÒÀÊ ÁÛËÎ:  
óãîë Êîììóíèñòè÷åñêîãî ïðîñïåêòà.

ÒÀÊ ÑÒÀËÎ.

Âîçäóøíûé 
ôåñòèâàëü

30 èþëÿ íà ïëîùàäè  Âåñåí-
íåé ïðîéäåò  ôåñòèâàëü ôèãóð è 
êîìïîçèöèé èç âîçäóøíûõ øà-
ðîâ «Ìîé ëþáèìûé ãîðîä»   â 
÷åñòü 60-ëåòèÿ  Ìåæäóðå÷åí-
ñêà. Ó÷àñòíèêàìè ôåñòèâàëÿ 
ìîãóò  âñå æåëàþùèå.  Âîçðàñò  
ó÷àñòíèêîâ íå îãðàíè÷åí.  Êî-
ìàíäà íå áîëåå 10 ÷åëîâåê. 

Êîíêóðñ ïðîéäåò â òðåõ íî-
ìèíàöèÿõ:

- «Ìîé ãîðîä» (èçãîòîâëåíèå 
ôèãóð, îòîáðàæàþùèõ ñèìâî-
ëèêó, äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè 
ãîðîäà);

- «ÌÓËÜÒïàðàä» (èçãîòîâëå-
íèå  èç âîçäóøíûõ øàðîâ ôè-
ãóðû ìóëüòèïëèêàöèîííîãî ãå-
ðîÿ);

- «Âìåñòå âåñåëî øàãàòü» 
(èçãîòîâëåíèå êîìïîçèöèè èç 
âîçäóøíûõ øàðîâ, ñîñòîÿùåé 
èç 2 è áîëåå ôèãóð).

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå  ìîæíî 
ïîäàòü äî 17 èþëÿ    ÌÁÓÊ «Âû-
ñòàâî÷íûé çàë», ïî àäðåñó:  ã. 
Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Âåñåííÿÿ, 9.

×àñû ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê - 
ïÿòíèöà:  ñ 9.00 äî 17.00.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 
4-01-79.

Çàãîòàâëèâàåì ðûáêó áîëüøóþ 
è ìàëåíüêóþ

Îñåíüþ 2015 ãîäà â Êóçáàññå ïîÿâèòñÿ ñàìîå êðóï-
íîå ïðåäïðèÿòèå ïî ïðîèçâîäñòâó ðûáíîé ïðîäóêöèè.

Â ðàìêàõ ãóáåðíàòîðñêîé ïðîãðàììû ïî îáåñïå÷å-
íèþ ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ðåãèîíà, èíè-
öèèðîâàííîé Àìàíîì Òóëååâûì, â Íîâîêóçíåöêå âå-
äåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó ðûáíîé 
ïðîäóêöèè.

Ïðåäïðèÿòèå ñòàíåò ñàìûì êðóïíûì â Êóçáàññå, åæå-
äíåâíî çäåñü áóäóò ïðîèçâîäèòü áîëåå 7 òîíí ðûáíîé 
ïðîäóêöèè (ðûáà ñëàáîñîëåíàÿ, âÿëåíàÿ, ðûáà õîëîä-
íîãî è ãîðÿ÷åãî êîï÷åíèÿ, ïðåñåðâû, à òàêæå áåëêîâî-
ðàñòèòåëüíàÿ ñìåñü äëÿ êîðìà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
æèâîòíûõ).

Îáúåì èíâåñòèöèé â ïðîåêò ñîñòàâèò îêîëî 200 ìëí. 
ðóáëåé. Ñðîê ââîäà îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ çàïëàíèðî-
âàí íà ñåíòÿáðü—îêòÿáðü 2015 ãîäà. Çäåñü áóäåò ñîçäà-
íî 60 ðàáî÷èõ ìåñò. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäèòñÿ ðå-
ìîíò ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîìåùåíèÿ, ïðèîáðåòåíî îáî-
ðóäîâàíèå.

Äîãîâîðåííîñòü î ñòðîèòåëüñòâå â Êóçáàññå ðûáîïå-
ðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà áûëà äîñòèãíóòà âî âðåìÿ ðà-
áî÷åé âñòðå÷è Àìàíà Òóëååâà è Àëåêñàíäðà Ùóêèíà, ñîá-
ñòâåííèêà ÎÎÎ «Êóçíåöêàÿ ðûáíàÿ êîìïàíèÿ».

Äàííûé èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò áûë ðàññìîòðåí ñïå-
öèàëüíîé êîìèññèåé àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè è â ôåâðà-
ëå 2015 âêëþ÷åí â ïåðå÷åíü èíâåñòèöèîííûõ, èííîâàöè-
îííûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîåêòîâ, ïîëüçóþùèõñÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêîé. 

Íå ðàäîñòü áûòü îáìàíóòûì
Â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî 

çàùèòå èíòåðåñîâ îáìàíóòûõ âêëàä÷èêîâ ôèíàíñîâûõ 
êîìïàíèé.

Ðåãèñòðàöèÿ îáìàíóòûõ âêëàä÷èêîâ è âûïëàòà èì êîì-
ïåíñàöèé ïðîâîäèòñÿ àäìèíèñòðàöèåé îáëàñòè ñ 1998 
ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ áîëåå 41,7 òûñ. îáìàíóòûõ âêëàä÷è-
êîâ ïîëó÷èëè êîìïåíñàöèþ íà îáùóþ ñóììó îêîëî 122 
ìëí. ðóáëåé. 

Òàêèõ ðåçóëüòàòîâ óäàëîñü äîáèòüñÿ â òîì ÷èñëå áëà-
ãîäàðÿ âêëþ÷åíèþ êóçáàññêèõ êîìïàíèé â ïåðå÷åíü îð-
ãàíèçàöèé, ïî êîòîðûì îñóùåñòâëÿþòñÿ êîìïåíñàöèè, à 
òàêæå çà ñ÷åò èíèöèàòèâû àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïî óâå-
ëè÷åíèþ ìàêñèìàëüíîãî ðàçìåðà âûïëàò.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð êîìïåíñà-
öèè äëÿ âñåõ êàòåãîðèé âêëàä÷èêîâ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 
25 òûñ.  ðóáëåé.  Äëÿ âåòåðàíîâ è  èíâàëèäîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íå áîëåå 100 òûñ. ðóáëåé.

Îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ âêëàä÷èêîâ òîëüêî 
ñëåäóþùèõ ôèíàíñîâûõ êîìïàíèé: È×Ï «Âëàñòèëèíà», 
ÀÎÇÒ «Ðóññêèé äîì Ñåëåíãà», ÀÎÇÒ ÔÊ «Ðóññêàÿ íåäâè-
æèìîñòü», ÑÒ «Êîìïàíèÿ «Õîïåð-Èíâåñò» (êðîìå ×ÈÔ 
«Õîïåð-Èíâåñò»), ÀÎÇÒ «Ãåðìåñ-Ôèíàíñ», ÀÎÎÒ «Òðàñò», 
ÀÎÇÒ «Òðåéä», ÀÎÎÒ «Àãðîòðàíññåðâèñ», ÊÏÑ «Êðåäèò-
Ñåðâèñ», ÀÎÇÒ «Òåëåâèäåíèå Êóçáàññà», ÀÎÇÒ «Òåëåâè-
äåíèå Êóçáàññà-2», ÎÎÈ «Ýëèçèóì», ÀÎÇÒ ÔÁÔ «Àáñî-

ëþò», ÈÔÊ «Äåðæàâà», ÒÎÎ «Ëþìåí», ÀÎÇÒ «Ñèáèðñêàÿ 
ÑÊ «Ñèá-Âîñòîê», ÀÑÊ «Êóçáàññ-ïðèìà-ïîëèñ», ÎÎÎ ÑÊ 
«Îëà», ÎÎÎ ÑÊ «Þðãà-Êîìåñòðà», ÎÎÎ ÑÊ «Ïîëèñ», ÇÀÎ 
ÑÊ «Ñèáèðü», ÎÎÎ ÑÊ «Áåòåëüãåéçå», ÊÏÊÃ «Äîâåðèå», 
ÍÏÔ «Ñòèìóë-Ôîíä», ÊÏÊ «Ãîðîäñêîé».

Äëÿ ãðàæäàí, íå èìåþùèõ âîçìîæíîñòè ïðèåõàòü â 
Êåìåðîâî, óïðàâëåíèå ïî öåííûì áóìàãàì è ñòðàõîâîìó 
ðûíêó àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðîâîäèò âûåçäíûå ðå-
ãèñòðàöèè, ÷òîáû âêëàä÷èêè ñìîãëè çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ 
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Íà âûåçäíîé ðåãèñòðàöèè â íà÷à-
ëå èþëÿ ëåíèíñê-êóçíåöêèå âêëàä÷èêè ïðîøëè ðåãèñòðà-
öèþ, è èì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áóäåò ïåðå÷èñëåíà 
ïîëîæåííàÿ êîìïåíñàöèÿ. Â áëèæàéøåå âðåìÿ âûåçäíûå 
ðåãèñòðàöèè ñîñòîÿòñÿ â Êèñåëåâñêå (16 èþëÿ), â Ïðîêî-
ïüåâñêå (23 èþëÿ).

Äëÿ ðåãèñòðàöèè âêëàä÷èêàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 
îðèãèíàë ïàñïîðòà; îðèãèíàë è êîïèþ ïåðâîé ñòðàíèöû 
ñ íîìåðîì ñ÷åòà ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè ÎÀÎ «Ñáåðáàíê 
Ðîññèè»; îðèãèíàë è êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî 
ôàêò ïåðåäà÷è äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êîìïàíèþ.

Ðåãèñòðàöèÿ âêëàä÷èêîâ ïðîâîäèòñÿ â àäìèíèñòðàöèè 
îáëàñòè â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäó ñ 8.30 äî 17.30, 
ïî ïÿòíèöàì äî 15 ÷àñ. ïî àäðåñó: Êåìåðîâî, ïð. Ñîâåò-
ñêèé, 60, êàá.103à. Îáåä ñ 12 äî 13 ÷àñ. Òåëåôîíû äëÿ 
ñïðàâîê â Êåìåðîâå: 36-76-62, 58-17-65.

Âñïîìíèëè ïîèìåííî
Â ïðåääâåðèè Äíÿ øàõòåðà â óãîëüíûõ ãîðîäàõ Êóç-

áàññà ïðîéäóò òðàäèöèîííûå âñòðå÷è çàìåñòèòåëåé ãó-
áåðíàòîðà ñ âäîâàìè è ðîäèòåëÿìè ïîãèáøèõ ãîðíÿêîâ.

Ïåðâûå òàêèå âñòðå÷è ïðîøëè óæå â÷åðà, 16 èþëÿ, â 
Ìûñêàõ è Ìåæäóðå÷åíñêå. Â íèõ ïðèíÿë ó÷àñòèå çàìåñòè-
òåëü ãóáåðíàòîðà ïî óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè è ýíåð-
ãåòèêå Àíäðåé Ãàììåðøìèäò.

Âñòðå÷è çàìåñòèòåëåé ãóáåðíàòîðà ñ ñåìüÿìè ïîãèá-
øèõ ãîðíÿêîâ ïðîõîäÿò â Êóçáàññå íàêàíóíå Äíÿ øàõòå-
ðà ïî èíèöèàòèâå Àìàíà Òóëååâà óæå áîëåå 13 ëåò. Íà 
íèõ ðàññìàòðèâàþòñÿ íàêîïèâøèåñÿ ïðîáëåìû è ïóòè èõ 
ðåøåíèÿ, ñåìüÿì âðó÷àþò ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü ïî 10 
òûñ. ðóáëåé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Ïðè ýòîì ïîääåðæêó ðîäíûì è áëèçêèì øàõòåðîâ àä-
ìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè îêàçûâàåò êðóãëîãîäè÷íî. Â ÷àñò-
íîñòè, èõ äåòè áåñïëàòíî îòäûõàþò â çäðàâíèöàõ Ðîñ-
ñèè è çà ðóáåæîì. Òàêæå äëÿ äåòåé, ÷üè ðîäèòåëè ïî-
ãèáëè íà ïðîèçâîäñòâå, â Êóçáàññå ñîçäàíû ãóáåðíà-
òîðñêèå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ: ìíîãîïðîôèëü-
íûé ëèöåé äëÿ îäàðåííûõ äåòåé, æåíñêàÿ ãèìíàçèÿ, êà-
äåòñêèå êîðïóñà è äð., ãäå øêîëüíèêàì äàþò îòëè÷íîå 
îáðàçîâàíèå ñ âûñîêîé ãàðàíòèåé óñïåøíîãî ïîñòóïëå-
íèÿ â âóçû Ðîññèè.

Áëàãîòâîðèòåëüíûé óãîëü
Â Êóçáàññå â ðàìêàõ îáëàñòíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé 

àêöèè áîëåå òðåòè àäðåñàòîâ ïîëó÷èëè ïî 4 òîííû ãó-
ìàíèòàðíîãî óãëÿ íà ñåìüþ.

Áåñïëàòíîå òîïëèâî áûëî äîñòàâëåíî äî 26% ïîëó-
÷àòåëåé.

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ ïðîâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå 

Àìàíà Òóëååâà 18-é ãîä ïîäðÿä. Îíà ïîñâÿùåíà Äíþ øàõ-
òåðà è íà÷èíàåòñÿ â èþíå, à çàêàí÷èâàåòñÿ â ïðåääâåðèè 
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà.

Â 2015 ãîäó ýòó ïîìîùü ïîëó÷àò 12 òûñ. êóçáàññêèõ 
ñåìåé, íå èìåþùèõ ëüãîò è äðóãèõ âîçìîæíîñòåé îáå-
ñïå÷åíèÿ óãëåì. Ñðåäè íèõ ïðåäñòàâèòåëè ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ ñ ðàçìåðîì ïåíñèè, íå ïðåâûøàþùåé 150% âå-
ëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, ìàëîîáåñïå÷åííûå ñå-
ìüè ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè äåòüìè è ãðàæäàíå, ïîïàâ-
øèå â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ.

Ãîòîâü îðëÿê ëåòîì
Â 2015 ãîäó êîîïåðàòîðû Êóçáàññà ïåðåðàáîòàëè 

ñâûøå 24 òîíí ïàïîðîòíèêà-îðëÿêà, â òàéãå ó çàãîòîâè-
òåëåé íàõîäèòñÿ åùå ïîðÿäêà 5 òîíí.

Òàêèì îáðàçîì, ïîòðåáêîîïåðàöèÿ îáëàñòè ñîõðàíè-
ëà îáúåìû íà óðîâíå 2014-ãî.

Ïàïîðîòíèêîì çàíèìàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè âñå ðàéîíû 
Êóçáàññà, ïðè ýòîì ìàññîâûå çàãîòîâêè íàëàæåíû â 13 
òåððèòîðèÿõ. Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü ñîçäàòü äîïîëíèòåëü-
íî âðåìåííûå ðàáî÷èå ìåñòà. Òîëüêî â íûíåøíåì ñåçî-
íå êîîïåðàòîðû ïðèâëåêëè ê ñáîðó äèêîðîñà áîëåå 200 
áåçðàáîòíûõ ñåëÿí.

Ïðè÷åì â öåëîì îáúåì çàãîòîâîê ïî îáëàñòè â íå-
ñêîëüêî ðàç ïðåâûøàåò ïëàí êîîïåðàòîðîâ, òàê êàê íà îð-
ëÿêå ñïåöèàëèçèðóåòñÿ è ðÿä èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé. Â òîì ÷èñëå ýòî Ìèõàèë Áîéêîâ èç îòäàëåí-
íîãî ïîñåëêà Êëþ÷åâîé Òàøòàãîëüñêîãî ðàéîíà. Îí çà-
ãîòîâèë 12 òîíí îðëÿêà ñ ïîìîùüþ 40 çåìëÿêîâ, ïîëó-
÷èâøèõ çà ñâîé òðóä îò 5 äî 30 òûñ. ðóáëåé. ×åðåç ìå-
ñÿö ïðåäñòàâèòåëü ÿïîíñêîé ôèðìû çàáåðåò èç Êëþ÷å-
âîãî çàñîëåííîå ëàêîìñòâî.

Òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ ñáîðà è çàñîëêè îðëÿêà 
êðàéíå ñëîæíûé è òðóäîåìêèé, ïîýòîìó òðåáóåò îïðåäå-
ëåííûõ íàâûêîâ è çíàíèé. Âî-ïåðâûõ, ïàïîðîòíèê îáÿ-
çàòåëüíî äîëæåí ïðîéòè 3 ýòàïà çàñîëêè, êàæäûé ÷å-
ðåç 20 äíåé. Åãî íåîáõîäèìî ñðàçó çàñîëèòü â òå÷åíèå 
ïåðâûõ 3-4 ÷àñîâ ïîñëå ñðûâà. Îïûòíûå çàãîòîâèòåëè 
äåëàþò ýòî íåïîñðåäñòâåííî íà äåëÿíå, â ëåñó. Ìîëî-
äûå ïîáåãè îðëÿêà ëåãêî óñâîÿåìû, ñîäåðæàò öåííåé-
øèå ìèêðîýëåìåíòû è ïîëèâèòàìèíû, êðàõìàë, áåëîê, 
àìèíîêèñëîòû.

Â ðàöèîíå êóçáàññîâöåâ îðëÿê ïîÿâèëñÿ 15-20 ëåò íà-
çàä è ñòàë ïîñòîÿííûì ïðîäóêòîì äîìàøíåé êóõíè, ÷åì 
îáúÿñíÿåòñÿ íåáûâàëûé ñïðîñ íà ñîëåíûé ïàïîðîòíèê ó 
ïîêóïàòåëåé îáëàñòíûõ è ðàéîííûõ ÿðìàðîê. Íà êàæäîé 
ÿðìàðêå ïðîäàåòñÿ äî 1 òîííû ïîëåçíîãî ëåñíîãî äåëè-
êàòåñà. Òàêæå åãî àêòèâíî ïðèîáðåòàþò ìåñòíûå ïåðå-
ðàáîò÷èêè.

Ïàðàëëåëüíî çàãîòîâêå ïàïîðîòíèêà âåäåòñÿ è çàãî-
òîâêà ìîëîäûõ ñîñíîâûõ øèøåê, âàðåíüå èç êîòîðûõ çà-
íÿëî óñòîé÷èâóþ íèøó íà ðûíêå Êóçáàññà è çà åãî ïðå-
äåëàìè. Â 2015 ãîäó êîîïåðàòîðû çàãîòîâèëè îáúåì øè-
øåê, ïîçâîëÿþùèé ïðîèçâåñòè áîëåå 3 òîíí ýêñêëþçèâ-
íîãî âàðåíüÿ. Ïåðâûå ïàðòèè âàðåíüÿ ãîòîâû è ðåàëèçî-
âàíû ïî çàÿâêàì îïòîâûõ ïîêóïàòåëåé.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Ýòî áûëî âðåìÿ, êîãäà ñîâåòñêàÿ ïëà-
íîâàÿ ýêîíîìèêà ñòàëà âñå áîëüøå è áîëü-
øå  ïðîáóêñîâûâàòü. Ñòàâèëèñü çàäà÷è, íà-
ìå÷àëèñü ïëàíû, íî âñå íàìå÷åííîå ïî÷òè 
íèêîãäà íå âûïîëíÿëîñü â ïîëíîì îáúåìå. 

Òîãäàøíåå ðóêîâîäñòâî ñòðàíû ïûòà-
ëîñü íàéòè ïðè÷èíû ýòîìó, è îäíà èç íèõ 
áûëà îïðåäåëåíà.  Ïëåíóì ÖÊ ÊÏÑÑ, ñî-
ñòîÿâøèéñÿ îñåíüþ 1982 ãîäà, ïîñòàíîâèë 
íà áëèæàéøåå âðåìÿ ñ÷èòàòü óêðåïëåíèå 
òðóäîâîé è ïðîèçâîäñòâåííîé äèñöèïëè-
íû âàæíåéøåé çàäà÷åé, óêàçàâ, ÷òî ñâÿçü 
ìåæäó ñîñòîÿíèåì òðóäîâîé äèñöèïëèíû 
íà òåõ èëè èíûõ ó÷àñòêàõ ïðîèçâîäñòâà è 
êîíå÷íûìè ðåçóëüòàòàìè òðóäà — ïðÿìàÿ.

Óæå ñ êîíöà 1982 ãîäà â Ìåæäóðå÷åí-
ñêå íà÷àëè ïðîâîäèòüñÿ ñîáðàíèÿ òðóäî-
âûõ êîëëåêòèâîâ ïî ïîâîäó óêðåïëåíèÿ 
äèñöèïëèíû, à â íà÷àëå ÿíâàðÿ 1983 ãîäà 
ñîñòîÿëîñü ãîðîäñêîå ñîáðàíèå ïðåäñòà-
âèòåëåé òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, êîòîðîå 
ïðèíÿëî îáðàùåíèå êî âñåì òðóäÿùèìñÿ 
íàøåãî ãîðîäà. Â ýòîì îáðàùåíèè, â ÷àñò-
íîñòè, ãîâîðèëîñü:

«Ìû, ó÷àñòíèêè íàñòîÿùåãî ñîáðàíèÿ, 
îáðàùàåìñÿ êî âñåì òðóäÿùèìñÿ Ìåæ-
äóðå÷åíñêà ñ ïðèçûâîì ïîääåðæàòü ïî-
÷èí ìîñêâè÷åé «×åñòü è ñëàâà – ïî òðóäó!»

…Íóæíî ïîâñåìåñòíî ñîçäàâàòü îáñòà-
íîâêó íåòåðïèìîñòè ê êàæäîìó ñëó÷àþ íà-
ðóøåíèÿ òðóäîâîé, îáùåñòâåííîé  äèñöè-

Îáâàë 
áûë ïðèöåëüíûì

ÖÁ Ðîññèè óñòàíîâèë ôàêòû ìàíè-
ïóëÿöèè ñ àêöèÿìè «Ìå÷åëà» íà ÌÌÂÁ.

Ðåçêèå êîëåáàíèÿ ñòîèìîñòè àêöèé 
êîìïàíèè «Ìå÷åë» íà òîðãàõ ÇÀÎ «ÔÁ 
Ìîñêîâñêàÿ ìåæáàíêîâñêàÿ âàëþòíàÿ 
áèðæà» â íîÿáðå 2013 è ôåâðàëå 2014 
ÿâëÿëèñü ðåçóëüòàòîì ìàíèïóëÿöèé. Îá 
ýòîì ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ðåãóëÿòî-
ðà. Â õîäå ïðîâåðêè Áàíê Ðîññèè óñòà-
íîâèë, ÷òî 13.11.2013 ã. è 28.02.2014 ã. 
íà òîðãàõ ôîíäîâîé áèðæè  ïðîèçîøëî 
çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå êîòèðîâîê  îáûê-
íîâåííûõ àêöèé «Ìå÷åëà» â ðåçóëüòàòå 
ñèíõðîííîãî âûñòàâëåíèÿ êðóïíûõ çàÿ-
âîê íà ïðîäàæó àêöèé. 

ÏîðòÀìóð: 
áåç êðèçèñà

Êðèçèñ óãîëüíîé îòðàñëè â Ïðèàìó-
ðüå íå ñòîèò æäàòü åùå êàê ìèíèìóì 200 
ëåò. Èìåííî íà òàêîé ñðîê õâàòèò ðàçâå-
äàííûõ çàïàñîâ òîïëèâà íà ìåñòîðîæäå-
íèÿõ «Àìóðñêîãî óãëÿ». 

Î ïåðñïåêòèâàõ îòðàñëè øëà ðå÷ü íà 
ïðîôèëüíîì ñîâåùàíèè ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ãëàâû Ïðèàìóðüÿ Àëåêñàíäðà Êîç-
ëîâà, îíî ïðîøëî â ãîðîäå óãîëüùèêîâ, 
ïèøåò «Àìóðñêàÿ ïðàâäà».

«Àìóðñêèé óãîëü» (äî÷êà «Ðóññêîãî 
óãëÿ») ÿâëÿåòñÿ ãðàäîîáðàçóþùèì ïðåä-
ïðèÿòèåì äëÿ Ðàé÷èõèíñêà âîò óæå 70 
ëåò. Îäíàêî â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñå ÷àùå 
ñòàëè ãîâîðèòü î òîì, ÷òî çàïàñîâ íà áëè-
æàéøåì ê íàñåëåííîìó ïóíêòó ðàçðåçå 
“Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé”, ãäå òðóäÿòñÿ ïî÷òè 
2 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, õâàòèò íà 5 ëåò. Ïîñëå 
ýòîãî ãîðîä æäóò êðèçèñ è áåçðàáîòèöà. 

Íà ñîâåùàíèè ñïåöèàëèñòû îïðî-
âåðãëè ñëóõè îá èñ÷åðïàííîñòè ðàçðåçà: 
îáùèå çàïàñû íà Ðàé÷èõèíñêîì ìåñòî-
ðîæäåíèè ñîñòàâëÿþò 18 ìëí. òîíí óãëÿ. 
Ïðè íûíåøíåì óðîâíå äîáû÷è 1,2 ìëí. 
òîíí  â ãîä çàïàñîâ õâàòèò íà 15 ëåò, à äà-
ëåå ó «Àìóðñêîãî óãëÿ» åñòü ëèöåíçèÿ íà 
ðàçðàáîòêó Åðêîâåöêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ 
ñ ðàçâåäàííûìè çàïàñàìè â 152,8 ìëí. 
òîíí. Îáùèå ðàçâåääàííûå è ïåðñïåê-
òèâíûå çàïàñû «Àìóðñêîãî óãëÿ» ïðåâû-
øàþò 400 ìëí. òîíí. Ïðè ñðåäíåé äîáû-
÷å 2 ìëí. òîíí â ãîä ýòîãî îáúåìà õâà-
òèò íà 200 ëåò.

Ïðè ýòîì ó ïðåäïðèÿòèÿ íå âîçíèêíåò 
ïðîáëåì ñ ðåàëèçàöèåé óãëÿ: ñåãîäíÿ áî-
ëåå 70% òîïëèâà èäåò íà  Áëàãîâåùåí-
ñêóþ ÒÝÖ è Ðàé÷èõèíñêóþ ÃÐÝÑ. Ýíåð-
ãåòèêè åùå íàìåðåíû óâåëè÷èòü ïîòðå-
áëåíèå óãëÿ çà ñ÷åò ñòðîèòåëüñòâà âòîðîé 
î÷åðåäè Áëàãîâåùåíñêîé ÒÝÖ. 

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â 2020 ãîäó â Ïðè-
àìóðüå îæèäàåòñÿ ïðèõîä ãàçîâîé îò-
ðàñëè, óãîëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü îñòà-
íåòñÿ îñíîâíûì ïîñòàâùèêîì òîïëèâà 
äëÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
è áîëüøîé ýíåðãåòèêè ðåãèîíà. 

ÑÓÝÊ: 
ïåðåäèñëîêàöèÿ

Ïðåäïðèÿòèÿ ÀÎ  ÑÓÝÊ äîáûëè 46,5 
ìëí. òîíí  óãëÿ çà ïîëãîäà.

Â ÿíâàðå-èþíå 2015 ãîäà  ïðåäïðèÿ-
òèÿ Ñèáèðñêîé óãîëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé 
êîìïàíèè  óâåëè÷èëè îáúåìû ðåàëèçà-
öèè íà 11%, ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷-
íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà: îíè ñî-
ñòàâèëè 49,1 ìëí. òîíí. Ðîñò ïðîäàæ íà 
âíóòðåííåì ðûíêå ñîñòàâèë 20% — áîëü-
øàÿ ÷àñòü óãëÿ îòãðóæåíà íà ïðåäïðèÿ-
òèÿ ýíåðãåòèêè. 

Ýòîò ðîñò ñâÿçàí ñ ïîâûøåííûì 
ñïðîñîì íà óãîëü ñî ñòîðîíû ðîññèéñêèõ 
ãåíåðèðóþùèõ êîìïàíèé, ïî ïðè÷èíå ìà-
ëîâîäíîñòè ðåê è ñíèæåíèÿ âûðàáîòêè 
ýëåêòðîýíåðãèè ãèäðîýëåêòðîñòàíöèÿìè. 

Îáúåì ìåæäóíàðîäíûõ ïðîäàæ óâå-
ëè÷èëñÿ íà 2% è ñîñòàâèë 22,8 ìëí. òîíí 
óãëÿ, îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïðîäàæ — 
Êèòàé, Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ, Íèäåðëàí-
äû, Òàéâàíü, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ãåðìàíèÿ. 

Îñíîâíîé àêöèîíåð è ïðåäñåäàòåëü 

СЛОВО ОЧЕВИДЦА

Ðåøèëè ãàéêè 
çàêðóòèòü

ïëèíû è îñîáåííî ê ïüÿíñòâó, äîáèâàòüñÿ 
ðåçêîãî ñîêðàùåíèÿ îòïóñêîâ ñ ðàçðåøå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè, êàæäûé ñëó÷àé ïðè-
åìà è îñîáåííî óâîëüíåíèÿ îáñóæäàòü â 
áðèãàäå, íà ðàáî÷åì ñîáðàíèè.

Âî âñåõ êîëëåêòèâàõ íåîáõîäèìî óòâåð-
äèòü ïðàâèëî: ëîäûðü – ïîçîð äëÿ êîëëåê-
òèâà, ïðîãóë – ïÿòíî íà âñåõ, òðàíæèðèòü 
âðåìÿ – îáêðàäûâàòü ñåáÿ!

Íèêàêîé ïîáëàæêè ïðîãóëüùèêàì, áðà-
êîäåëàì, ëåòóíàì, õàïóãàì è ïüÿíèöàì. 
Íàäî ïîêîí÷èòü ñ íåíóæíîé äëÿ ýòèõ ëþ-
äåé ãóìàííîñòüþ è ìÿãêîòåëîñòüþ, ïîðà 
ïåðåéòè îò ñëîâ ê äåëó, òàê, ÷òîáû ãîðåëà 
çåìëÿ ïîä èõ íîãàìè!

Ïëîõàÿ ðàáîòà, áåçîòâåòñòâåííîñòü 
äîëæíû ñàìûì íåîòâðàòèìûì îáðàçîì 
ñêàçûâàòüñÿ íà ìàòåðèàëüíîì è ìîðàëü-
íîì âîçíàãðàæäåíèè, íà ïðîäâèæåíèè ïî 
ñëóæáå. Ãëàâíûì äîëæåí áûòü ïðèíöèï: 
÷òî çàðàáîòàë – òî è ïîëó÷àé».

Áûë ñîçäàí ãîðîäñêîé øòàá ïî äèñ-
öèïëèíå, íà ðåãóëÿðíûõ çàñåäàíèÿõ êîòî-
ðîãî îáñóæäàëîñü ñîñòîÿíèå äèñöèïëèíû 
íà ïðåäïðèÿòèÿõ. Íà êàæäîì ïðåäïðèÿòèè 
áûë ñîçäàí ñâîé øòàá ïî äèñöèïëèíå, àê-
òèâèçèðîâàëàñü ðàáîòà ïðîôñîþçîâ, òîâà-
ðèùåñêèõ ñóäîâ, è ê êîíöó ãîäà ñèñòåìíàÿ 
ðàáîòà äàëà ñâîè ðåçóëüòàòû.  

Êàê ïðèìåð ìîæíî ïðèâåñòè âûäåðæ-
êó èç îò÷åòà ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôêîìà øàõ-
òû «Óñèíñêàÿ», ÷ëåíà øòàáà ïî äèñöèïëè-
íå ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ Ï. Õàðèòîíîâà: «…
åñëè ñðàâíèòü ÷èñëî îïîçäàâøèõ ê ìåñòó 
ðàáîòû çà äåâÿòü ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà 
ñ ïîêàçàòåëÿìè òîãî æå ïåðèîäà ïðîøëî-
ãî ãîäà, òî îíî óìåíüøèëîñü â íåñêîëüêî 
ðàç. Íî ïðîãóëüùèêè íå ïåðåâåëèñü. Õîòÿ 
èõ îñòàëîñü ñîâñåì ìàëî…».

È òåì íå ìåíåå, êàê è áîëüøèíñòâî 
êàìïàíèé, çàòåâàâøèõñÿ â òî âðåìÿ ÖÊ 
ÊÏÑÑ, ïîñëå ïåðâûõ óñïåõîâ, äàâàâøèõñÿ 
öåíîé áîëüøèõ óñèëèé, ðåçóëüòàòû â ñêî-
ðîì âðåìåíè ïîñòåïåííî ñõîäèëè íà íåò. 
Êàê ïîêàçàëî âðåìÿ, äëÿ äîñòèæåíèÿ çíà-
÷èìûõ è óñòîé÷èâûõ ðåçóëüòàòîâ â ïëàíå 
óëó÷øåíèÿ äèñöèïëèíû ó ëþäåé äîëæíû 
áûëè ïîÿâèòüñÿ áîëåå âåñîìûå ìîòèâà-
öèè, ÷åì ïðèçûâû, óâåùåâàíèÿ, òîâàðè-
ùåñêèå ñóäû è ò.ä. 

(Ïî ìàòåðèàëàì ãàçåòû «Çíàìÿ øàõ-
òåðà»,  ÿíâàðü – ìàðò, 1983 ãîä).

«Õðîíèêà òðóäîâîãî ïîäâèãà» 
(êíèãà î Ìåæäóðå÷åíñêå). 

Ñîëíå÷íûì ëåòîì, íà  ãîðÿ÷åì àñôàëü-
òå, ñðåäè æàðêî äûøàùèõ âûõëîïîì àâ-
òîìîáèëåé, ëþäÿì è òàê íåëåãêî ñïðàâ-
ëÿòüñÿ ñ ðàçìîðåííûì, êâåëûì ñîñòîÿíè-
åì, à âîäèòåëþ  ïîçâîëèòü ñåáå «ãîðÿ÷è-
òåëüíîãî» —  ñìåðòè ïîäîáíî. Íî êàæäûé 
äåíü, ðàáîòàÿ ïîä ïàëÿùèì ñîëíöåì èëè 
äîæäåì, èíñïåêòîðû îòäåëà ÃÈÁÄÄ âûÿâ-
ëÿþò ãëóáîêî íåòðåçâûõ ãðàæäàí, ñ ïüÿíîé 
ñàìîóâåðåííîñòüþ êóðîëåñÿùèõ çà ðóëåì.

Çà íåäåëþ çà óïðàâëåíèå òðàíñïîðò-
íûì ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî 
îïüÿíåíèÿ áûëè îòñòðàíåíû  îò óïðàâëå-
íèÿ àâòîìîáèëåì 13 âîäèòåëåé.

Âñåãî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè çà íàðóøåíèÿ ÏÄÄ  ïðèâëå÷åíî 466 
ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Èç íèõ  
ïåøåõîäîâ — 30, çà ïðåâûøåíèå ñêîðî-
ñòè  íàêàçàíî áîëåå 50 âîäèòåëåé, íå óñòó-
ïèëè ïåøåõîäàì íà «çåáðå» 9 âîäèòåëåé. 

Ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåêöèè îðãàíè-
çîâàëè î÷åðåäíîé ìàññîâûé ðåéä ïî âû-
ÿâëåíèþ ëèö, óïðàâëÿþùèõ òðàíñïîðòíû-
ìè ñðåäñòâàìè ñ ïðèçíàêàìè îïüÿíåíèÿ. 
Ñòàâøèé óæå òðàäèöèîííûì â ýòîò ðàç 

ОГИБДД  СООБЩАЕТ

Ñ ïüÿíîé ñàìîóâåðåííîñòüþ
ðåéä ïðîøåë â ðàéîíå òóðáàçû «Âîñõîä». 

Çàîäíî áûëè âûÿâëåíû  íàðóøåíèÿ 
ïðàâèë ïåðåâîçêè äåòåé äî 12-ëåòíåãî 
âîçðàñòà. Òðîå áåñïå÷íûõ âçðîñëûõ, ïå-
ðåâîçèâøèõ ñâîèõ þíûõ ïàññàæèðîâ  â ñà-
ëîíàõ áåç èñïîëüçîâàíèÿ  äåòñêèõ óäåð-
æèâàþùèõ óñòðîéñòâ,  ïðèâëå÷åíû ê àä-
ìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Ïîäîá-
íûå ðåéäû áóäóò ïðîâîäèòüñÿ åæåíåäåëü-
íî, êàê íà òåððèòîðèè ãîðîäà, òàê è íà äî-
ðîãàõ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. 

Â öåëîì,  çà èñòåêøóþ íåäåëþ ïðîèçî-
øëî 20 ÄÒÏ. Íåàêêóðàòíîå ìàíåâðèðîâà-
íèå ñòàëî ïðè÷èíîé 9 ÄÒÏ, èç íèõ 5  ñîâåð-
øåíû ïðè äâèæåíèè çàäíèì õîäîì. Ïðå-
âûøåíèå áåçîïàñíîé ñêîðîñòè ïðèâåëî ê 
5 ïðîèñøåñòâèÿì. Â  òðåõ ÄÒÏ âîäèòåëè 
íå ðàçúåõàëèñü íà ïåðåêðåñòêå. 

Íà òåððèòîðèè  Ìåæäóðå÷åíñêà ñ 6 èþëÿ  
ïðîâîäèòñÿ îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
îïåðàöèè «Àâòîáóñ».

Àëåêñåé ÊÎÍÄÐÀØÈÍ, 
ëåéòåíàíò ïîëèöèè, îòäåë 
ïðîïàãàíäû áåçîïàñíîñòè 

äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 

ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÑÓÝÊ Àíäðåé Ìåëü-
íè÷åíêî îòìåòèë, ÷òî ðûíîê  óãëÿ â Òèõî-
îêåàíñêîì áàññåéíå ïðîäîëæàåò ðàñòè, è 
ÑÓÝÊ ïëàíèðóåò ðàçâèòèå äîáû÷è â ðåãè-
îíàõ, áîëåå áëèçêèõ ê ðûíêàì ñáûòà, ÷åì 
òðàäèöèîííûé äëÿ ðîññèéñêîãî ýíåðãåòè-
÷åñêîãî ýêñïîðòà óãëÿ Êóçáàññ…

Êîìïàíèÿ èìååò àêòèâû â ñåìè ðîñ-
ñèéñêèõ ðåãèîíàõ è àêòèâíî ðàçâèâàåò äî-
áû÷ó è îáîãàùåíèå óãëÿ íà Äàëüíåì Âîñ-
òîêå è â Âîñòî÷íîé Ñèáèðè.

Ðîñò 
íà óãëå

Åùå îäèí ó÷àñòíèê óãîëüíîãî ðûíêà 
ñòðåìèòñÿ ê ðîñòó. Îñíîâîé õàêàññêî-
ãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðûâêà ñòàíåò óãîëü. 
Õàêàñèÿ ïëàíèðóåò çà 10 ëåò â äâà ðàçà 
óâåëè÷èòü äîáû÷ó íà ñâîåé òåððèòîðèè, 
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ïðàâèòåëüñòâà 
ðåñïóáëèêè. 

Ñòàâêó äåëàþò íà Áåéñêîå êàìåííîó-
ãîëüíîå ìåñòîðîæäåíèå, ãäå íà çàïóùåí-
íîì òîëüêî â ïðîøëîì ãîðó ðàçðåçå «Àð-
øàíîâñêèé» ê èþëþ äîáûëè 1 ìëí. òîíí  
òâåðäîãî òîïëèâà. Áàëàíñîâûå çàïàñû 
ìåñòîðîæäåíèÿ — 3,1 ìëðä. òîíí óãëÿ. 

Áåç ïûëè
Íà ðàçðåçå «Àðøàíîâñêèé» â Õàêàñèè 

óñîâåðøåíñòâîâàëè ìåòîä ïîëèâà äîðîã, 
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ïðåäïðèÿòèÿ. 

Ðå÷ü èäåò êàê î ïîëèâå òåõíîëîãè÷å-
ñêèõ äîðîã, òàê è äîðîã îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ. Óñïåøíî ïðîâåäåíû èñïûòàíèÿ 
íîâîé òåõíîëîãèè îáåñïûëèâàíèÿ ñ ïî-
ìîùüþ ñïåöèàëüíîãî ðàñòâîðà. Ðåçóëü-
òàòû óæå ñìîãëè îöåíèòü êàê ðàáîòíèêè 
ïðåäïðèÿòèÿ, òàê è æèòåëè ñåë Àðøàíî-
âî è Øàëãèíîâî.

Èííîâàöèÿ 
äëÿ Òóâû

Ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà â Òóâå çàâîäà 
ïûëåóãîëüíûõ áðèêåòîâ ïîáåäèë â ôå-
äåðàëüíîì êîíêóðñå èííîâàöèé. 

Òóâèíñêàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ 
«Õàéäûëäåâåëîïìåíò» ïðè ïîääåðæ-
êå âëàñòåé ðåñïóáëèêè âûèãðàëà ñïå-
öèàëüíóþ  ïðåìèþ «Ðåãèîíû - óñòîé÷è-
âîå ðàçâèòèå». Ðàçðàáîòàííûé êîìïàíè-
åé ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè-
êè  Òóâû ïðîåêò ïî ñîçäàíèþ â Êûçûëå 
ïðîèçâîäñòâà ýêîíîìè÷íîãî âèäà òîïëè-
âà ïðîøåë âñå ñòàäèè êîíêóðñíîãî îò-
áîðà è óòâåðæäåí â ÷èñëå ïîëó÷àòåëåé 
ñðåäñòâ èç ôåäåðàëüíîãî èíâåñòèöèîí-
íîãî ôîíäà. 

Çàìåòèì, ÷òî â Ìåæäóðå÷åíñêå ïîäîá-
íîå æå ïðåäïðèÿòèå ïî áðèêåòèðîâàíèþ 
èçìåëü÷åííîãî óãëÿ  — «Ñîâðåìåííûå òî-
ïëèâíûå ðåñóðñû» (ÑÒÐ) ñîçäàíî íà ñðåä-
ñòâà ÷àñòíîãî êàïèòàëà, ïîñëå ÷åãî áûëî 
îòìå÷åíî îáëàñòíûì äèïëîìîì êàê ëó÷-
øåå èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå Êóçáàñ-
ñà ñðåäè ñòàðòàïîâ.

Ðåêîðä 
ÅÂÐÀÇà

ÅÂÐÀÇ ÍÒÌÏ ïîñòàâèë ðåêîðä ïî ïå-
ðåâàëêå óãëÿ. 

Îáúåì ïåðåâàëêè óãëÿ ÅÂÐÀÇ òîð-
ãîâîãî ìîðñêîãî ïîðòà Íàõîäêè â èþíå 
2015-ãî ñîñòàâèë 645 òûñ. òîíí, ñòàâ ðå-
êîðäíûì ïîêàçàòåëåì äëÿ äàííîãî âèäà 
ãðóçà çà âñþ èñòîðèþ ïðåäïðèÿòèÿ. Òðó-
äîâîå äîñòèæåíèå ñòàëî ïîäàðêîì êî äíþ 
ðîæäåíèÿ ïîðòà, êîòîðûé â èþíå îòìåòèë 
ñâîå 68-ëåòèå, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
õîëäèíãà. 

UK42.ru («Óãîëü Êóçáàññà», æóðíàë), 
rosugol.ru, metcoal.ru, coalnew.ucoz.ru, 
news.rambler.ru, top.rbc.ru, rbcdaily.ru, 

2stocks.ru, minenergo.gov.ru, ïðåññ-
ñëóæáà ÎÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ», ïðåññ-

öåíòð ÀÎ «Ðàñïàäñêàÿ».
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17 июля

 День основания морской авиации ВМФ России.
17 июля 1916 года над Балтийским морем русские летчики одер-

жали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. Че-
тыре гидросамолета М-9 авианосного судна «Орлица» Балтийско-
го флота поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немец-
кими самолетами. Победа в этом воздушном бою положила нача-
ло истории российской морской авиации. 

В дни Великой Отечественной войны 1941-1945 годов авиация 
флота стала первой, кто нанес удар в самое сердце врага, и глав-
ной угрозой для фашистских захватчиков в боях на море. За годы 
Великой Отечественной войны морские летчики совершили более 
35 тысяч боевых вылетов, уничтожили в воздухе и на аэродромах 
более пяти с половиной тысяч самолетов противника.

 День преподобного Андрея Рублева. 
Год рождения преподобного Андрея Рублева не известен, не из-

вестно и его происхождение, исторические сведения о нем скуд-
ны. Наличие у него прозвища-фамилии (Рублев) дает возможность 
предположить, что происходил он из образованных кругов обще-
ства, поскольку фамилии носили в ту эпоху только представители 
высших слоев. 

Принято считать, что он родился около 1340-1350 года. Вся 
жизнь преподобного Андрея Рублева связана с двумя монастыря-
ми: Троице-Сергиевым и Спасо-Андрониковым в Москве. Предание, 
восходящее к 16 веку, видит в нем духовного сына преподобного 
Никона Радонежского, по духу святой Андрей является, несомнен-
но, учеником преподобного Сергия Радонежского. Живя в высоко-
духовной атмосфере, инок Андрей поучался как историческими при-
мерами святости, так и образцами подвижнической жизни, которые 
находил в своем окружении. Он глубоко вникал в учение Церкви и 
в жития святых, которых изображал, следовал им, что позволило 
его таланту достичь художественного и духовного совершенства.

 В Екатеринбурге расстреляны последний российский импе-
ратор Николай II и члены его семьи.

Расстрел царской семьи был санкционирован Советом Народ-
ных Комиссаров и ВЦИК. В соответствии с этим решением Ураль-
ский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на сво-
ем заседании 12 июля 1918 года принял постановление о казни. 
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года бывший российский император 
Николай II, императрица Александра Федоровна, их дети, доктор 
Боткин и три человека прислуги были расстреляны в «Доме особо-
го назначения» – особняке Ипатьева в Екатеринбурге.

18 июля
 

 День создания органов государственного пожарного надзо-
ра в России.

Ежегодно 18 июля в нашей стране отмечается профессиональ-
ный праздник, День создания органов государственного пожарно-
го надзора, который впервые отмечался в России всеми сотруд-
никами органов ГПН в 2007 году. Точкой отсчета в истории воз-
никновения государственного пожарного надзора стало подписа-
ние 18 июля 1927 года Всероссийским центральным исполнитель-
ным комитетом и Советом Народных Комиссаров «Положения об 
органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». А разра-
ботан проект этого положения был на Всероссийском совещании 
пожарных в мае 1926 года.

19 июля

 День металлурга.
 Произошло Керченское сражение между русской и турец-

кой эскадрами.
(8) 19 июля 1790 года в ходе Керченского морского сражения 

русская эскадра адмирала Федора Ушакова нанесла поражение ту-
рецкой и сорвала высадку турецкого десанта в Крыму.

20 июля

 Международный день шахмат.
 Международный день торта.

20 июля отмечается интересный и пока еще молодой празд-
ник – Международный день торта (International Cake Day), посвя-
щенный дружбе и миру между людьми, странами, народами. Он 
проходит под девизом «I CAKE YOU», что значит – «Я приду к тебе 
с тортом», что, в общем, логично – как, если не тортом с чаем, от-
праздновать мир и дружбу?

21 июля

 Человек впервые ступил на поверхность Луны
21 июля 1969 года человек в первый раз ступил на поверхность 

Луны. Этим человеком стал Нил Армстронг, командир американ-
ского корабля «Аполлон-11». Известна его фраза, которую он про-
изнес, ступив на Луну: «Это один маленький шаг для человека, но 
гигантский скачок для всего человечества».

www.calend.ru

День в истории

Ответственность за  удаление 
самовольно размещенных объяв-
лений, афиш, плакатов, иных ин-
формационных материалов, гра-
фических надписей и изображе-
ний с фасадов строений, зданий, 
сооружений, жилых домов, ограж-
дений… возлагается на собствен-
ников, владельцев, пользовате-
лей указанных объектов, если не 
установлено лицо, произведшее 
это размещение.

При этом, в соответствии с 
Кодексом об административных 
правонарушениях в Кемеров-
ской области, размещение выше-
указанных материалов вне мест, 
специально отведенных органом 
местного самоуправления, вле-
чет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа. 
В нынешнем году его размер зна-
чительно увеличился. Если в про-
шлом году нарушитель, физиче-
ское лицо, мог распрощаться с 
деньгами в  сумме  от 100 до 300 
рублей, нынче ему придется рас-
кошелиться на 1-2 тысячи. Штраф 
для должностных лиц предусмо-
трен в размере 10-20 тысяч, для 
юридических лиц — от 15 до 30 
тысяч рублей. 

Выявлять лиц, нарушающих 
действующее законодательство, 
оформлять на них администра-
тивный материал должны специ-
алисты управляющих компаний и 
участковые инспекторы полиции.

Мы писали об этом уже не 
раз. Но неряшливых дверей и фа-
садов домов, изуродованных раз-
номастными бумажками, предла-
гающими разные услуги, меньше, 
увы, не становится. 

И все же повторяю это еще 
раз. Зачем? А вот зачем. Не один 
год боролась с этой напастью в 
своем доме. Что ни день — на сте-
нах появлялось два-три объяв-
ления. Тут тебе и «трезвые груз-
чики», и «борцы с наркозависи-
мостью», и всевозможные «рас-
продажчики»… Боролась в рам-
ках возложенной на меня зако-
нодательством обязанности —  я 
ведь как раз из тех самых соб-
ственников, которым не только 
дозволено, но и предписано уни-
чтожать самовольно наклеенные 
объявления.

Несколько раз, заметив мо-
лодых людей, обильно мажущих 
стену у двери клеем и налепля-
ющих на нее очередную «объяв-
ку», высказывала возмущение. Не 
реагировали, пожимали плечами: 

реплика

Обещаю прецедент
«Едиными правилами содержания объектов благоустройства, 

инженерной инфраструктуры, специальных объектов и домашних 
животных на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», утвержденными решением Междуречен-
ского городского Совета народных депутатов N 80 от 30 июня 2009 
года, установлено, что размещать объявления, афиши, плакаты, 
иные информационные материалы на фасадах зданий допускается  
только при согласовании с собственником, владельцем или поль-
зователем соответствующего здания.

мне, мол, что, — заказали накле-
ить, я  и  клею.  Срывала «свеже-
испеченную» заплату, из любо-
пытства через пять-десять минут 
выходила из подъезда — висит! 
Завидное упорство.

Сегодня на наши стены ниче-
го не лепят. Нет, не потому, что  
усовестились  или уступили мо-
ему упорству. Просто у нас  ре-
монтируют фасады, скоро наши 
дома по Вокзальной игрушечка-
ми станут. 

А вот оставить в покое подъ-
ездные двери рекламодатели и 
их агенты по расклеиванию не 
желают. Наша некогда чистень-
кая дверь с домофоном сегодня 
выглядит не лучше, чем раньше 
стены. Лепят-то на нее намерт-
во, оторвать не так легко, как с 
оштукатуренной стены. 

И вот я все это к чему. Если 
раньше я просто срывала объ-
явления, то в дальнейшем та-
кой простой мерой обходиться 
не буду. Просто не позволю, что-
бы наши новенькие фасады сно-
ва изгадили. 

Поэтому предупреждаю лю-
бителей размещения рекламы 
на халяву: по поводу каждого 
объявления буду, как предлага-
ет закон, вызывать представите-
ля управляющей компании и по-
лиции для составления совмест-
ного протокола. Адресатов для 
претензий искать нетрудно: они 
сами сообщают свои координа-
ты в объявлениях. 

И еще. Возможно, кто-то и до 
меня прибегал к такой мере, и на-
рушителей привлекали к админи-

стративной ответственности, на-
лагали на них штраф. Но не уве-
рена, что в связи с подобными 
действиями хоть раз был подан 
иск в народный суд. 

А я обещаю прецедент. Если 
кто-то наклеит на новый фасад 
моего дома объявление, буду 
стоять до последнего, но до-
бьюсь, чтобы его автора прину-
дили в судебном порядке произ-
вести ремонт. И не просто зама-
зать испорченный участочек под-
ходящей краской. Если эта «за-
платка» не совпадет до точности 
с общим фоном, буду настаивать 
на том, чтобы суд вынес реше-
ние о покраске большей площа-
ди, дабы дизайнерский замысел 
не был нарушен. 

Откажут в иске на местном 
уровне, — мне хватит терпения 
идти дальше. Тем более, уве-
рена, что не мне одной надо-
ела эта назойливая, аляпова-
тая «информация». Уверена, что 
меня поддержат и другие меж-
дуреченцы. Может, уважаемые 
господа-предприниматели и ис-
полнительные расклейщики, не 
будем доводить до крайностей?

А если вам уж очень хочется 
извещать нас о ваших услугах и 
товарах именно по месту нашего 
жительства, обращайтесь к стар-
шей дома — оформим все по за-
кону и по обоюдному согласию. 
Отведем вам место, где вы раз-
местите аккуратный стенд для 
своих объявлений. Плата, кото-
рую вы будете вносить на лице-
вой счет дома за использование 
его фасада, лишней нам не будет.

…И еще к вам просьба: пере-
дайте, пожалуйста, содержание 
этого обращения вашим друзьям-
предпринимателям, вдруг они 
нашу газету не читают, а потом 
обидятся, что их не предупрежда-
ли. Заранее спасибо!

Нина БУТАКОВА.

Для безопасного 
детского отдыха

С 1 июня госжилинспекция 
Кузбасса проверила 228 детских 
дворовых площадок.

Как сообщили в государствен-
ной жилищной инспекции Кеме-
ровской области, специалисты 
проверяют детские площадки во 
дворах жилых домов на предмет 
их содержания и обеспечения 

из официального источника
безопасности.

По итогам проверок было вы-
явлено 15 нарушений, вынесено 
9 предписаний об устранении не-
поладок в отношении управляю-
щих компаний, в 3 случаях при-
менены меры административно-
го воздействия – выписан штраф.

Самое распространенное на-
рушение — ненадежные крепле-
ния, неустойчивые опоры у каче-
лей и каруселей.

«Если детская площадка на-
ходится на придомовой терри-

тории, то содержать и обслужи-
вать ее должна управляющая ком-
пания. Этот вопрос находится на 
постоянном контроле специали-
стов, по всей области проводят-
ся регулярные выездные провер-
ки», — отмечает начальник об-
ластной госжилинспекции Ири-
на Гайденко.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.



N 50,
16 июля 2015 г. актуально6

— Уже третий год по ре-
шению правительства плата 
за коммунальные услуги бу-
дет повышаться во всех реги-
онах России не с 1 января, а 
с 1 июля.

Для Кемеровской области 
правительством России уста-
новлен индекс роста платы с 
июля 2015 года 8,3% к дека-
брю 2014 года.

Тарифная политика Ке-
меровской области социаль-
но ориентирована, и вопрос 
уровня платежей граждан за 
жилищно-коммунальные услу-
ги находится на особом кон-
троле. В связи с этим в Куз-
бассе принято решение сни-
зить утвержденный индекс до 
7,5%. Таким образом, сово-
купный платеж граждан в це-
лом за все виды коммунальных 
услуг (холодное и горячее во-
доснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснаб-
жение, включая поставки газа в 
баллонах, отопление, поставку 
твердого топлива) должен бу-
дет увеличиться с 1 июля 2015 
года к декабрю 2014 года не 
более чем на 7,5% при неиз-
менном объеме потребления.

Замечу, что по году рост 
платы за коммунальные услу-
ги будет менее 4% (3,75%), 
ведь за первые 6 месяцев года 
(с января до июля) мы платим 
по прежним, не повышенным 
ценам — на уровне 2014 года.

— Что будет с льготами?
— По решению Амана Гуми-

ровича Тулеева в Кузбассе со-
хранены все имеющиеся льго-
ты. Это компенсации за услу-
ги ЖКХ ветеранам, инвалидам, 
чернобыльцам, многодетным 
семьям — всего 26 категориям 
наших земляков. Фактически 
такую компенсацию у нас по-
лучает каждый четвертый жи-
тель области (в среднем 603 
рублей в месяц).

Участникам войны — до-
полнительно к федеральной 

Тарифы на коммуналку в Кузбассе 
останутся по-прежнему самыми низкими 

В последнее время читатели часто обращаются в редакцию с вопросами, 
будут ли в 2015 году в Кузбассе повышаться тарифы на жилищно-
коммунальные услуги, и, если да, то с какой даты и в каком размере. 
Ситуацию разъяснила начальник Государственной жилищной инспекции 
Кемеровской области Ирина ГайденКо:

льготе — также выплачивает-
ся из областного бюджета де-
нежная компенсация за услу-
ги ЖКХ (514 рублей в месяц).

Для малообеспеченных куз-
бассовцев продолжают дей-
ствовать адресные субсидии 
на оплату услуг ЖКХ, то есть 
адресная денежная помощь 
из областного бюджета, кото-
рая напрямую увязана с дохо-
дом конкретной семьи. Сегод-
ня в Кузбассе 6 социальных 
групп получают такие субси-
дии. Они платят за ЖКУ от 5% 
до 22% от совокупного дохода 
всей семьи. 

А в соседней Новосибир-
ской области, к примеру, толь-
ко 2 таких группы, которые 
платят за ЖКУ 16% и 22%.

— То есть тарифы на ком-
мунальные услуги останут-
ся под жестким контролем 
администрации области. Но 
жильцы также оплачивают 
и жилищные услуги: содер-
жание придомовой террито-
рии, уборку дворов, текущий 
ремонт подъездов, крыш, то 
есть общего имущества дома. 
Что будет с этими тарифами?

— По закону собственники 
жилья сами на общем собра-
нии должны определять раз-
мер платы за жилищные услу-
ги. Однако практика показы-
вает, что плата за жилищные 
услуги устанавливается, как 
правило, на уровне, принятом 
местными властями для муни-
ципального жилья. 

Так вот, Аман Гумирович 
Тулеев дал указание главам 
территорий, чтобы рост пла-
ты за жилищные услуги, кото-
рые утверждает муниципали-
тет, также не превысил 7,5%, и 
потребовал проследить, чтобы 
управляющие компании четко 
расшифровали, расписали жи-
лищную услугу по видам работ. 
То есть, сколько стоит уборка 
подъездов, придомовой терри-
тории, какие затраты планиру-

ются на текущий ремонт и так 
далее, по каждому виду работ 
конкретно. Люди должны знать 
все до мелочей, чтобы в слу-
чае, если услугу не оказали, 
они могли аргументированно 
требовать перерасчет.

— С чем все-таки связан 
рост тарифов на ЖКУ на этот 
раз?

— Первое. Вы видите, как 
растут цены на оборудование, 
материалы, химреагенты — в 
пределах 10%. Цена на элек-
троэнергию поднялась с янва-
ря этого года уже на 11%. То 
есть дорожает все то, что не-
обходимо для выработки теп-
ла, подачи воды —  и от этого 
никуда не уйдешь. 

К тому же следует иметь в 
виду, что, по прогнозам, уро-
вень инфляции составит в 
этом году порядка 12%. А по-
вышение платы за жилищно-
коммунальные услуги в Куз-
бассе составит, напомню, не 
более 7,5%.

Второе. Кроме того, необ-
ходимо увеличить заработную 
плату работникам ЖКХ, у кото-
рых зарплата  одна из самых 
низких и в России, и в Кузбас-
се. На сегодня она составляет 
в среднем по Кузбассу: в го-
родах — 18 тысяч рублей в ме-
сяц, в районах — 15,6 тысячи 
рублей в месяц. А раз малень-
кая зарплата —  значит, боль-
шая текучка кадров в отрасли 
ЖКХ. А кому нужно, чтобы в той 
же котельной работали случай-
ные люди, без необходимых 
знаний и навыков?

Еще одна причина роста 
тарифов — это высокий износ 
коммунальной инфраструкту-
ры. В Кузбассе он составля-
ет порядка 58%: больше поло-
вины теплосетей и водоводов 
—  ветхие, дырявые, нуждаю-
щиеся в немедленной замене. 
К примеру, в Белове, Между-
реченске, в Топкинском и Гу-
рьевском районах — полови-

на воды не доходит до потре-
бителя, просто уходит в зем-
лю! Естественно, чтобы при-
водить в порядок и теплосети, 
и водоводы, и котельные. Нуж-
ны деньги, и немалые.

Все это вместе и является 
причинами роста платы за ком-
мунальные услуги. 

Но при этом  в Кузбассе ни-
когда не стремились решить 
все вопросы ЖКХ за счет ко-
шелька населения.

— Вы имеете в виду, что 
Кемеровская область до сих 
пор не перешла на 100-про-
центную оплату коммуналь-
ных услуг?

— Совершенно верно, на-
селение области в среднем 
платит за коммунальные услу-
ги только 70% от экономиче-
ски обоснованных тарифов, то 
есть необходимых расходов. 
Остальные 30% доплачивают 
за граждан областной и мест-
ный бюджеты. Где-то это со-
отношение — 88% к 12%, как 
в Юрге, а где-то и 30% к 70%, 
как в Юргинском районе.

Так вот рост платы в це-
лом за весь комплекс комму-
нальных услуг (воду, отопле-
ние, водоотведение, электро-
снабжение) не должен превы-
сить порог в 7,5%, если пере-
чень услуг и объемы его по-
требления после 1 июля не из-
менятся.

Простой пример. Если се-
мья в июне этого года запла-
тила за электричество, горя-
чую и холодную воду, отопле-
ние 3 тысячи рублей, а в июле 
потребит точно такое же коли-
чество энергоресурсов, зна-
чит, она должна будет запла-
тить за июль максимум на 7,5% 
больше (или на 225 рублей).

При этом у семьи льготни-
ков 50% расходов будет ком-
пенсирована из бюджета. То 
есть личные расходы этой се-
мьи на оплату коммунальных 
услуг возрастут после июль-
ского повышения не на 225, а 
всего на 112 рублей.

Для семей, пользующихся 
субсидией, плата не возрастет, 
так как их расходы на оплату 
услуг ЖКХ напрямую зависят 
от уровня их доходов.

— А что делать тем, кто не 

может рассчитывать на льго-
ты?

— Таким жителям рекомен-
дую устанавливать индивиду-
альные счетчики энергоресур-
сов в квартирах  и с их помо-
щью следить за потреблением, 
регулировать его и экономить 
расход воды и электроэнергии.

Справедливости ради надо 
сказать, что, несмотря на рост, 
стоимость коммунальных услуг 
в Кузбассе будет по-прежнему 
одной из самых низких сре-
ди других регионов Сибири и 
страны.

— Как же плата за комму-
нальные услуги кузбассовцев 
отличается от платы населе-
ния других регионов?

— Мы постоянно ведем мо-
ниторинг статистических дан-
ных в областных центрах у 
нас в Сибирском федераль-
ном округе и крупных городах 
России. 

Получается, что, даже при 
росте платы за коммуналь-
ные услуги у нас в области 
с июля на 7,5%, она будет 
по-прежнему самой низкой в 
сравнении с платой в сосед-
них регионах.

Это наглядно показыва-
ет расчет. Возьмем обычную 
квартиру: площадь — 60 ква-
дратных метров, проживают 3 
человека, без льгот, платят за 
воду, тепло и электричество по 
нормативам.

С учетом роста тарифов с 
1 июля 2015 года в Томске с 
1 июля плата за коммуналь-
ные услуги возрастет на 13%, 
и платеж подобной семьи со-
ставит 4965 рублей в месяц.

В Красноярске рост 8,9% 
—  до 4543 рублей.

В Новосибирске рост 8,7% 
— до 4012 рублей.

А в Кемерове будут платить 
2861 рубль в месяц, то есть на 
73,5% меньше, чем в Томске, 
на 59% меньше чем в Красно-
ярске и на 40% меньше, чем в 
Новосибирске.

Как видите, плата за ком-
мунальные услуги кемеровчан 
остается самой низкой.

Беседовала 
Вера СКВОРЦОВА.
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— Главам городов и районов области, 
председателям Советов народных депу-
татов, заместителям глав и районов об-
ласти по жилищно-коммунальному хозяй-
ству была направлена телеграмма, подпи-
санная временно исполняющим обязанно-
сти губернатора Аманом Гумировичем Ту-
леевым, в которой, в частности, сказано: 
«…С учетом сложившегося роста экономи-
чески обоснованных тарифов организаций 
коммунального комплекса в администра-
ции области принято решение об ограни-
чении роста платы граждан за коммуналь-
ные услуги в размере 7,5 процента.

Таким образом, не более чем на 7,5 
процента должен увеличиться совокуп-
ный платеж граждан за комплекс комму-
нальных услуг: холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, электроснаб-
жение, газоснабжение…

В целях предотвращения социальной 
напряженности в Кузбассе требую орга-
низовать контроль за начислением платы 
граждан за коммунальные услуги. В слу-
чае выявления фактов роста коммунальных 
платежей граждан при сопоставимых объ-
емах потребляемых услуг выше предель-
ного уровня обеспечить устранение таких 
фактов немедленно.

Напоминаю, что вопрос роста плате-
жей за коммунальные услуги находится 
на особом контроле у Президента Россий-
ской Федерации».

Кроме того, регулирующим органом 
Кемеровской области утверждены новые 
нормативы потребления по отоплению, 
горячей и холодной воде при отсутствии 
приборов учета. Они вводятся с 1 авгу-
ста 2015 года.

Для домов строительным объемом от 5 
до 10 тысяч кубометров норматив на один 
квадратный метр площади составит 0,0204 
Гкал (раньше было 0,018 Гкал). Для домов 
строительным объемом от 10 тысяч кубо-
метров и выше этот показатель составит 
0,0176 (раньше — 0,018). Для домов стро-
ительным объемом менее 5 тысяч кубо-
метров установлен норматив 0,0245 Гкал.

В связи с переходом на новые нормати-
вы потребления основная задача — выдер-
жать установленный предельный индекс 
возможного роста 7,5 процента совокупно 
по всем коммунальным услугам, поэтому 
стоимость одной гигакалории по отопле-
нию для населения будет различной. В до-
мах с нормативом 0,0176 Гкал — 1702 ру-
бля, с нормативом 0,0204 —  1469 рублей, 
с нормативом 0,0245 Гкал — 1224 рубля.

В результате перехода на новые норма-
тивы потребления платеж граждан за ото-
пление в среднем увеличится по стандар-
ту с 566,68 рубля до 599,35 рубля, у всех 
домов одинаково, то есть на 5,8 процента.

Стоимость услуги «Горячая вода» оста-
нется прежней для тех граждан, в чьих 
квартирах нет приборов учета. «Беспри-
борники» будут по-прежнему платить 
310,08 рубля за одного человека. При этом 
стоимость одного кубометра воды возрас-
тет с 85 до 91,89 рубля. Однако снизится 
норматив потребления: со 120 до 111 ли-
тров в сутки.

Также увеличится стоимость одного ку-
бометра холодной воды: с 12,08 до 14,14 
рубля. Но снижается норматив потребле-
ния: с 200 до 165 литров в сутки. Таким об-
разом, те, у кого нет приборов учета, ста-

— Что относится к капитальному ре-
монту, а что — к содержанию и ремон-
ту жилья?

— Содержание и ремонт жилья под-
разумевают текущий, то есть некапиталь-
ный ремонт: покраску, побелку, замену 
разбитых стекол на лестничной клетке и 
тому подобное.

Капитальный же ремонт  предполага-
ет более серьезные работы, перечень ко-
торых оговорен в пункте 1 статьи 166 Жи-
лищного кодекса РФ: ремонт внутридомо-
вых инженерных систем электроснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабжения, во-
доснабжения, канализации; ремонт или за-
мена лифтов, ремонт лифтовых шахт; ре-
монт крыши; ремонт подвальных помеще-
ний; ремонт фасада; ремонт фундамента. 

Начало действия региональной про-
граммы капитального ремонта не означа-
ет, что прекратится ремонт текущий. Пра-
вилами технической эксплуатации жилищ-
ного фонда закреплена обязанность его 
выполнения управляющими компаниями и 
обслуживающими организациями. Они не-
сут ответственность за текущее содержа-
ние дома до начала капитального ремон-
та по каждому виду работ, выполняя при 
этом текущий ремонт общего имущества 
дома. В текущий ремонт, в частности, вхо-
дит замена того же кровельного покрытия 
до 50 процентов общей площади. Если же 
повреждения составляют более половины, 
работы по их устранению относятся уже к 
капитальным.

— Могут ли собственники жилья быть 
уверенными, что их обязательные взно-
сы будут направляться только на финан-
сирование капитального ремонта?

— Предусмотрен серьезный и много-
уровневый контроль за целевым исполь-
зованием средств капремонта, независи-
мо от того, на каком счете они формиру-
ются. Госконтроль возложен  на Росфин-
надзор, органы государственного финан-
сового контроля, а также Счетную палату 
РФ, контрольно-счетные и финансовые ор-
ганы области и муниципальных образова-
ний, Государственный жилищный надзор.

Также контролировать реализацию ре-
гиональной программы капремонта будут 
представители общественности, регио-
нальные центры общественного контро-
ля в сфере ЖКХ.

— Вносить средства на капремонт 
будут только жильцы многоквартирно-
го дома?

— Платить за ремонт и активно уча-
ствовать в принятии решений по состоя-
нию дома будут СОБСТВЕННИКИ. А это не 
только жильцы, но и органы власти, орга-
низации, предприятия, имеющие в доме 
собственность. 

— Обязаны ли жильцы дома платить 
взносы на капремонт, если у них не про-
шло собрание собственников и, соответ-
ственно, не принято никакое решение по 
заключению договора с региональным 
оператором?

— Действующее гражданское законо-
дательство не ограничивает стороны в 
выборе формы договора. Он может быть 
заключен как в устной, так и в письмен-
ной форме. 

В устной форме договор о формирова-
нии фонда капитального ремонта считает-
ся заключенным, согласно статье 169  Жи-

комментарий специалиста

Что растет, 
а что снижается?

С 1 июля по России возрастают тарифы на услуги жилищно-коммунальной сфе-
ры. В среднем по стране в совокупности они увеличиваются на 8,3 процента (в Мо-
скве — на 10 процентов). Увеличение платы за теплоснабжение в среднем состав-
ляет 8,4 процента; за горячую, холодную воду и водоотведение —  на 9,1-9,5; за газ 
—  7,5, за электроэнергию —  на 8,5 процента.

Максимальный процент, на который может по совокупности увеличиться плата за 
коммуналку, для каждого региона утвержден свой: где-то он выше, а где-то ниже.

Междуреченский городской Совет народных депутатов утвердил размер тарифов 
для нашего города, внеся при этом коррективы в сроки начала их действия, — новые 
расценки в нашем городе вводятся не с 1 июля, а с 1 августа.

Более подробно об изменениях в оплате коммунальных и жилищных услуг рас-
сказывает главный экономист МКУ УР ЖКК  Е.В. КУХАРУК:

нут платить за холодную воду даже чуть 
меньше, чем раньше: 70,93 рубля с челове-
ка (до этого плата составляла 73,43 рубля).

На прежнем уровне остается плата за 
водоотведение, также для тех, у кого нет 
приборов учета. Это связано со снижени-
ем норматива: прежде —  360 литров в сут-
ки, в дальнейшем — 276 литров, а также с 
тем, что стоимость одного кубометра уве-
личивается с 11,04 рубля до 12,80 рубля. 

Стоимость услуги «Электроснабжение» 
возрастает с 1,92 рубля за киловатт до 2,05 
(на 6,8 процента), на основании постанов-
ления РЭК (Региональной энергетической 
комиссии). Новый тариф по электроэнер-
гии начинает действовать уже с 1 июля.

Таким образом, фактический рост пла-
тежей по коммунальным услугам в стан-
дарте (по нормативам, на социальную нор-
му в  18 квадратных метров на человека) 
составляет 3,6 процента. Это происходит 
за счет увеличения платежей по тепло-
снабжению на 5,8 процента и по электро-
снабжению — на 6,8 процента, а также за 
счет снижения платежа по холодной воде 
на 3,4 процента.

В домах и квартирах, оборудованных 
приборами учета, платежи возрастут в свя-
зи с увеличением стоимости гигакалории,  
кубометра горячей и холодной воды, водо-
отведения. При том же объеме потребле-
ния  коммунальных услуг, что и в преды-
дущий период (с 1июля 2014 года), увели-
чение не превысит установленного преде-
ла в 7,5 процента.

С введением новых нормативов и по-
вышением тарифов уровень платежей от-
носительно тарифов, установленных РЭК, 
составляет: по теплоснабжению — 79,5 
процента, горячей воде — 74,45, водоот-
ведению — 56,9 процента. А вот холодную 
воду и электроэнергию мы будем оплачи-
вать уже по тарифу, установленному РЭК, 
то есть 100 процентов их реальной сто-
имости.

Разница в  размере тарифа, утверж-
денного Региональной энергетической ко-
миссией, и платой граждан, предусмотре-
на за счет местного бюджета в виде суб-
сидий ресурсоснабжающим организациям.

Междуреченский Совет народных де-
путатов утвердил также размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения 
в многоквартирных домах  Междуречен-
ского  городского округа. Плата увели-
чивается на 8 процентов. В домах девя-
тиэтажной и выше застройки она соста-
вит 17,72 рубля за один квадратный метр 
(прежде — 16,41 рубля), в домах, насчи-
тывающих пять и менее этажей, тариф со-
ставит 13,78 рубля (было — 12,76 рубля).

При этом плата за вывоз твердых бы-
товых отходов остается прежней — 1,31 
рубля. Увеличивается оплата техническо-
го обслуживания и ремонта лифтов: с 3,65 
до 3,94 рубля.

Отдельной строкой дополнительно 
предусмотрена такая услуга, как «Расхо-
ды на управление многоквартирным до-
мом» в размере 2,21 рубля. Но на это до-
бавляется только 1,02 рубля, остальное 
включено в ранее действовавший тариф. 
Собственно, именно за счет этого и уве-
личивается тариф в домах, где нет лиф-
тов (13,78 — 12,76 = 1,02). 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

капитальный ремонт

Вы хотели узнать 
еще и об этом…

С декабря прошлого года мы платим взносы на капитальный ремонт. Необходи-
мость этой меры не раз объяснялась и в «Контакте», и в передачах городского теле-
видения. Однако вопросы от населения продолжают поступать. Одна из причин это-
го, как выясняется из бесед с горожанами, обратившимися в редакцию, в том, что 
кто-то из их соседей или  знакомых за капремонт не платит. Объясняя это неправо-
мерностью начисления взносов, тем, что живут они в новом доме, тем, что где-то 
не проводилось собрания по данному вопросу и никакого решения не принималось, 
и так далее.

Мы собрали наиболее часто повторяющиеся вопросы и адресовали их в муници-
пальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального ком-
плекса». Ответы на них подготовил пресс-секретарь УР ЖКК Валерий Иванович ЮДИН.

лищного кодекса РФ, после уплаты соб-
ственниками помещений в многоквартир-
ном доме взноса на капремонт на счет ре-
гионального оператора.

Договор для ознакомления собствен-
ников помещений был опубликован на сай-
те фонда капитального ремонта. Данный 
способ был использован в целях эконо-
мии бюджетных средств, так как в случае 
направления такого договора в письмен-
ном виде заказным письмом каждому соб-
ственнику на данные цели были бы затра-
чены миллионы рублей из бюджета Кеме-
ровской области, что неприемлемо в свя-
зи с текущей ситуацией в стране.

На основании вышеизложенного мож-
но сделать следующее заключение. Дей-
ствующее законодательство вменяет соб-
ственникам в обязанность уплату взносов 
и заключение договоров, причем оплата 
взноса и является заключением догово-
ра. В качестве стороны заключаемого до-
говора выступают собственники, облада-
ющие более чем 50 процентами голосов 
от общего числа собственников помеще-
ний в доме.

— Какие санкции предусмотрены за 
несвоевременное внесение платы  на ка-
премонт?

— Во-первых, пеня. Должники будут 
обязаны уплатить определенный процент 
за каждый день просрочки. Пеня взыски-
вается в судебном порядке. Если жильцы 
отдельного дома выбрали в качестве спо-
соба накопления средств собственный 
счет, им придется работать с должниками 
самостоятельно. Если оплата производит-
ся в «общий котел», эту заботу возьмет на 
себя региональный оператор.

Во-вторых, должникам будет пробле-
матично получить субсидию на оплату ком-
муналки. Механизм субсидирования про-
думан таким образом, что средства на 
счет собственника поступят только после 
оплаты им жилищно-коммунальных услуг, 
то есть в форме компенсации расходов.

— Как работа региональных систем 
капремонта скажется на деятельности 
управляющих организаций?

— ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за текущий и ка-
питальный ремонт лежит на том, кто дан-
ным домом управляет. Этот принцип со-
храняется. А вот ФИНАНСИРОВАНИЕ работ 
по капремонту теперь станет стабильным, 
поскольку процедура эта строго регла-
ментирована, и многоквартирный дом бу-
дет отремонтирован в намеченные сроки.

— Могут ли собственники квартир, 
получающие субсидию на жилищно-
коммунальные услуги, рассчитывать на 
субсидию для компенсации обязатель-
ного взноса на капремонт?

— Согласно действующему законо-
дательству, платеж за капитальный ре-
монт включен в расчет субсидий на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг. Для 
граждан, ранее пользовавшихся субсиди-
ями, данный платеж будет компенсиро-
ван практически полностью. Обязатель-
ный взнос на капитальный ремонт муни-
ципальных квартир выплачивать будет сам 
муниципалитет.

Окончание на 22-й стр.
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А у нас — 
День пионерии!

— Чем мы радуем детей? —  
старшая вожатая лагеря «Свет-
лячок» Наталья Вадимовна Вах-
рушева улыбается. — Во-первых, 
они сами радуются тому, что сно-
ва сюда приехали, некоторые уже 
в пятый-шестой раз. Рады видеть 
старых друзей, вожатых и вос-
питателей, которых полюбили в 
прошлые годы. У нас постоян-
ный педагогический коллектив. 
Смотрим сегодня старые сним-
ки — знакомые лица!

Радуем детей хорошим на-
строением, хорошим питанием, 
погода радует их теплыми днями. 
И вообще, наши дети очень по-
зитивны. Они всегда добрые, об-
щительные, а в этом сезоне, мне 
кажется, — особенно.

Каждый вечер радуем наших 
ребятишек какими-то замеча-
тельными мероприятиями. Они 
самые разные, есть и традици-
онные. Традиционные — это, ко-
нечно, открытие и закрытие се-
зона, еще — олимпийские игры, 
караоке-шоу. Каждый год на пер-
вой смене отмечаем 12 июня, 
День России. 

Каждый день у нас расписан, 
у детей буквально нет свобод-
ной минуты, чтобы поиграть на 
компьютере, телефоне, чего мы 
очень не хотим — лучше, чтобы 
они больше находились на воз-
духе.

У нас проводятся спортивные 
занятия, работают танцевальные 
кружки, кружок «Оч.умелые руч-
ки», кинозал, где дети немно-
го смотрят кино, чтобы передо-
хнуть от активных занятий. Поя-
вился в лагере бассейн с подо-
гревом, детям очень нравится в 
нем купаться.

В «Светлячке» особая атмос-
фера, чем-то схожая с домашней. 
В ней легко адаптироваться де-
тям, которые очень привязаны к 
семье. На первую смену приеха-
ла одна такая девочка, уже боль-
шая, но совершенно не привык-
шая хоть ненадолго отрываться 
от семьи. В первые дни она за-
метно скучала по дому. Но ребя-
та в отряде, вожатые, воспитате-
ли окружили ее таким вниманием 
и теплом, что она буквально ожи-
ла, у нее появилось много дру-
зей, и грусть в ее глазах исчезла.

У нас есть свое «лекарство», 
которое используем наряду с вни-
манием, теплом, любовью, — мы 
раздаем детям конфеты, шоко-
лад, когда его ешь, вырабатыва-
ется гормон радости, серотонин.

Коллектив у нас слаженный, 
в таком работать легко. И еще 
—  здесь замечательная приро-
да, она поднимает настроение.

Сегодня проходит День пио-

От «Светлячка» до «Звездочки»
нерии. Это такая вечеринка, на 
которой мы познакомим ребят с 
пионерскими атрибутами. Офор-
мим пионерский музей, где рас-
скажут историю этой организа-
ции. Будет бутафорский костер. 
В конце мероприятия организуем 
орлятский круг, будем петь пио-
нерские песни. В общем, вспом-
ним те хорошие традиции, кото-
рые когда-то существовали.

Еще проводим в июне серьез-
ное мероприятие, которое по-
священо началу Великой Отече-
ственной войны. В прошлом году 
мы организовали марш-бросок, 
добегали до базы отдыха «Фан-
тазия», где ребят ждала полевая 
кухня. Дети ели гречневую кашу, 
ее приготовили наши повара.

Нынче это мероприятие за-
планировали более серьезным. 

Сначала будет тематическая 
часть, потом — снова марш-
бросок, потому что детям он 
очень нравится.

Все начинается 
с «Миксера»

— «Звездочка» — утверждает 
старший воспитатель лагеря Ре-
ната Юрьевна Галанова, —   это, 
действительно, звезда Междуре-
ченска, лагерь — мечта всех де-
тей, потому что здесь весело, хо-
рошо, интересно.

У нас работает много круж-
ков. В этом году, как никогда, у 
нас прекрасный кружок «Оч.уме-
лые ручки». Мы оформляем вы-
ставку детских поделок из теста, 
пластилина, аппликацию и много 
чего другого. 

В первой смене — 146 детей. 
У нас замечательные вожатые. 
Все они прошли школу вожатых 
при центре образования и в «Си-
бирской сказке», губернаторском 
лагере в Костенкове, где получи-
ли сертификаты. Я была на той 
смене, где учили вожатых. Виде-
ла, как очень многие дети пла-
кали, потому что не все получи-
ли этот желанный, долгожданный 
документ, который позволил бы 
им работать в лагерях. А вожатые 
«Звездочки» все сертифицирова-
ны. Детям с ними интересно, они 
все время заняты.

В этом году мы ввели такое 

новшество, как час чтения. От-
ряды собираются и читают вслух 
какую-то книгу. Сейчас пятый от-
ряд читает «Денискины расска-
зы», третий отряд — «Дети капи-
тана Гранта», — первый — Джека 
Лондона, малыши — сказки. 

Каждый отряд выбрал для 
себя книгу, которую должен про-
читать за сезон. Но если и не 
прочтет, то, наверное, интерес к 
произведению останется, и, на-
деюсь, пусть не все, но многие 
потом найдут книгу в библиоте-
ке и дочитают ее. Мы хотим, что-
бы за лето дети улучшили навы-
ки чтения, и стараемся в ком-то 
развить, а в ком-то и пробудить 
интерес к книге.

Питание у нас прекрасное, 
кормим пять раз в день. Каждый 
день — выпечка, конфеты, пе-

ченье, колбаса, сливочное мас-
ло. Повара готовят очень вкусно. 
Надо отдать должное нашей за-
ведующей производством — так 
составляет меню, что оно устраи-
вает всех. В тарелках у ребятишек 
ничего не остается. Я уже мно-
го лет работаю в лагерях, много 
повидала, видела, как дети ко-
вырялись в тарелках, оставляли 
еду почти нетронутой. Здесь та-
кого нет.

Есть у нас бассейн. Правда, 
не переносной, но нас он устра-
ивает. На речку детей мы не во-
дим. Это опасно, а безопасность 
детей, — прежде всего. 

Не забываем и о том, что опас-
ность может подстерегать ребя-
тишек не только на воде, трав-
мироваться можно и при заняти-
ях спортом, на каких-то массовых 
мероприятиях. Поэтому постоян-
но проводим инструктажи, объяс-
няет детям, как правильно вести 
себя в том или ином случае, что-
бы максимально обезопаситься.

Обязательно каждый сезон 
проводятся какие-то определен-
ные мероприятия. Конечно, пре-
жде всего, это открытие сезона. 
Первый день — знакомство. Дети 
ходят отрядами и знакомятся, 
играют. Мероприятие называется 
«Миксер». Ведь все, действитель-
но, перемешиваются, как продук-
ты в миксере, из которых в ито-
ге получается однородное, вкус-
ное  вещество. 

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Преодолевая свою главную 
вершину, собственный недуг, из 
года в год вместе с друзьями из 
детско-юношеского центра они 
отправляются в путешествие по 
родному краю. На счету у ребят 
более 50 походов. Они активно 
участвовали в реализации  14 со-
вместных с ДЮЦ проектов, в их 
арсенале пешие, водные и спе-
леопоходы.

В этом году наш проект 
“Растем вместе!”, посвящен-
ный 60-летию Междуреченска и 
10-летию “РОЗы”, получил гран-
товую поддержку от администра-
ции городского округа. В его рам-
ках, ребята с психофизическими 
ограничениями здоровья в со-
провождении туристов-водников 
из детско-юношеского центра от-
правились  в многодневный во-
дный поход по реке Томи. 

Флотилия из трех катамара-
нов проследовала с верховьев 
Томи до поселка Камешек. По-
года стояла прекрасная! Един-
ственный раз пошел дождик, и 
пришлось побороться со встреч-
ным ветром, который не утихал 
в течение дня, сводя все усилия 
гребцов на нет. И все же катама-
раны, хоть и с приличным опо-

“А еще жизнь хороша тем, 
что можно путешествовать!”

Этим словам великого путешественника Н.М. Пржевальского 
вот уже десять лет следуют ребята с ограниченными возможностя-
ми здоровья из междуреченской общественной организации “Ре-
бенок особой заботы” (РОЗа).

зданием, прибыли к месту на-
значения. Оборудовав стоянку 
и поужинав, ребята хорошо от-
дохнули, быстро восстановили 
силы в походной баньке, за ко-
торую отдельное спасибо педа-
гогу ДЮЦ Сергею Викторовичу 
Арзамаскину.

За время похода дети с огра-
ниченными возможностями и их 
здоровые сверстники не сидели 
сложа руки. Они сами устанавли-
вали палатки, занимались заго-
товкой дров для костра, приго-
товлением пищи, убирали от му-
сора стоянки по берегам реки, 
за что в конце путешествия по-
лучили грамоты и сладкие призы, 
приготовленные частным пред-
принимателем Венерой Закиев-
ной Шаровой.

Родители “РОЗы” и ее пред-
седатель С.М. Алямовская благо-
дарят администрацию городско-
го округа и детско-юношеский 
центр за то, что они дарят их де-
тям возможность путешествовать 
и познавать мир.

Ирина СОЛОВЬЕВА,
педагог-организатор ДЮЦ, 

автор и руководитель 
проекта. 

Окончание. Начало на 2-й стр.

Тем не менее сложившаяся на 
сегодня ситуация – никак не по-
вод для беспокойства граждан. 
Резерв иммуноглобулина есть в 
инфекционном отделении, и при 
развитии определенной симпто-
матики – а такое может случить-
ся с теми, кто пренебрег сред-
ствами профилактики и не обра-
тился в течение суток после об-
наружения у себя клеща – чело-
век будет госпитализирован и 
ему будет введен иммуноглобу-
лин, оказана медпомощь в пол-
ном объеме.

Кроме того, рациональное 
применение иммуноглобулина 
строго по медицинским показа-
ниям обусловлено, конечно же, 
тем, что он не безопасен. Инъ-
екция иммуноглобулина — это не 
безобидная для организма мани-
пуляция. Как и у всякого препа-
рата, у него есть свои побочные 
действия, есть противопоказания. 
Кроме того, его введение эффек-
тивно лишь в первые 92 часа по-
сле укуса, позже оно бесполезно. 

Альтернативой в защите че-
ловека от опасного вируса мо-
жет служить йодантипирин. По-

этому врачи нередко рекоменду-
ют после укуса клеща в качестве 
профилактического курса прием 
йодантипирина. Он активен в от-
ношении вируса, имеет противо-
воспалительные, иммуностиму-
лирующие, интерфероногенные 
свойства. Если у пациента нет 
гиперфункции щитовидной же-
лезы, то йодсодержащий препа-
рат в терапевтических дозах ему 
не повредит. 

— Любовь Анатольевна, за 
счет каких средств производят-
ся вакцинация против клещевого 
энцефалита, оказание медпомо-
щи при укусе клеща и собствен-
но введение иммуноглобулина? 

— Пациенту не нужно ниче-
го оплачивать, все эти процеду-
ры для сохранения его жизни и 
здоровья производятся в русле 
страховой медицины. При нехват-
ке средств ОМС на помощь  при-
ходят местные власти, местный 
бюджет. Стоимость одной дозы 
иммуноглобулина – порядка 900 
рублей, взрослому при лечении 
вводится до семи доз. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Минздрав предупреждает! 
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 Ðûáà «â îìóòå»
Èíãðåäèåíòû: 
1-1,5 êã ðûáû (ëþáîé),
400-500 ã êàðòîôåëÿ,
100-150 ã ñûðà,
1 ñòàêàí ñìåòàíû,
1 ñò. ëîæêà ìóêè,
ñîëü, ïåðåö, çåëåíü –
ïî âêóñó.

Äîìàøíèå                        
ëåäåíöû 

Èíãðåäèåíòû: 
0,5 ñòàêàíà ñàõàðà,
2-3 ñò. ëîæêè âîäû,
ùåïîòêà ëèìîííîé êèñëîòû (ïî 

æåëàíèþ),
ðàñòèòåëüíîå èëè ñëèâî÷íîå 

ìàñëî äëÿ ñìàçûâàíèÿ ôîðìû,
ïàëî÷êè (øïàæêè äëÿ øàøëû÷êîâ).

Êóñêè ðûáû ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è îáæàðèòü ñ îáåèõ ñòîðîí äî ðóìÿ-
íîé êîðî÷êè.

Êàðòîôåëü îòâàðèòü â ìóíäèðå äî ïîëóãîòîâíîñòè, îõëàäèòü, î÷èñòèòü, 
íàðåçàòü êîëüöàìè è îáæàðèòü âî ôðèòþðå. 

Â ôîðìó óëîæèòü êàðòîôåëü, ðûáó (ìîæíî äëÿ óäîáñòâà ñðàçó îòäåëèòü 
îò êîñòåé è âûëîæèòü íà êàðòîôåëü êðóïíûìè êóñêàìè), ïîñûïàòü òåðòûì 
ñûðîì.

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ñîóñà ñòàêàí ñìåòàíû ðàçáàâèòü 0,5 ñòàêàíà âîäû, 
äîâåñòè äî êèïåíèÿ, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è äîáàâèòü ñòîëîâóþ ëîæêó ìóêè. 
Äëÿ öâåòà ìîæíî ïîëîæèòü 0,5 ÷àéíîé ëîæêè êóðêóìû.

Çàëèòü áëþäî ñîóñîì è îòïðàâèòü â äóõîâêó íà 20-30 ìèíóò ïðè òåì-
ïåðàòóðå 200-220 ãðàäóñîâ. 

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

«ПОИГРАЙ-КА»-«ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

КОНКУРС!

À ÷òî ýòî çà ìåñòî?
Ïîêà âû ïåðåñìàòðèâàåòå ñâîè ôîòîãðàôèè â ïîèñêàõ ñàìîé èíòå-

ðåñíîé, ïðîâåðüòå ñâîþ íàáëþäàòåëüíîñòü. 
Áûâàåò, ïðîãóëèâàÿñü ïî ðîäíîìó ãîðîäó, ñ èçóìëåíèåì îñòàíàâëèâà-

åøüñÿ, çàìå÷àÿ íîâûå öâåòíèêè, ÿðêèå âûâåñêè èëè èíòåðåñíûå àðõèòåê-
òóðíûå ôîðìû. Ìåæäóðå÷åíñê ñ êàæäûì ãîäîì õîðîøååò — è ýòî ôàêò. 

À óçíàåòå ëè âû, êàêîé óãîëîê Ìåæäóðå÷åíñêà èçîáðàæåí íà ýòîì 
ôîòîñíèìêå? Äàâàéòå âìåñòå âñïîìíèì íàøå ïðîøëîå. Âîçìîæíî, ó 
âàñ åñòü èñòîðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ýòîé óëèöåé, äîìîì, ñêâåðèêîì... Ïîäå-
ëèòåñü åþ ñ íàøèìè ÷èòàòåëÿìè! 

Æäåì âàøèõ ïèñåì â ðåäàêöèè (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè ïî ýë. 
ïî÷òå kontakt@rikt.ru

“Óëûáêà ãîäà”

Âñå î÷åíü ïðîñòî. 
Åñëè ó âàñ íåò ôîðìû – ëåäåíöû ìîæíî ñäåëàòü, âûëèâ ñèðîï íà 

òàðåëêó, ñìàçàííóþ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, à ïîòîì ïðè ïîìîùè íîæà 
(ïîñëå îñòûâàíèÿ) ðàñêîëîâ íà êóñî÷êè. 

Íåìíîãî ïåðåæàðåííûå ëåäåíöû îòëè÷íî ïîìîãàþò ìîèì äåòêàì 
èçáàâèòüñÿ îò êàøëÿ.

КОНКУРС!

“Óëûáêà ãîäà”“Óëûáêà ãîäà”
Ìû ïðîäîëæàåì ñàìûé 

ïîçèòèâíûé, âåñåëûé è 
ðàäîñòíûé êîíêóðñ! 

Ïðîëèñòàéòå âàø ñå-
ìåéíûé ôîòîàëüáîì, âû-
áåðèòå ëó÷øóþ óëûáêó è 
ïîäåëèòåñü åþ ñî âñåì 
Ìåæäóðå÷åíñêîì. Ñàìûå 
ÿðêèå ôîòîãðàôèè ïîïà-
äóò íà ñòðàíèöû íàøåé 
ãàçåòû, à ïîáåäèòåëÿ 
êîíêóðñà æäåò ïðèç!

Полина 
Шрамко 

и Лиза 
Лукашева:

«Весенняя улыбка»

Æäåì âàøèõ 
ôîòîãðàôèé 
â ðåäàêöèè 
(óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) 
èëè íà e-mail: 
kontakt@rikt.

Íà ôîòî èç «Êîíòàêòà» N 48 îò 9 èþëÿ – ñðåäíÿÿ øêîëà N 6.

РЕЦЕПТ
ОТ ЧИТАТЕЛЯ!

(Е.В. ПИКУНОВА)

НАКОРМИ ЩЕНКА

Переложите 
одну спичку так, чтобы 

равенство стало верным

ЗАДАЧА
для школьников

(Ответ в следущем номере).

ДЕТСКИЕ ОПЫТЫ

«Голова  в  стакане»
Èíâåíòàðü:
ñòàêàí ñ òîíêèìè ïðÿìûìè ñòåíêàìè,
íåáîëüøîå çåðêàëî,
ëèïêóþ ëåíòó (ñêîò÷).

Ïðèêðåïè ñêîò÷åì ñòàêàí ê ëèöåâîé (çåðêàëüíîé) 
ñòîðîíå çåðêàëà. Íàëåé äîâåðõó âîäû. Ïðèáëèçü ëèöî 
ê ñòàêàíó è ïîñìîòðè ñêâîçü íåãî â çåðêàëî.

Òû óâèäèøü ñâîþ óìåíüøåííóþ ãîëîâó.
Íàêëîíè ãîëîâó â îäíó ñòîðîíó — ãîëîâà â ñòàêàíå 

íàêëîíèòñÿ ñîâåðøåííî â äðóãóþ. Åñëè òû ìîðãíåøü 
ïðàâûì ãëàçîì, ãîëîâà ìîðãíåò òîæå ïðàâûì, à íå ëå-
âûì, êàê ìû ïðèâûêëè âèäåòü â îáû÷íîì çåðêàëå.

«Ãðîì è ìîëíèÿ. Îïûòû áåç âçðûâîâ», 2000 ã.
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

Ïðîãðàììó òåëåêàíàëà «Èþíü» ñìîòðèòå íà 24-é ñòðàíèöå.

N 50,
16 èþëÿ 2015 ã.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß 1 ÐÅÍ+ÊÂÀÍÒ ÍÒÂÑÒÑ ÒÂ ÖÅÍÒÐ

 

5 ÊÀÍÀË

ÒÍÒ+ÐÒÀ

ÐÎÑÑÈß 2
ÐÎÑÑÈß Ê

ÄÎÌÀØÍÈÉ

TV XXI

ÒÂ-3

ÇÂÅÇÄÀ

ÏÅÐÅÖ

ÄÈÑÍÅÉ

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

ÍÎÂÎÑÒÈ
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé æóð-

íàë
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55, 03.40 Ìîäíûé ïðè-

ãîâîð
12.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

14.30 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» 
(16+)

15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 
(16+)

17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè 
(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 

(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò ñ Àíäðå-

åì Ìàëàõîâûì (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ æåíùè-

íà» (16+)
23.15 Ò/ñ «Íà çîâ ñêîðáè» 

(16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ 

ÇÀ 60 ÑÅÊÓÍÄ» (16+)

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 
08.35 Âåñòè-Êóçáàññ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 

(12+)
12.55 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß 

×ÀÑÒÜ
15.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» 

(12+)
18.15 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!
21.00 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî» 

(12+)
23.50 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 

ÑÒÓËÜÅÂ», 1 è 2 ñåðèè

05.00 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè: 
«Áåãñòâî ñ Çåìëè» (16+)

ÒÌ «ÊÂÀÍÒ»
06.00, 07.00, 12.30 Íîí-ñòîï íå-

äåëè (16+)
06.35 Ãîðîä â ëèöàõ (12+)
06.55, 12.50, 18.25 Àñòðîïðîã-

íîç (16+)
07.30, 03.30 Ñìîòðåòü âñåì! 

(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íî-

âîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: 

«Îáèòåëü ðàçóìà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìà-

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

ÐÅÍ
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà 

(16+)
17.00 Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-

ìàí: «Ìÿñî. Ïëîòü îáìà-
íà» (16+)

18.10 Ñôåðà çíàíèé (12+)
18.30 Íîí-ñòîï (16+)
20.00, 01.20 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» 

(16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàññâå-

òà» (16+)
04.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 06.30, 07.20 Ì/ô (0+)
08.05 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
09.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì 

(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 03.45 Ò/ñ «Ïîêà öâå-

òåò ïàïîðîòíèê» (16+)
11.30 Õ/ô «ÏËÀÍ ÍÀ ÈÃÐÓ» 

(12+)
13.30 Åðàëàø (0+)
14.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ì å í å é » :  « Ñ î þ ç û -
Àïîëëîíû» (16+)

15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíè-
íû» (16+)

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé»: «Êðàñîòà ñïà-
ñåò ìûìð» (16+)

18.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè: 
«Âñå î áàáóøêàõ» (16+)

18.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè: 
«Ñåìåéíîå» (16+)

20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ - 3» 

(16+)
00.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
00.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (12+)
01.40 Õ/ô «ËÀÂ.NET» (18+)
04.45 Ì/ô (6+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàä-
êîâ (12+)

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-
òðóëü» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-

÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» (16+)

19.40 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà 
Ãóðîâà» (16+)

21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(18+)
01.50 Ñïåòî â ÑÑÑÐ (12+)
02.45 Äèêèé Ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ» 

(16+)
04.55 Âñå áóäåò õîðîøî! 

(16+)

06.00 Íàñòðîåíèå
08.10 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ ÈÇ ÊÎÕÀ-

ÍÎÂÊÈ» (12+)
09.40 Ä/ô «Îëåã Àíîôðèåâ. 

Ïåðâûé íà âòîðûõ ðî-
ëÿõ» (12+)

10.30, 11.50 Õ/ô «ÒÅÙÈÍÛ 
ÁËÈÍÛ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 Ñîáûòèÿ

14.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 

(12+)
15.55, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèé-

ñêîå óáèéñòâî» (12+)
18.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «Æóêîâ» (16+)
22.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Êðûìíàø» (16+)
22.55 Áåç îáìàíà: «Ñëåçòü ñ 

ïàëüìû» (16+)
00.10 Ä/ñ «Äèíàñòiÿ: «×òî ñëó-

÷èëîñü â Òàãàíðîãå?» 
(12+)

01.00 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
02.50 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ» (12+)
04.25 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
04.55 Ä/ñ «Æèòåëè îêåàíîâ» 

(6+)

06.00, 06.30 Ì/ô (12+)
ÑÌÈ «ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.30 Íîâîñòè+ 
(16+)

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Õ/ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÑÎÇ-

ÄÀÍÈß» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)

20.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×îï» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÀÏÎÆÍÈÊ» (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ. ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ÌÈËËÈÎÍÅÐ» (12+)
03.15 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
04.05 Ò/ñ «Íèêèòà - 3» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå-

÷åð» (16+)
05.25 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâè-

äàíèÿ» (16+)
05.50 Ò/ñ «Ãîðîä ãàíãñòåðîâ» 

(16+)

06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» (6+)

06.10 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ» (0+)
08.10 Âîåííàÿ ïðèåìêà (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÄÍß
09.15 Ò/ñ «Ñèíäèêàò» (16+)
12.05 Íîâàÿ çâåçäà. Âñåðîññèé-

ñêèé êîíêóðñ èñïîëíèòå-
ëåé ïåñíè. 2 òóð (6+)

14.10 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíè-
êà Ïîáåäû: «Ìîðñêîé äå-
ñàíò» (12+)

14.45 Ò/ñ «Êîìàíäà ×å» (16+)
18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» (0+)
19.15 Õ/ô «ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÅ 

ÂÎÄÛ» (0+)
21.20 Õ/ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î 

ÁÅÄÍÎÑÒÈ» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 

ñûñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È ÔÀÍÒÎ-

ÌÀÑ» (12+)
03.35 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ» (0+)
05.15 Ä/ô «Âîèíû ìèðà. Ðóññêèé 

áåñêîíòàêòíûé áîé» (12+)

07.00, 06.40 Ì/ô (0+)
07.30 Ò/ñ «Íåáî â îãíå» 

(12+)
10.30 Õ/ô «ÝÉÐ ÀÌÅÐÈ-

ÊÀ» (16+)
12.50 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇ» 

(16+)
15.00 Ñðåäa îáèòàíèÿ 

(16+)
16.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîé-

íà» (12+)
17.00, 02.30 Õ/ô «ËÀÐ-

ÃÎ ÂÈÍ×: ÍÀ×À-
ËÎ» (16+)

19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåé-

äà» (16+)
22.55 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 Ãîëûå è ñìåøíûå 

(18+)
04.40 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ñå-

êðåò ìàñòåðà» (16+)

04.00, 12.00 Òàíêè. Òàíêè. Ðóñ-
ñêèé ìå÷ (12+)

05.00, 13.00, 21.00 Ñóïåð êàðû 
(12+)

05.25, 13.25, 21.25 Êàê ýòî 
óñòðîåíî. Ýëåêòðè÷åñòâî 
(12+)

06.00, 16.00, 23.00 Ñòðîèòåëü-
íàÿ çîíà. Ìîðñêîé ñòàðò 
(12+)

06.25 Ñêðîìíîå îáàÿíèå ñîâðå-
ìåííûõ òåõíîëîãèé. Ëåñî-
çàãîòîâêà, Ïåðåâîçêà àâ-
òîìîáèëåé, Êîíäèòåðñêèå 
èçäåëèÿ (12+)

07.00, 14.00 Àëåêñåé Æèæ÷åí-
êî: «Ãàðìîíèÿ ñôåð» (12+)

08.00 Àâèàêàòàñòðîôû (12+)
09.00 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷åñêèå 

äîìà ìèðà (12+)
09.25, 17.25 Èñêðèâëåíèå âðå-

ìåíè (12+)
10.00, 02.00 Êàê ðàáîòàþò ìà-

øèíû (12+)
10.25, 02.25 Ãåíèè îò ïðèðî-

äû (12+)
11.00, 19.00, 03.00 Òåõíè÷åñêèå 

øåäåâðû (12+)
15.00, 16.35, 18.00, 20.00, 

22.00, 23.35, 01.00 Ïðÿ-
ìîé ýôèð

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
10.30, 11.30, 12.30 Ä/ñ «Çíàõàð-

êè» (12+)
13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåí-

äû: «Ñîëîâåöêèå îñòðî-
âà. Ôîðìóëà áåññìåð-
òèÿ» (12+)

14.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå äåëà 
(12+)

15.00, 15.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)

16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
17.00, 17.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
18.00, 18.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
19.00, 03.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 

íîâîñòè (12+)
19.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
20.30, 21.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
22.15, 23.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
00.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 

ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (12+)
04.00, 04.45, 05.45 Ò/ñ «Íèêè-

òà» (12+)

05.15 Õ/ô «ÝÍÈÌÀËÑ» (16+)
06.45 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ» (16+)
08.35 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÄÍÈ ÂÏÅ-

ÐÅÄÈ» (16+)
10.10 Õ/ô «ÓÈËÜßÌ È ÊÅÉÒ» 

(12+)
11.40 Õ/ô «ÈÂ ÑÅÍ-ËÎÐÀÍ» 

(16+)
13.25 Õ/ô «ÔÈÍÈØÍÀß ÏÐß-

ÌÀß» (16+)
15.05 Õ/ô «ÄÀÞ ÃÎÄ» (16+)
16.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ ÀËÈ-

ÁÈ» (12+)
18.15 Õ/ô «ÒÓÐ ÄÅ ØÀÍÑ» (12+)
19.50 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ» (16+)
21.25 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÅÄ-

ÑÒÀÂÜ» (12+)
00.40 Õ/ô «ÇÂÓÊÈ ØÓÌÀ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ËÞÑÈÈ» 

(16+)

05.30, 05.00 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (16+)

06.30 Ñäåëàé ìíå êðàñè-
âî (16+)

07.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ (16+)

08.50 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
(16+)

09.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
11.00 Êëóá áûâøèõ æåí (16+)
12.00 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû 

(16+)
13.00 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!» 

(16+)
17.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 

óáèéñòâî» (16+)
17.55, 22.30, 04.55 Îäíà çà 

âñåõ (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-

âîé» (12+)
19.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
21.30 Ä/ñ «Òàéíàÿ æèçíü ìèë-

ëèîíåðîâ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+)
01.25 Ò/ñ «Æåíñêèå ìå÷òû î 

äàëüíèõ ñòðàíàõ» (16+)
03.25 Ä/ñ «Îòäûõ áåç æåðòâ» 

(16+)
04.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

09.05, 13.30 Â òåìå. Ëó÷øåå 
(16+)

09.35 Starbook (16+)
12.40, 21.30 ß íå çíàëà, ÷òî áå-

ðåìåííà (16+)
13.05  Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: 

«Îòåëè-óáèéöû» (16+)
14.00, 20.30 ÌàñòåðØåô (16+)
14.50, 00.00 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþá-

âè» (16+)
16.50 Ò/ñ «Êàê íàçâàòü ýòó ëþ-

áîâü?» (12+)
17.40 Ðóññêèé áàëåò (16+)
18.15 Ïëàòüå íà ñ÷àñòüå (12+)
18.40 Ïðîåêò ïîäèóì (16+)
22.00 Áåðåìåííà â 16 (16+)
22.55, 02.00 Ïàïà ïîïàë (12+)
04.15 Â òåìå (16+)
04.45 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Æèçíü 

ïîä êàáëóêîì» (16+)
05.15 Ì/ô (12+)
06.10 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 

(12+)
08.05 Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé Ìàëè-

íîâñêîé (16+)
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 

09.15, 10.15 Ì/ô (0+)
11.10, 14.20, 15.00, 17.15 

Ì/ô (6+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì: 
Ïîäóìàåøü, òðàãåäèÿ» 
(12+)

21.05, 04.00 Ì/ô (12+)
22.30, 23.00 Ò/ñ «Ñîáàêà 

òî÷êà êîì» (6+)
23.25 Ò/ñ «Ôëèïïåð» (12+)
00.15, 01.10 Ò/ñ «Äîêòîð 

Êòî» (16+)
02.10, 03.05 Ò/ñ «Çåíà - êî-

ðîëåâà âîèíîâ» (16+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå 

Disney (6+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 02.00 Ò/ñ «Çàïèñêè 

ýêñïåäèòîðà òàéíîé 
êàíöåëÿðèè - 2» (16+)

14.15, 04.10 Ýâîëþöèÿ
15.45, 03.50 Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Ò/ñ «Ëåêòîð» (16+)
19.25 Õ/ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ 

ÑÎËÍÖÅÌ - 2: ÏÐÅÄ-
ÑÒÎßÍÈÅ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ 
ÑÎËÍÖÅÌ - 2: ÖÈÒÀ-
ÄÅËÜ» (16+)

05.40 24 êàäðà (16+)
06.40 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âî-

éíà ìèðîâ (16+)
07.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. BELLATOR. Àí-
äðåé Êîðåøêîâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Äóãëàñà 
Ëèìû (Áðàçèëèÿ) (16+)

08.50 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà «5» (6+)
09.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 

13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Ò/ñ 
«Ñòàíèöà» (16+)

19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 
01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35, 
05.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
(16+)

20.20, 21.15, 22.25 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

23.15 Ìîìåíò èñòèíû (16+)

09.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» (12+)
11.40 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ ÊÐÅÑÒ» 

(12+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ Â «À» (16+)
16.00, 00.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓ-

ËÛ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ ÈÑ-
ÊÜß» (12+)

17.45, 01.45 Ò/ñ «Cîíüêà-Çîëîòàÿ 
ðó÷êà» (12+)

18.40, 02.40 Õ/ô «ÏÓËÈ ÍÀÄ 
ÁÐÎÄÂÅÅÌ» (16+)

20.20, 04.20 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍ-
ÍÛÉ ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+)

10.00, 04.40 Ä/ô «Ëåãåíäû êà-
íàëà èìåíè Ìîñêâû» (12+)

10.55, 05.30 Ä/ô «Âèçàíòèÿ. 
Óòðà÷åííàÿ èìïåðèÿ. Ðàé 
íà Çåìëå»

11.55, 06.30 Ä/ô «Äîëãîå ýõî 
âüåòíàìñêîé âîéíû» (16+)

12.55, 07.30 Ä/ô «Êàìíè ðàñ-
êðûâàþò òàéíû. Äàìàñê. 
Äðåâíåéøàÿ ñòîëèöà 
ìèðà»

13.55 Çåìëÿ ãåðîåâ. Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷

14.30 Çåìëÿ ãåðîåâ. Âÿéíå-
ìåéíåí

15.00 Ä/ô «Äîì, ãäå õðàíèòñÿ òå-
ëåâèäåíèå» (12+)

15.55 Ä/ô «Òàéíà õðàìîâ Àíã-
êîðà»

16.55 Ä/ô «Ìîÿ æåëåçíàÿ ëåäè. 
Òàòüÿíà Ëèîçíîâà»

17.50 Ä/ô «Äåñÿòü âåëè÷àé-
øèõ îòêðûòèé Äðåâíåãî 
Åãèïòà»

19.30 Ä/ô «Áèòâà çà Ñàëþò. Êîñ-
ìè÷åñêèé äåòåêòèâ»

20.20 Ä/ô «Âèçàíòèÿ. Óòðà÷åí-
íàÿ èìïåðèÿ. Íà çàâèñòü 
ìèðó»

21.20 Ä/ô «Êðûì. Ïóòü íà Ðîäè-
íó» (12+)

00.15, 08.30 Ä/ô «Îïåðàöèÿ 
Áîëüøîé âàëüñ» (12+)

01.05 Ä/ô «Â... çíà÷èò Âàâèëîí»
02.05 Ä/ô «Ïåðî è øïàãà Âàëåí-

òèíà Ïèêóëÿ» (12+)
03.00 Ä/ô «10000 ëåò ïîä âîäîé. 

Çàãàäêà Àòëèò-ßìà»
03.55, 09.15 Áîëüøå, ÷åì ëþ-

áîâü. Àëåêñàíäð Ñêðÿ-
áèí, Âåðà Ñêðÿáèíà, Òà-
òüÿíà Øëåöåð

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Õ/ô «ÒÐÅÒÜß ÌÅÙÀÍ-

ÑÊÀß»
12.35 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ 

âàðâàðàìè»
12.55 Ä/ô «Òàòàðû èç Ñèáèðè»
13.20 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍ-

ÒÈÍÀ»
14.50 Ä/ô «Òèõî Áðàãå»
15.10 Ä/ô «Òåàòð À.Ï. ×åõîâà»
16.10, 01.40 Ïîëèãëîò: «Âûó÷èì 

àíãëèéñêèé çà 16 ÷àñîâ!»
16.55 Ä/ô «Âèòóñ Áåðèíã»
17.05 Ä/ô «Ïîêà ïîìíÿò è ëþáÿò»
17.45 Øåäåâðû ýïîõè ðîìàí-

òèçìà. Ã. Ìàëåð. Ñèìôî-
íèÿ N5. Âàëåðèé Ãåðãèåâ 
è Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà

19.15 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé
19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
19.55 Ä/ô «Áîðèñ Áèáèêîâ è Îëü-

ãà Ïûæîâà. Ìàñòåð è Ìè-
ðàíäîëèíà»

20.35 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê 
Òèíãâåäëèð. Ñîâåò èñëàíä-
ñêèõ âèêèíãîâ»

20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.35 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-

ðèÿ: «Òàéíàÿ äèïëîìàòèÿ»
22.00 Ëàóðåàòû ïðåìèè ÒÝÔÈ-

2015. 
23.15 Õóäñîâåò
23.20 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÀÐÈ-

ÀÍÒ»
00.45 ×àñ Øóáåðòà 
02.25 Ï. ×àéêîâñêèé. «Ñåðåíà-

äà äëÿ ñòðóííîãî îðêå-
ñòðà». Èñïîëíÿåò êàìåð-
íûé àíñàìáëü «Ñîëèñòû 
Ìîñêâû» ïîä óïðàâëåíèåì 
Þ. Áàøìåòà

Þ-ÒÂ

ÅÂÐÎÊÈÍÎ

NANO TV

ÈÑÒÎÐÈß

Ïîíåäåëüíèê, 20 èþëÿ
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5 ÊÀÍÀË
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ÐÎÑÑÈß 2

ÐÎÑÑÈß Ê

ÄÎÌÀØÍÈÉ

TV XXI

ÒÂ-3

ÇÂÅÇÄÀ

ÏÅÐÅÖ

ÄÈÑÍÅÉ

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

ÍÎÂÎÑÒÈ
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.35, 12.10 Æåíñêèé æóð-

íàë
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.40, 21.30 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ 

æåíùèíà» (16+)
14.30 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» 

(16+)
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 

(16+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè 

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 

(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò ñ Àíäðå-

åì Ìàëàõîâûì (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.15 Ò/ñ «Íà çîâ ñêîðáè» 

(16+)
01.15 Õ/ô «ÒÛ È ß» (12+)
03.05 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÏËÀ-

ÍÛ» (16+)

05.00, 04.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî (16+)

ÒÌ «ÊÂÀÍÒ»
06.00, 07.00, 12.30, 18.30 Íîí-

ñòîï (16+)
06.40 Ñôåðà çíàíèé (12+)
06.55, 12.50, 18.25 Àñòðîïðîã-

íîç (16+)
Ðåí
07.30, 22.00, 03.20 Ñìîòðåòü 

âñåì! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íî-

âîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: 

«Íà ãðàíè ñ÷àñòüÿ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìà-

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

ÒÌ «ÊÂÀÍÒ»
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà 

(16+)
17.00 Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-

ìàí: «Ïî òó ñòîðîíó ñíà» 
(16+)

18.15 Àêòóàëüíàÿ òåìà (12+)
20.00, 01.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
23.25 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàññâå-

òà» (16+)

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 
08.35 Âåñòè-Êóçáàññ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 

(12+)
12.55 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß 

×ÀÑÒÜ
15.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» 

(12+)
18.15 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!
21.00 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî» 

(12+)

06.00, 06.30, 07.20 Ì/ô (0+)
08.05 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
09.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì 

(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 02.15 Ò/ñ «Ïîêà öâå-

òåò ïàïîðîòíèê» (16+)
11.30 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ - 3» 

(16+)
13.30 Åðàëàø (0+)
14.20, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíè-

íû» (16+)
16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé»: «Äåíü ñìåø-
íîãî Âàëåíòèíà» (16+)

18.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè: 
«Ñåìåéíîå» (16+)

18.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè: 
«Î âðà÷àõ» (16+)

20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ» (16+)
23.45, 03.15 Äàåøü ìîëî-

äåæü! (16+)
00.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (12+)
04.05 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
04.35 Ì/ô (6+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàä-
êîâ (12+)

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-
òðóëü» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-

÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» (16+)

19.40 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà 
Ãóðîâà» (16+)

21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(18+)
01.45 Êàê íà äóõó (16+)
02.45 Äèêèé Ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ» 

(16+)
04.55 Âñå áóäåò õîðîøî! 

(16+)

06.00 Íàñòðîåíèå
08.20 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38» (12+)
10.05 Ä/ô «Âàñèëèé Ëàíîâîé. 

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ...» 
(12+)

10.55 Äîêòîð È... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÂÐÀ×À ÂÛÇÛÂÀ-

ËÈ?» (16+)
13.40 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Áåç îáìàíà: «Ñëåçòü ñ ïàëü-

ìû» (16+)
15.55, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèé-

ñêîå óáèéñòâî» (12+)
18.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «Æóêîâ» (16+)
21.45, 04.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! (16+)
22.55 Óäàð âëàñòüþ: «Þëèÿ Òèìî-

øåíêî» (16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.10 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÀÏÎÑÒÎ-

ËÎÂ» (12+)
04.25 Ä/ô «×åðíàÿ ìàãèÿ èìïå-

ðèè ÑÑ» (12+)

06.45 Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå 
(16+)

ÑÌÈ «ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.30 Íîâîñòè+ 
(16+)

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Õ/ô «ÑÀÏÎÆÍÈÊ» (16+)
13.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)

20.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×îï» (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ» 

(16+)
23.10 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.10 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.10 Õ/ô «ÄÅÍÍÈÑ-ÌÓ×ÈÒÅËÜ» 

(12+)
03.05 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.30 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» 

(16+)
03.55 Ò/ñ «Íèêèòà - 3» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå-

÷åð» (16+)
05.15 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâè-

äàíèÿ» (16+)
05.45 Ò/ñ «Ãîðîä ãàíãñòåðîâ» 

(16+)

06.00 Õ/ô «ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ» (0+)

08.10 Íàó÷íûé äåòåêòèâ (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
09.15 Ò/ñ «Ñèíäèêàò» (16+)
12.05 Íîâàÿ çâåçäà. Âñåðîñ-

ñèéñêèé êîíêóðñ èñ-
ïîëíèòåëåé ïåñíè. 2 
òóð (6+)

14.10 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-
íèêà Ïîáåäû: «Ýñìèí-
öû ïðîåêòà 7» (12+)

14.45, 02.15 Ò/ñ «Êîìàíäà 
×å» (16+)

18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» 
(0+)

19.15 Õ/ô «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ 
ÐÀÑÑÂÅÒÀ» (12+)

20.55 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÕÀ-
ÐÀÊÒÅÐ» (0+)

23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà» (16+)

00.55 Õ/ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ Î ÁÅÄÍÎÑÒÈ» 
(12+)

05.20  Ä/ñ «Íåâèäèìûé 
ôðîíò» (12+)

07.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.55 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîé-
íà» (12+)

17.00, 02.30 Õ/ô «ËÀÐ-
ÃÎ ÂÈÍ× - 2: ÇÀ-
ÃÎÂÎÐ Â ÁÈÐÌÅ» 
(16+)

20.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåé-
äà» (16+)

22.50 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)

00.00 +100500 (18+)
01.30 Ãîëûå è ñìåøíûå 

(18+)
05.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ñå-

êðåò ìàñòåðà» (16+)

04.00, 12.00 Êàê ðàáîòàþò ìà-
øèíû (12+)

04.25, 12.25 Ãåíèè îò ïðèðî-
äû (12+)

05.00, 13.00, 21.00 Àíàòîëèé 
Íàçåéêèí: «Äîì îêíàìè ê 
ëþäÿì» (12+)

06.00 Òàíêè. Òàíêè. Ðóññêèé ìå÷ 
(12+)

07.00, 14.00, 23.00 Ñóïåð êàðû 
(12+)

07.25, 14.25 Êàê ýòî óñòðîåíî. 
Ýëåêòðè÷åñòâî (12+)

08.00, 16.00 Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà. 
Ìîðñêîé ñòàðò (12+)

08.25, 17.25 Ñêðîìíîå îáàÿíèå 
ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. 
Ëåñîçàãîòîâêà, Ïåðåâîçêà 
àâòîìîáèëåé, Êîíäèòåð-
ñêèå èçäåëèÿ (12+)

09.00 Àëåêñåé Æèæ÷åíêî: «Ãàð-
ìîíèÿ ñôåð» (12+)

10.00, 02.00 Àâèàêàòàñòðîôû 
(12+)

11.00, 19.00, 03.00 Ëó÷øèå ýêî-
ëîãè÷åñêèå äîìà ìèðà 
(12+)

11.25, 19.25, 03.25 Èñêðèâëå-
íèå âðåìåíè (12+)

15.00, 16.35, 18.00, 20.00, 
22.00, 23.35, 01.00 Ïðÿ-
ìîé ýôèð

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Ò/ñ 

«Êàñë» (12+)
12.30 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû 

(16+)
13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû: 

«Êóðñê. Òàéíû ïîäçåìå-
ëèé» (12+)

14.30, 19.00, 02.30 Õ-âåðñèè. 
Äðóãèå íîâîñòè (12+)

15.00, 15.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)

16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
17.00, 17.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
18.00, 18.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
19.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
22.15, 23.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
00.00 Õ/ô «ÎÒÂÀÆÍÀß» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Ò/ñ 

«Íèêèòà» (12+)

04.00 Õ/ô «ß ÕÎ×Ó ÂÈÄÅÒÜ» 
(12+)

05.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÒÛ ÊÐÀÑÈÂÀ» 
(12+)

06.40 Õ/ô «ÑÊÀÔÀÍÄÐ È ÁÀ-
ÁÎ×ÊÀ» (16+)

08.30 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ» (0+)

10.00 Õ/ô «ÁÓÄÄÅÍÁÐÎÊÈ» 
(16+)

13.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ - 3» 
(16+)

14.40 Õ/ô «ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÀß 
ÆÈÇÍÜ» (16+)

16.30 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2 ÄÍß» 
(12+)

18.15 Õ/ô «ÄÎÆÄÜ ÍÀÂÑÅÃ-
ÄÀ» (12+)

20.00 Õ/ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ËÞ-
ÁÈÒÜ» (16+)

21.25 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÂÈÊ-
ÒÎÐ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ Â ÄÆÓÍÃËÈ» (12+)

00.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÊËÀÑÑ» (16+)

05.30, 05.00 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (16+)

06.30 Ñäåëàé ìíå êðàñèâî (16+)
07.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-

ëåòíèõ (16+)
08.50 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
11.00 Êëóá áûâøèõ æåí (16+)
12.00 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû (16+)
13.00 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!» (16+)
17.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-

ñòâî» (16+)
17.55, 22.30 Îäíà çà âñåõ (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-

âîé» (12+)
19.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
21.30 Ä/ñ «Òàéíàÿ æèçíü ìèëëè-

îíåðîâ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+)
01.15 Ò/ñ «Æåíñêèå ìå÷òû î äàëü-

íèõ ñòðàíàõ» (16+)
03.15 Ä/ñ «Ïðàçäíèê áåç æåðòâ» 

(16+)
04.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
04.45 Òàéíû åäû (16+)

09.05, 13.30, 03.50 Â òåìå (16+)
09.35 Starbook (16+)
12.40, 21.30 ß íå çíàëà, ÷òî áå-

ðåìåííà (16+)
13.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Èíî-

ñòðàíöû â Ðîññèè» (16+)
14.00, 20.30 ÌàñòåðØåô (16+)
14.50, 00.00 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþá-

âè» (16+)
16.50 Ò/ñ «Êàê íàçâàòü ýòó ëþ-

áîâü?» (12+)
17.40 Ðóññêèé áàëåò (16+)
18.15 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.40 Ïðîåêò ïîäèóì (16+)
22.00 Áåðåìåííà â 16 (16+)
22.55, 02.00 Ïàïà ïîïàë (12+)
04.20 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Êðà-

ñèâûå è íåñ÷àñòíûå» (16+)
04.50 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Æè-

âûå Áàðáè» (16+)
05.15 Ì/ô (12+)
06.10 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 

(12+)
08.05 Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé Ìàëè-

íîâñêîé (16+)

05.00, 05.50, 07.15, 
0 8 . 1 5 ,  0 9 . 1 5 , 
10.15 Ì/ô (0+)

11.10, 14.20 Ì/ô (6+)
12.30  Àíèìàöèîííûé 

ôèëüì  «Ëåñíàÿ 
áðàòâà» (12+)

15.00, 17.15, 21.05, 
04.00 Ì/ô (12+)

19.30  Àíèìàöèîííûé 
ôèëüì «Ðîáèí Ãóä» 
(6+)

22.30, 23.00 Ò/ñ «Ñîáàêà 
òî÷êà êîì» (6+)

23.25 Ò/ñ «Ôëèïïåð» 
(12+)

00.15, 01.10 Ò/ñ «Äîêòîð 
Êòî» (16+)

02.10, 03.05 Ò/ñ «Çåíà 
- êîðîëåâà âîèíîâ» 
(16+)

04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå 
Disney (6+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 02.05 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñ-

ïåäèòîðà òàéíîé êàíöå-
ëÿðèè - 2» (16+)

14.10, 04.10 Ýâîëþöèÿ
15.45, 03.50 Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Ò/ñ «Ëåêòîð» (16+)
19.30 24 êàäðà (16+)
20.00 Ä/ñ «Ñîçäàòü «Ãðóïïó 

«À»: «Óôèìñêèå îáîðîò-
íè» (16+)

21.45 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ-
×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß: 
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓË-
ÊÀ» (16+)

01.10 Ä/ñ «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè: 
«ÁÀÌ-ìîëîäåö!»

05.45 Ìîÿ ðûáàëêà
05.55 Äèàëîãè î ðûáàëêå
06.25 ßçü ïðîòèâ åäû
06.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
08.55 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà «5» (6+)
09.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 

14.25 Ò/ñ «Ñòàíèöà» (16+)
16.00, 02.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ 89» 

(16+)
19.00, 19.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 

(16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Ò/ñ 

«Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» 

(12+)
04.15 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑËÎÂÎ 

«ÑÌÅÐÒÜ» (12+)

08.00  Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÍÀ 
ÎÑÒÐÎÂÅ ÈÑÊÜß» (12+)

09.45, 17.20, 01.20 Ò/ñ «Cîíüêà-
Çîëîòàÿ ðó÷êà» (12+)

10.40 Õ/ô «ÏÓËÈ ÍÀÄ ÁÐÎÄÂÅ-
ÅÌ» (16+)

12.20  Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÌÀÃÈß 
ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß ÄÆ. Ê. 
ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)

15.30, 23.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÊÐÀ-
ÑÈÂÀß ÆÅÍÀ» (16+)

18.15, 02.15 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÂÎ-
ËÀÐÅ: ÂÅËÈÊÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß ÄÎÌÅÍÈÊÎ ÌÎÄÓ-
ÍÜÎ», 1 ñåðèÿ (12+)

20.10, 04.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÑÅÊÑÓ 
ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ» (16+)

10.00, 05.30 Çåìëÿ ãåðîåâ. Äî-
áðûíÿ Íèêèòè÷

10.35 Çåìëÿ ãåðîåâ. Âÿéíå-
ìåéíåí

11.05 Ä/ô «Äîì, ãäå õðàíèòñÿ òå-
ëåâèäåíèå» (12+)

12.00 Ä/ô «Òàéíà õðàìîâ Àíã-
êîðà»

13.05, 03.40 Ä/ô «Ìîÿ æåëåçíàÿ 
ëåäè. Òàòüÿíà Ëèîçíîâà»

13.55 Ä/ô «Äåñÿòü âåëè÷àé-
øèõ îòêðûòèé Äðåâíåãî 
Åãèïòà»

15.35, 02.50 Ä/ô «Áèòâà çà Ñà-
ëþò. Êîñìè÷åñêèé äå-
òåêòèâ»

16.25 Ä/ô «Âèçàíòèÿ. Óòðà÷åí-
íàÿ èìïåðèÿ. Íà çàâèñòü 
ìèðó»

17.30 Ä/ô «Êðûì. Ïóòü íà Ðîäè-
íó» (12+)

20.20 Ä/ô «Îïåðàöèÿ Áîëüøîé 
âàëüñ» (12+)

21.10 Ä/ô «Â... çíà÷èò Âàâèëîí»
22.15, 04.35 Ä/ô «Ïåðî è øïàãà 

Âàëåíòèíà Ïèêóëÿ» (12+)
23.10 Ä/ô «10000 ëåò ïîä âîäîé. 

Çàãàäêà Àòëèò-ßìà»
00.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àëåê-

ñàíäð Ñêðÿáèí, Âåðà 
Ñêðÿáèíà, Òàòüÿíà Øëå-
öåð

00.55 Ä/ô «Ëåãåíäû êàíàëà èìå-
íè Ìîñêâû» (12+)

01.50 Ä/ô «Âèçàíòèÿ. Óòðà÷åííàÿ 
èìïåðèÿ. Ðàé íà Çåìëå»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Õ/ô «ÊÀÒÜÊÀ - ÁÓÌÀÆ-

ÍÛÉ ÐÀÍÅÒ»
12.35 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì â 

Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò, êà÷à-
þùèé ãîíäîëó»

12.55 Ä/ô «Òóðêìåíû â Ðîññèè»
13.25 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÀÐÈ-

ÀÍÒ»
14.50 Ä/ô «Äýâèä Ëèâèíãñòîí»
15.10 Ä/ô «Âëàäèìèð ßõîíòîâ»
16.10, 01.55 Ïîëèãëîò: «Âûó÷èì 

àíãëèéñêèé çà 16 ÷àñîâ!»
16.55 Ä/ô «Èîãàíí Âîëüôãàíã 

Ãåòå»
17.05 Ä/ô «Áîðèñ Áèáèêîâ è Îëü-

ãà Ïûæîâà. Ìàñòåð è Ìè-
ðàíäîëèíà»

17.45 ×àñ Øóáåðòà. Âëàäèìèð 
Ñïèâàêîâ è Íèêîëàé Ëó-
ãàíñêèé

18.40 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä 
öâåòîâ â êàìåííîé ïó-
ñòûíå»

19.15 «Ïðèíòåð äëÿ òðàíñïëàí-
òîëîãà»

19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
19.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü: «Ê 

80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ëèëèàíû Àëåøíèêîâîé»

20.35 Ä/ô «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ äî-
ðîãà â Äàðäæèëèíã. Ïóòå-
øåñòâèå â îáëàêà»

20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.35 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-

ðèÿ: «Îäíàæäû íà ãðàíè-
öå, ó îçåðà Õàñàí»

22.00 Ëàóðåàòû ïðåìèè ÒÝÔÈ-
2015. 23.15 Õóäñîâåò

23.20 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ ÈÔ», 
1 ñåðèÿ

00.30 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ 
âàðâàðàìè»

00.45 Ã. Ìàëåð. Ñèìôîíèÿ N5. 
02.40 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê 

Òèíãâåäëèð. Ñîâåò èñ-
ëàíäñêèõ âèêèíãîâ»

Þ-ÒÂ

ÅÂÐÎÊÈÍÎ

NANO TV

ÈÑÒÎÐÈß

Âòîðíèê, 21 èþëÿ
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

Ïðîãðàììó òåëåêàíàëà «Èþíü» ñìîòðèòå íà 24-é ñòðàíèöå.

N 50,
16 èþëÿ 2015 ã.

Ïðîãðàììó òåëåêàíàëà «Èþíü» ñìîòðèòå íà 24-é ñòðàíèöå.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß 1 ÐÅÍ+ÊÂÀÍÒ ÍÒÂÑÒÑ ÒÂ ÖÅÍÒÐ

5 ÊÀÍÀË

ÒÍÒ+ÐÒÀ

ÐÎÑÑÈß 2

ÐÎÑÑÈß Ê

ÄÎÌÀØÍÈÉ

TV XXI

ÒÂ-3

ÇÂÅÇÄÀ

ÏÅÐÅÖ

ÄÈÑÍÅÉ

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

ÍÎÂÎÑÒÈ
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.35, 12.10 Æåíñêèé æóð-

íàë
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55, 03.40 Ìîäíûé ïðè-

ãîâîð
12.40, 21.30 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ 

æåíùèíà» (16+)
14.30 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» 

(16+)
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 

(16+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè 

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 

(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò ñ Àíäðå-

åì Ìàëàõîâûì (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.15 Ò/ñ «Íà çîâ ñêîðáè» 

(16+)
01.25, 03.05 Õ/ô «ß, ÑÍÎÂÀ 

ß È ÈÐÝÍ» (16+)

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 

08.35 Âåñòè-Êóçáàññ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 

(12+)

12.55 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» (12+)

18.15 Ïðÿìîé ýôèð (12+)

20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

21.00 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî» (12+)

23.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ ÄÅÒÈ»

01.20 Õ/ô «ÏÐß×ÜÑß» (16+)

05.00, 09.00, 04.00 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

ÒÌ «ÊÂÀÍÒ»
06.00, 07.00, 12.30, 18.30 Íîí-

ñòîï (16+)
06.45 Àêòóàëüíàÿ òåìà (12+)
06.55, 12.50, 18.55 Àñòðîïðîã-

íîç (16+)
ÐÅÍ
07.30, 22.30 Ñìîòðåòü âñåì! 

(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íî-

âîñòè (16+)
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: 

«Êðîâü ïîòîìêîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìà-

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+) 

13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà 

(16+)
17.00 Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-

ìàí: «Ãèáåëü Íåïòóíà» 
(16+)

18.05 Ãîñòü â ñòóäèè. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00, 01.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ - 2» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàññâå-
òà» (16+)

06.00, 06.30, 07.20 Ì/ô 
(0+)

08.05 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
09.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì 

(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 02.15 Ò/ñ «Ïîêà öâå-

òåò ïàïîðîòíèê» (16+)
11.30 Õ/ô «ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ» (16+)
13.15 Åðàëàø (0+)
14.05, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíè-

íû» (16+)
16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé»: «Çý áýä» (16+)
18.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè: 

«Î âðà÷àõ» (16+)
18.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè: 

«Î ïîëèöèè» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ. 

ÒÅÎÐÈß ÕÀÎÑÀ» (12+)
00.00, 03.15 Äàåøü ìîëî-

äåæü! (16+)
00.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (12+)
03.45 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓ-

ËÜÅÒÒÀ» (12+)

06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàä-
êîâ (12+)

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-
òðóëü» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-

÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» (16+)

19.40 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà 
Ãóðîâà» (16+)

21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(18+)
01.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
02.50 Äèêèé Ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ» 

(16+)
04.55 Âñå áóäåò õîðîøî! 

(16+)

06.00 Íàñòðîåíèå
08.20 Õ/ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6» (12+)
10.05 Ä/ô «Íèíà Óðãàíò. Ñêàçêà 

äëÿ áàáóøêè» (12+)
10.55 Äîêòîð È... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ» (12+)
13.40 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Óäàð âëàñòüþ: «Þëèÿ Òèìî-

øåíêî» (16+)
15.55, 17.50, 04.05 Ò/ñ «×è-

ñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
(12+)

18.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàø-

êà» (16+)
21.45, 03.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà: 

«Ïðåä÷óâñòâèå ñìåðòè» 
(12+)

23.50 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.10 Ä/ô «Çâåçäíûå ïàïû» (16+)
01.50 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ» (12+)

06.40 Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå 
(16+)

ÑÌÈ «ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.30 Íîâî-
ñòè+ (16+)

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ 

(16+)
11.30 Õ/ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)

20.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×îï» (16+)
21.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀ-

ÊÎÂ» (16+)
23.10 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-

âè (16+)
00.10 Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà (16+)
01.10 Õ/ô «ÓÈËËÀÐÄ» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.35 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæå-

êîì» (16+)
04.00 Ò/ñ «Íèêèòà - 3» (16+)
04.50 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå-

÷åð» (16+)
05.20 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ 

ñâèäàíèÿ» (16+)
05.45 Ò/ñ «Ãîðîä ãàíãñòå-

ðîâ» (16+)

06.00 Ä/ô «Àâèàíåñóùèå êîðàáëè 
Ñîâåòñêîãî Cîþçà» (12+)

06.55 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐ» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÄÍß

09.15 Ò/ñ «Ñèíäèêàò» (16+)
12.05 Íîâàÿ çâåçäà. Âñåðîññèé-

ñêèé êîíêóðñ èñïîëíèòå-
ëåé ïåñíè. Ïåðâûé ïîëó-
ôèíàë (6+)

14.45, 02.45 Ò/ñ «Êîìàíäà ×å» 
(16+)

16.55 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíè-
êà Ïîáåäû: «Áåëîìîðñêàÿ 
ôëîòèëèÿ» (12+)

17.25 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíè-
êà Ïîáåäû: «Äíåïðîâñêàÿ 
ôëîòèëèÿ» (12+)

18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» (0+)
19.15 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË ÍÀÕÈ-

ÌÎÂ» (0+)
21.05 Õ/ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛ-

Ñß×È» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 

ñûñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «ÌÎÐÅ ÑÒÓÄÅÍÎÅ» 

(6+)

07.00, 06.30 Ì/ô (0+)
07.45 Ò/ñ «Õîëîñòÿêè» (12+)
14.20, 19.00 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)
14.50 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» 

(12+)
15.55 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîé-

íà» (0+)
17.00, 02.30 Õ/ô «ÀÐËÅÒÒ» 

(0+)
20.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 

(16+)
22.50 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
04.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ñåêðåò 

ìàñòåðà» (16+)

04.00, 12.00 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷å-
ñêèå äîìà ìèðà (12+)

04.25, 12.25 Èñêðèâëåíèå âðå-
ìåíè (12+)

05.00, 13.00, 21.00 Ïåðååçä íà 
1000 òîíí (12+)

06.00, 16.00, 23.00 Êàê ðàáîòà-
þò ìàøèíû (12+)

06.25 Ãåíèè îò ïðèðîäû (12+)
07.00, 14.00 Àíàòîëèé Íàçåé-

êèí: «Äîì îêíàìè ê ëþ-
äÿì» (12+)

08.00 Òàíêè. Òàíêè. Ðóññêèé ìå÷ 
(12+)

09.00 Ñóïåð êàðû (12+)
09.25, 17.25 Êàê ýòî óñòðîåíî. 

Ýëåêòðè÷åñòâî (12+)
10.00, 02.00 Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà. 

Ìîðñêîé ñòàðò (12+)
10.25, 02.25 Ñêðîìíîå îáàÿíèå 

ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. 
Ëåñîçàãîòîâêà, Ïåðåâîçêà 
àâòîìîáèëåé, Êîíäèòåð-
ñêèå èçäåëèÿ (12+)

11.00, 19.00, 03.00 Àëåêñåé 
Æèæ÷åíêî: «Ãàðìîíèÿ 
ñôåð» (12+)

15.00, 16.35, 18.00, 20.00, 
22.00, 23.35, 01.00 Ïðÿ-
ìîé ýôèð

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Ò/ñ 

«Êàñë» (12+)
12.30 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû 

(16+)
13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû: 

«Òâåðü. Ïàðê Ãóðêî» (12+)
14.30, 19.00, 02.00 Õ-âåðñèè. 

Äðóãèå íîâîñòè (12+)
15.00, 15.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
17.00, 17.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
18.00, 18.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
19.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
22.15, 23.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
00.00 Õ/ô «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ» (12+)
02.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåí-

äû: «Ñîëîâåöêèå îñòðî-
âà. Ôîðìóëà áåññìåð-
òèÿ» (12+)

03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Ò/ñ 
«Íèêèòà» (12+)

04.25 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ» (16+)
06.10 Õ/ô «ÌÎËÈÒÂÀ» (12+)
06.30 Õ/ô «ÈÂ ÑÅÍ-ËÎÐÀÍ» 

(16+)
08.15 Õ/ô «ÔÈÍÈØÍÀß ÏÐß-

ÌÀß» (16+)
09.55 Õ/ô «ÄÀÞ ÃÎÄ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ ÀËÈ-

ÁÈ» (12+)
13.05 Õ/ô «ÒÓÐ ÄÅ ØÀÍÑ» (12+)
14.40 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ» (16+)
16.15 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ» (12+)
17.50 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÅÄ-

ÑÒÀÂÜ» (12+)
19.30 Õ/ô «ÇÂÓÊÈ ØÓÌÀ» (16+)
21.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ËÞÑÈÈ» 

(16+)
23.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Ñ ÎÁ-

ÍÀÆÅÍÍÎÉ ÃÐÓÄÜÞ» 
(16+)

00.40 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ 
- 2» (16+)

02.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÐÅÏßÒ-
ÑÒÂÈßÌÈ» (16+)

03.55 Õ/ô «ÑÅÂÈËÜß» (12+)

05.30, 05.00 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (16+)

06.30 Ñäåëàé ìíå êðàñè-
âî (16+)

07.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ (16+)

08.50 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
(16+)

09.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
11.00 Êëóá áûâøèõ æåí (16+)
12.00 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû 

(16+)
13.00 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!» 

(16+)
17.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 

óáèéñòâî» (16+)
17.55, 22.30 Îäíà çà âñåõ 

(16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-

âîé» (12+)
19.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
21.30 Ä/ñ «Òàéíàÿ æèçíü 

ìèëëèîíåðîâ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÄËß 

ÌÎËÎÄÎÉ ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ» (12+)

01.00 Ò/ñ «Æåíñêèå ìå÷òû î 
äàëüíèõ ñòðàíàõ» (16+)

03.00 Ä/ñ «Ïðàçäíèê áåç 
æåðòâ» (16+)

09.05, 13.30, 03.50 Â òåìå (16+)
09.35 Starbook (16+)
12.40, 21.30 ß íå çíàëà, ÷òî áå-

ðåìåííà (16+)
13.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Ñâî-

áîäíûå îòíîøåíèÿ» (16+)
14.00, 20.30 ÌàñòåðØåô (16+)
14.50, 00.00 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþá-

âè» (16+)
16.50 Ò/ñ «Êàê íàçâàòü ýòó ëþ-

áîâü?» (12+)
17.40 Ðóññêèé áàëåò (16+)
18.15 Ïëàòüå íà ñ÷àñòüå (12+)
18.40 Ïðîåêò ïîäèóì (16+)
22.00 Áåðåìåííà â 16 (16+)
22.55, 02.00 Ïàïà ïîïàë (12+)
04.20 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Â ïî-

ãîíå çà çâåçäîé» (16+)
04.50 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Ïëà-

ñòèêà #äàâàéäîñâèäà-
íèÿ» (16+)

05.15 Ì/ô (12+)
06.10 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 

(12+)
08.05 Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé Ìàëè-

íîâñêîé (16+)

05.00, 05.50, 07.15, 
08.15, 09.15, 10.15 
Ì/ô (0+)

11.10, 14.20, 15.00, 
17.15 Ì/ô (6+)

12.30  Àíèìàöèîííûé 
ôèëüì «Ðîáèí Ãóä» 
(6+)

19.30  Àíèìàöèîííûé 
ôèëüì «Òàðçàí» (0+)

21.05, 04.00 Ì/ô (12+)
22.30, 23.00 Ò/ñ «Ñîáàêà 

òî÷êà êîì» (6+)
23.25 Ò/ñ «Ôëèïïåð» 

(12+)
00.15, 01.10 Ò/ñ «Äîêòîð 

Êòî» (16+)
02.10, 03.05 Ò/ñ «Çåíà 

- êîðîëåâà âîèíîâ» 
(16+)

04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå 
Disney (6+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 02.05 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñ-

ïåäèòîðà òàéíîé êàíöå-
ëÿðèè - 2» (16+)

14.10, 04.10 Ýâîëþöèÿ
15.45, 03.50 Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ-

×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß: 
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓË-
ÊÀ» (16+)

19.30 Ïîëèãîí: «Îãíåìåòû»
20.05 Ä/ñ «Ñîçäàòü «Ãðóïïó «À»: 

«Êðàñíàÿ êàìåðà» (16+)
20.55 Ä/ñ «Ñîçäàòü «Ãðóïïó «À»: 

«Ïóëÿ äëÿ èìåíèííèêà» 
(16+)

21.50 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-
ÍÜÞ» (16+)

01.10 Ä/ñ «Êóçüêèíà ìàòü. Èòî-
ãè: «Íà âå÷íîé ìåðçëîòå»

05.40 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà 
ìèðîâ (16+)

06.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Àëåêñàíäð Óñòèíîâ ïðî-
òèâ Òðýâèñà Óîêåðà

08.50 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà «5» (6+)
09.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 11.55, 12.30, 13.50, 

15.10, 16.00, 16.55, 
02.35, 03.55, 04.55 Ò/ñ 
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíè-
öà» (12+)

19.00, 19.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
(16+)

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È» 
(12+)

07.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß 
ÆÅÍÀ» (16+)

09.20, 17.25, 01.25 Ò/ñ «Cîíüêà-
Çîëîòàÿ ðó÷êà» (12+)

10.15, 18.15, 02.15 Õ/ô «ÌÈ-
ÑÒÅÐ ÂÎËÀÐÅ: ÂÅËÈ-
ÊÀß ÈÑÒÎÐÈß ÄÎÌÅ-
ÍÈÊÎ ÌÎÄÓÍÜÎ», 1, 2 
ñåðèè (12+)

12.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÑÅÊÑÓ ÍÅ ÏÎ-
ÌÅÕÀ» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÐÎÆ-
ÄÅÑÒÂÎ» (12+)

15.35, 23.35 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
Î ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎ-
ÍÅ» (16+)

20.00, 04.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ 
ÀÃÅÍÒÛ» (12+)

15.00 Ä/ô «Êðûì. Ïóòü íà Ðîäè-
íó» (12+)

17.50 Ä/ô «Îïåðàöèÿ Áîëüøîé 
âàëüñ» (12+)

18.45 Ä/ô «Â... çíà÷èò Âàâèëîí»
19.45 Ä/ô «Ïåðî è øïàãà Âàëåí-

òèíà Ïèêóëÿ» (12+)
20.40 Ä/ô «10000 ëåò ïîä âîäîé. 

Çàãàäêà Àòëèò-ßìà»
21.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àëåê-

ñàíäð Ñêðÿáèí, Âåðà 
Ñêðÿáèíà, Òàòüÿíà Øëå-
öåð

22.25 Ä/ô «Ëåãåíäû êàíàëà èìå-
íè Ìîñêâû» (12+)

23.20 Ä/ô «Âèçàíòèÿ. Óòðà÷åííàÿ 
èìïåðèÿ. Ðàé íà Çåìëå»

00.20 Ä/ô «Äîëãîå ýõî âüåòíàì-
ñêîé âîéíû» (16+)

01.20 Ä/ô «Êàìíè ðàñêðûâàþò 
òàéíû. Äàìàñê. Äðåâíåé-
øàÿ ñòîëèöà ìèðà»

02.25 Çåìëÿ ãåðîåâ. Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷

02.55 Çåìëÿ ãåðîåâ. Âÿéíå-
ìåéíåí

03.25 Ä/ô «Äîì, ãäå õðàíèòñÿ òå-
ëåâèäåíèå» (12+)

04.20 Ä/ô «Òàéíà õðàìîâ Àíã-
êîðà»

05.30 Ä/ô «Ìîÿ æåëåçíàÿ ëåäè. 
Òàòüÿíà Ëèîçíîâà»

06.25 Ä/ô «Äåñÿòü âåëè÷àé-
øèõ îòêðûòèé Äðåâíåãî 
Åãèïòà»

08.05 Ä/ô «Áèòâà çà Ñàëþò. Êîñ-
ìè÷åñêèé äåòåêòèâ»

09.00 Ä/ô «Âèçàíòèÿ. Óòðà÷åí-
íàÿ èìïåðèÿ. Íà çàâèñòü 
ìèðó»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈÒÓÒÊÀ (ÓÁÈ-

ÒÀß ÆÈÇÍÜÞ)»
12.25 Ä/ô «Ñåðãåé Áàíåâè÷. Ñî-

âðåìåííèê ñâîåãî äåò-
ñòâà»

12.55 Ä/ô «Ëåçãèíû èç Äåðáåíòà»
13.25, 23.20 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌ-

ÊÀ ÈÔ», 1, 2 ñåðèè
14.30 Ä/ô «Ðóññêàÿ âåðôü»
15.10 Ä/ô «Ñåðãåé Þðñêèé»
15.50 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä 

öâåòîâ â êàìåííîé ïó-
ñòûíå»

16.10, 01.55 Ïîëèãëîò: «Âûó÷èì 
àíãëèéñêèé çà 16 ÷àñîâ!»

16.55 Ä/ô «Øàðëü Ïåððî»
17.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 
17.45 Øåäåâðû ýïîõè ðîìàíòèç-

ìà. Ð. Øóìàí. 
18.20 Ä/ô «Ìèõàèë Ëàðèîíîâ. 

Êîãäà âîñõîäèò ïîëóíîù-
íîå ñîëíöå»

19.15 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé: 
«Òåîðèÿ çàøèòû»

19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
19.55 Öèòàòû èç æèçíè
20.35 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà. 

Ñàêñîíñêèé êàíàë»
20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.35 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-

ðèÿ: «Ïîäàðîê Ñòàëèíó»
22.00 Ëàóðåàòû ïðåìèè ÒÝÔÈ-

2015. Íàáëþäàòåëü. Ëó÷-
øåå

23.15 Õóäñîâåò
00.30 Ä/ô «Ãåíåðàë Ðîùèí, ìóæ 

Ìàðãàðèòû»
01.20 Ð. Øóìàí. Ñèìôîíèÿ N1 

«Âåñåííÿÿ». 
02.40 Ä/ô «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ äî-

ðîãà â Äàðäæèëèíã. Ïóòå-
øåñòâèå â îáëàêà»

Þ-ÒÂ

ÅÂÐÎÊÈÍÎ
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ÇÂÅÇÄÀ

ÏÅÐÅÖ

ÄÈÑÍÅÉ

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

ÍÎÂÎÑÒÈ
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.35, 12.10 Æåíñêèé æóð-

íàë
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.40, 21.30 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ 

æåíùèíà» (16+)
14.30 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» 

(16+)
15.10, 04.00 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè 

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 

(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò ñ Àíäðå-

åì Ìàëàõîâûì (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.15 Ò/ñ «Íà çîâ ñêîðáè» 

(16+)
01.15, 03.05 Õ/ô «ÍÎÊÄÀ-

ÓÍ» (16+)

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 

08.35 Âåñòè-Êóçáàññ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 

(12+)

12.55 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» (12+)

18.15 Ïðÿìîé ýôèð (12+)

20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

21.00 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî» (12+)

23.50 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎ-

ÁÎÉ!»

06.00, 06.30, 07.20 Ì/ô 
(0+)

08.05 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
09.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì 

(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 02.15 Ò/ñ «Ïîêà öâå-

òåò ïàïîðîòíèê» (16+)
11.30 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ. 

ÒÅÎÐÈß ÕÀÎÑÀ» (12+)
13.30 Åðàëàø (0+)
14.10, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíè-

íû» (16+)
16.40  Øîó  «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé»: «Íàíî-
êîíöåðò, íà!» (16+)

18.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè: 
«Î ïîëèöèè» (16+)

18.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè: 
«Ñâàäåáíîå» (16+)

20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÑÒÎËÎÌ» 

(16+)
00.00, 03.15 Äàåøü ìîëî-

äåæü! (16+)
00.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (12+)
03.45 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ» 

(16+)
05.30 Ì/ô (6+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

ÒÌ «ÊÂÀÍÒ»
06.00, 07.00, 12.30, 18.30 Íîí-

ñòîï (16+)
06.35 Ãîñòü â ñòóäèè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
06.55, 12.50, 18.25 Àñòðîïðîã-

íîç (16+)
Ðåí
07.30, 22.30 Ñìîòðåòü âñåì! 

(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íî-

âîñòè (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: 

«Ñîçäàòåëè» (16+)
10.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò: «Âñÿ ïðàâäà î Ìàð-
ñå» (16+)

11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: 
«Âåëèêàÿ òàéíà Íîÿ» (16+)

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

13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà 

(16+)
17.00 Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-

ìàí: «Ïàäøàÿ êðåïîñòü» 
(16+)

18.05 Øåñòîé ïðîåçä (16+)
20.00, 01.20 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ» (16+)
23.25 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàññâå-

òà» (16+)
03.45 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)

06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàä-
êîâ (12+)

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-
òðóëü» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-

÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» (16+)

19.40 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà 
Ãóðîâà» (16+)

21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(18+)
01.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.50 Äèêèé Ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ» 

(16+)
04.55 Âñå áóäåò õîðîøî! 

(16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Õ/ô «ÊÐÓÆÅÂÀ»
12.30 Ä/ô «Ïåëåøÿí. Êèíî. 

Æèçíü»
12.55 Ä/ô «Áûòü àâàðöåì»
13.25, 23.20 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌ-

ÊÀ ÈÔ», 2, 3 ñåðèè
14.30 Ä/ô «Ðóññêàÿ âåðôü»
15.10 Ä/ô «Âàëåðèé Çîëîòóõèí»
15.50 Ä/ô «Ãðîáíèöû Êîãóðå. Íà 

ñòðàæå èìïåðèè»
16.10, 01.55 Ïîëèãëîò: «Âûó÷èì 

àíãëèéñêèé çà 16 ÷àñîâ!»
16.55 Ä/ô «Àíòîíèî Ñàëüåðè»
17.05 Öèòàòû èç æèçíè: «Þðèé 

Êàðÿêèí»
17.50 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê 

Äóðìèòîð. Ãîðû è âîäîå-
ìû ×åðíîãîðèè»

18.05 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà: «×òî 
òàê ñåðäöå ðàñòðåâîæå-
íî...»

19.15 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé: «Ñðåç áåç ðàçðåçà»

19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
19.55 Ä/ô «Ãåíåðàë Ðîùèí, ìóæ 

Ìàðãàðèòû»
20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.35 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-

ðèÿ: «Ëèíà Øòåðí. Ñåêðåò 
ñïàñåíèÿ»

22.00 Ëàóðåàòû ïðåìèè ÒÝÔÈ-
2015.  

23.15 Õóäñîâåò
00.55 Ä/ô «Çàòåðÿííûé ìèð çà-

êðûòûõ ãîðîäîâ»
01.35 Ï. ×àéêîâñêèé. «Ðàçìûøëå-

íèå» è «Pezzo Capriccioso». 
02.40 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà. 

Ñàêñîíñêèé êàíàë»

06.00 Íàñòðîåíèå
08.10 Õ/ô «ÂÎÐÎÂÊÀ»
10.05 Ä/ô «Âàëåíòèíà Òàëûçè-

íà. Çèãçàãè è óäà÷è» (12+)
10.55 Äîêòîð È... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÂÐÀÃ N1» (16+)
13.40 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà: 

«Ïðåä÷óâñòâèå ñìåðòè» 
(12+)

15.55, 17.50, 04.05 Ò/ñ «×è-
ñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
(12+)

18.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàø-

êà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Îáëîæêà: «Ñîâåòñêèé ôî-

òîøîï» (16+)
22.55 Ä/ô «Âëàäèìèð Âûñîö-

êèé. Íå ñûãðàíî, íå ñïå-
òî» (12+)

23.50 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.10 Õ/ô «ÂÐÀ×À ÂÛÇÛÂÀ-

ËÈ?» (16+)
02.00 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ 

ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅ-
ÍÈË» (12+)

06.45 Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå 
(16+)

ÑÌÈ «ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.30 Íîâîñòè+ 
(16+)

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)

20.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×îï» (16+)
21.00 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈ-

ÍÛ» (16+)
23.05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌß-

ÒÈ» (12+)
03.30 ÒÍÒ-Club (16+)
03.35 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.00 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» 

(16+)
04.30 Ò/ñ «Íèêèòà - 3» (16+)
05.20 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå-

÷åð» (16+)
05.45 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâè-

äàíèÿ» (16+)

06.00 Ä/ô «Àâèàíåñóùèå 
êîðàáëè Ñîâåòñêîãî 
Cîþçà» (12+)

07.00 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË ÍÀÕÈ-
ÌÎÂ» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß

09.15 Ò/ñ «Ñèíäèêàò» (16+)
12.05 Íîâàÿ çâåçäà. Âñå-

ðîññèéñêèé êîíêóðñ 
èñïîëíèòåëåé ïåñíè. 
Âòîðîé ïîëóôèíàë (6+)

14.45, 03.40 Ò/ñ «Êîìàíäà 
×å» (16+)

17.00 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-
íèêà Ïîáåäû: «Ëàäîæ-
ñêàÿ ôëîòèëèÿ» (12+)

17.25 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-
íèêà Ïîáåäû: «Îáîðî-
íà Îäåññû» (12+)

18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» 
(0+)

19.15 Õ/ô «ÌÎÐÅ Â ÎÃÍÅ» 
(6+)

22.05, 23.20 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ 
«ÍÀÄÅÆÄÛ» (6+)

00.00 Õ/ô «ÊÐÅÉÑÅÐ «ÂÀ-
ÐßÃ» (0+)

01.45 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ 
Ï Ð Å Ñ Ò Ó Ï Ë Å Í È Å » 
(12+)

07.00, 06.15 Ì/ô (0+)
07.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíî-
ñòè» (0+)

14.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

15.30 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîé-
íà» (0+)

16.35, 02.30 Õ/ô «ÈÑÒÎ-
Ð È ß  Ð Û Ö À Ð ß » 
(12+)

20.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåé-
äà» (16+)

22.50 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)

00.00 +100500 (18+)
01.30 Ãîëûå è ñìåøíûå 

(18+)
05.15 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ñå-

êðåò ìàñòåðà» (16+)

04.00, 12.00 Òåêòîíè÷åñêàÿ ñàãà. 
Ïóòåøåñòâèå ïî êîíòèíåí-
òàì (12+)

05.00, 13.00, 21.00 Ñòðîèòåëü-
íàÿ çîíà. Ïðîåêò «Äåëü-
òà» (12+)

05.25, 13.25, 21.25 Ñêðîì-
íîå îáàÿíèå ñîâðåìåí-
íûõ òåõíîëîãèé. Ýëàñòè÷-
íûå Áàíêíîòû, èñêóññòâî 
ñîêîëèíîé îõîòû, Êðóï-
íåéøèé ãðóçîâîé àâòîìî-
áèëü (12+)

06.00, 14.00, 23.00 Ëó÷øèå ýêî-
ëîãè÷åñêèå äîìà ìèðà 
(12+)

06.25, 14.25 Èñêðèâëåíèå âðå-
ìåíè (12+)

07.00 Ïåðååçä íà 1000 òîíí (12+)
08.00, 16.00 Êàê ðàáîòàþò ìà-

øèíû (12+)
08.25, 17.25 Ãåíèè îò ïðèðî-

äû (12+)
09.00 Àíàòîëèé Íàçåéêèí: «Äîì 

îêíàìè ê ëþäÿì» (12+)
10.00, 02.00 Òàíêè. Òàíêè. Ðóñ-

ñêèé ìå÷ (12+)
11.00, 19.00, 03.00 Ñóïåð êàðû 

(12+)
11.25, 19.25, 03.25 Êàê ýòî 

óñòðîåíî. Ýëåêòðè÷åñòâî 
(12+)

15.00, 16.35, 18.00, 20.00, 
22.00, 23.35, 01.00 Ïðÿ-
ìîé ýôèð

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Ò/ñ 

«Êàñë» (12+)
12.30 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû 

(16+)
13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû: 

«Çåëåíîãðàä. Ïîñëåäíÿÿ 
òàéíà Êîëóìáà» (12+)

14.30, 19.00, 02.30 Õ-âåðñèè. 
Äðóãèå íîâîñòè (12+)

15.00, 15.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)

16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
17.00, 17.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
18.00, 18.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
19.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
22.15, 23.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
00.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ» (16+)
03.00, 04.00 Ò/ñ «Íèêèòà» (12+)
04.45, 05.45 Ò/ñ «Àëüêàòðàñ» 

(12+)

04.05 Õ/ô «ÁÓÄÄÅÍÁÐÎÊÈ» 
(16+)

07.05 Õ/ô «ÏÀÓÊ» (12+)
07.15 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ - 3» 

(16+)
09.00 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÔËÎÉ-

ÄÀ» (12+)
09.10 Õ/ô «ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÀß 

ÆÈÇÍÜ» (16+)
11.00 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2 ÄÍß» 

(12+)
12.45 Õ/ô «ÄÎÆÄÜ ÍÀÂÑÅÃ-

ÄÀ» (12+)
14.30 Õ/ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ËÞ-

ÁÈÒÜ» (16+)
15.55 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÂÈÊ-

ÒÎÐ» (12+)
17.25 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-

ÂÀÒÜ Â ÄÆÓÍÃËÈ» (12+)
19.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÎÄÈÍÎÊÀß 

ÏËÀÍÅÒÀ» (16+)
20.50 Õ/ô «ÊËÀÑÑ» (16+)
23.00 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ» (16+)
00.25 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÒÐÎÈ» 

(16+)
03.25 Õ/ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ 

ÊÐÎÂÀÒÈ» (16+)

05.30, 05.00 Äæåéìè ó ñåáÿ 

äîìà (16+)

06.30 Ñäåëàé ìíå êðàñèâî (16+)

07.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-

ëåòíèõ (16+)

08.50 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)

09.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)

11.00 Êëóá áûâøèõ æåí (16+)

12.00 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû (16+)

13.00 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!» (16+)

17.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-

ñòâî» (16+)

17.55, 22.30, 04.55 Îäíà çà 

âñåõ (16+)

18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» 

(12+)

19.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

21.30 Ä/ñ «Òàéíàÿ æèçíü ìèëëè-

îíåðîâ» (16+)

23.30 Õ/ô «ÍÀ ÂÅÐÕÍÅÉ ÌÀÑ-

ËÎÂÊÅ» (12+)

01.55 Ò/ñ «Æåíñêèå ìå÷òû î äàëü-

íèõ ñòðàíàõ» (16+)

03.55 Ä/ñ «Ïðàçäíèê áåç æåðòâ» 

(16+)

09.05, 13.30, 03.50 Â òåìå (16+)

09.35 Starbook (16+)

12.40, 21.30 ß íå çíàëà, ÷òî áå-

ðåìåííà (16+)

13.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Ìåíÿ 

ïðèâîðîæèëè» (16+)

14.00, 20.30 ÌàñòåðØåô (16+)

14.50, 00.00 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþá-

âè» (16+)

16.50 Ò/ñ «Êàê íàçâàòü ýòó ëþ-

áîâü?» (12+)

17.40 Ðóññêèé áàëåò (16+)

18.15 Ïëàòüå íà ñ÷àñòüå (12+)

18.40 Ïðîåêò ïîäèóì (16+)

22.00 Áåðåìåííà â 16 (16+)

22.55, 02.00 Ïàïà ïîïàë (12+)

04.20 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Òîï-

ìîäåëü ïî-ðóññêè» (16+)

04.50 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Äóð-

íóøêè» (16+)

05.15 Ì/ô (12+)

06.10 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 

(12+)

08.05 Europa plus ÷àðò (16+)

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 
09.15, 10.15 Ì/ô (0+)

11.10, 14.20 Ì/ô (6+)
12.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì: 
Ïîäóìàåøü, òðàãåäèÿ» 
(12+)

15.00, 17.15, 21.05, 04.00 
Ì/ô (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Òàðçàí è Äæåéí» (6+)

22.30, 23.00 Ò/ñ «Ñîáàêà 
òî÷êà êîì» (6+)

23.25 Ò/ñ «Ôëèïïåð» (12+)
00.15, 01.10 Ò/ñ «Äîêòîð 

Êòî» (16+)
02.10, 03.05 Ò/ñ «Çåíà - êî-

ðîëåâà âîèíîâ» (16+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå 

Disney (6+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 02.05 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñ-

ïåäèòîðà òàéíîé êàíöå-
ëÿðèè - 2» (16+)

14.10 Ýâîëþöèÿ
15.45, 03.50 Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅ-

ÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ» (16+)
19.35, 06.10 Ïîëèãîí: «Ýøåëîí»
20.05 Ä/ñ «Ñîçäàòü «Ãðóïïó «À»: 

«×Ï â Æåëòîé ðûáå» (16+)
21.00 Ä/ñ «Ñîçäàòü «Ãðóïïó «À»: 

«Ïàâøèå è æèâûå» (16+)
21.50 Õ/ô «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ» 

(16+)
01.15 Ä/ñ «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè: 

«Ãîðîä-ÿä»
04.10 Ýâîëþöèÿ (16+)
05.40 Ïîëèãîí: «Îãíåìåòû»
06.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
08.45 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Ñåé÷àñ

06.10 Óòðî íà «5» (6+)
09.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30, 13.50, 15.20, 

16.00, 17.10, 01.20, 
02.20, 03.15, 04.10, 
05.05 Ò/ñ «Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà» 
(12+)

19.00, 19.40 Ò/ñ «Äåòåêòè-
âû» (16+)

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

00.00 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓ-
ÒÎÐÅ ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜ-
ÊÈ» (12+)

07.35 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÊÐÀÑ-
ÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» (16+)

09.25, 17.10, 01.10 Ò/ñ «Cîíüêà-
Çîëîòàÿ ðó÷êà» (12+)

10.15 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÂÎËÀÐÅ: 
ÂÅËÈÊÀß ÈÑÒÎÐÈß ÄÎ-
ÌÅÍÈÊÎ ÌÎÄÓÍÜÎ», 2 
ñåðèÿ (12+)

12.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÀÃÅÍ-
ÒÛ» (12+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÊÂÀÐ-
ÒÅÒ» (12+)

15.40, 23.40 Õ/ô «ÌÈËÀß 
ÔÐÅÍÑÈÑ» (16+)

18.05, 02.05 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ 
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+)

20.15, 04.15 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈ×Å-
ÑÊÀß ÑÞÈÒÀ» (12+)

10.00, 04.50 Ä/ô «Êðûì. Ïóòü íà 
Ðîäèíó» (12+)

12.50, 07.40 Ä/ô «Îïåðàöèÿ 
Áîëüøîé âàëüñ» (12+)

13.45 Ä/ô «Â... çíà÷èò Âàâèëîí»
14.45 Ä/ô «Ïåðî è øïàãà Âàëåí-

òèíà Ïèêóëÿ» (12+)
15.40 Ä/ô «10000 ëåò ïîä âîäîé. 

Çàãàäêà Àòëèò-ßìà»
16.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. 

Àëåêñàíäð Ñêðÿáèí, Âåðà 
Ñêðÿáèíà, Òàòüÿíà Øëå-
öåð

17.25 Ä/ô «Ëåãåíäû êàíàëà èìå-
íè Ìîñêâû» (12+)

18.20 Ä/ô «Âèçàíòèÿ. Óòðà÷åííàÿ 
èìïåðèÿ. Ðàé íà Çåìëå»

19.20 Ä/ô «Äîëãîå ýõî âüåòíàì-
ñêîé âîéíû» (16+)

20.20 Ä/ô «Êàìíè ðàñêðûâàþò 
òàéíû. Äàìàñê. Äðåâíåé-
øàÿ ñòîëèöà ìèðà»

21.25 Çåìëÿ ãåðîåâ. Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷

21.55, 08.35 Çåìëÿ ãåðîåâ. Âÿé-
íåìåéíåí

22.25, 09.05 Ä/ô «Äîì, ãäå õðà-
íèòñÿ òåëåâèäåíèå» (12+)

23.20 Ä/ô «Òàéíà õðàìîâ Àíã-
êîðà»

00.25 Ä/ô «Ìîÿ æåëåçíàÿ ëåäè. 
Òàòüÿíà Ëèîçíîâà»

01.15 Ä/ô «Äåñÿòü âåëè÷àé-
øèõ îòêðûòèé Äðåâíåãî 
Åãèïòà»

02.55 Ä/ô «Áèòâà çà Ñàëþò. Êîñ-
ìè÷åñêèé äåòåêòèâ»

03.50 Ä/ô «Âèçàíòèÿ. Óòðà÷åí-
íàÿ èìïåðèÿ. Íà çàâèñòü 
ìèðó»

Þ-ÒÂ

ÅÂÐÎÊÈÍÎ

NANO TV

ÈÑÒÎÐÈß

×åòâåðã, 23 èþëÿ
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

Ïðîãðàììó òåëåêàíàëà «Èþíü» ñìîòðèòå íà 24-é ñòðàíèöå.

N 50,
16 èþëÿ 2015 ã.

Ïðîãðàììó òåëåêàíàëà «Èþíü» ñìîòðèòå íà 24-é ñòðàíèöå.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß 1 ÐÅÍ+ÊÂÀÍÒ ÍÒÂÑÒÑ ÒÂ ÖÅÍÒÐ

5 ÊÀÍÀË

ÒÍÒ+ÐÒÀ

ÐÎÑÑÈß 2

ÐÎÑÑÈß Ê

ÄÎÌÀØÍÈÉ

TV XXI

ÒÂ-3

ÇÂÅÇÄÀ

ÏÅÐÅÖ

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 
08.35 Âåñòè-Êóçáàññ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 

(12+)
12.55 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» (12+)
18.15 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÍÅÌÍÎ-

ÃÎ ÏÅÐÖÀ» (12+)
23.00 Æèâîé çâóê
01.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ×åì-

ïèîíàòà Ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàçàíè

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çà-

êóïêà
09.35, 12.10 Æåíñêèé 

æóðíàë
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.40 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ æåí-

ùèíà» (16+)
14.30 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòå-

ëåé» (16+)
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 

(16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 

(16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Òðè àêêîðäà (16+)
23.25 Ä/ô «Áîááè Ôèøåð 

ïðîòèâ âñåãî ìèðà» 
(12+)

01.15 Õ/ô «ÖÅÍÀ ÈÇÌÅ-
ÍÛ» (16+)

03.15 Õ/ô «ÃÄÅ ÌÎß 
ÒÀ×ÊÀ, ×ÓÂÀÊ?» 
(16+)

05.00 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè: 
«Êòî ïðèäóìàë àíòèìèð?» 
(16+)

ÒÌ «ÊÂÀÍÒ»
06.00, 07.00, 12.30 Íîí-ñòîï 

(16+)
06.35 Øåñòîé ïðîåçä (16+)
06.55, 12.50, 18.25 Àñòðîïðîã-

íîç (16+)
ÐÅÍ
07.30, 22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 

(16+)
08.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè 

(16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: 

«Çàãîâîð ïàâøèõ» (16+)
10.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: 

«Èãðû áîãîâ» (16+)
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò: «Ïîäçåìíûå ìàðñè-
àíå» (16+)

12.00, 16.00 Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112 (16+) 

13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00, 17.00 Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò: «Ðàçûñêèâàåòñÿ 
âðàã ãîñóäàðñòâà» (16+)

18.10 Ãîðîä â ëèöàõ (12+)
18.30 Íîí-ñòîï íåäåëè (16+)
20.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî (16+)
23.00 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàññâå-

òà» (16+)
00.50 Õ/ô «ÊÈËËÅÐÛ» (16+)
02.40 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ» (16+)
04.15 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòîðèÿ» 

(16+)

06.00, 06.30, 07.20 Ì/ô (0+)
08.05 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
09.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì 

(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ïîêà öâåòåò ïàïî-

ðîòíèê» (16+)
11.30 Õ/ô «ÊÎÑÒÎËÎÌ» 

(16+)
13.30 Åðàëàø (0+)
14.15 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé»: «Êàê ÿ ïðîâåë 
ýòî» (16+)

18.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè: 
«Ñâàäåáíîå» (16+)

18.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè: 
«Øîïèíãîìàíèÿ» (16+)

19.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè: 
«Äåòñêîå» (16+)

19.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè: «Ñîáðàíèå ñêàçîê» 
(16+)

20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé»: «Íà Ãîà áîáðà 
íå èùóò!» (16+)

22.00 Áîëüøîé âîïðîñ (16+)
23.00 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)
01.25 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ» 

(16+)
03.10 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈÅ» (16+)
05.10 Ì/ô (6+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ 
(12+)

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-
ðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-

òåëüíûé âåðäèêò (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

èñøåñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè 

âîêçàëà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãó-

ðîâà» (16+)
23.30 Áîëüøîå ïóòåøåñòâèå ñ Âà-

äèìîì Òàêìåíåâûì (16+)
00.30 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÇÅÊÀ» (16+)
02.35 Äèêèé Ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ» 

(16+)
05.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

06.00 Íàñòðîåíèå
08.10 Òàéíû íàøåãî êèíî: «Èâàí 

Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðî-
ôåññèþ» (12+)

08.45 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈ-
ÖÈÈ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñî-
áûòèÿ

11.50 Ò/ñ «Ñåðæàíò ìèëèöèè» 
(12+)

13.00 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè: 
«Åëåíà Õàíãà » (12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ñîâåòñêèå ìàôèè: «Æåëåç-

íàÿ Áåëëà» (16+)
15.55, 17.50, 03.50 Ò/ñ «×è-

ñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
(12+)

18.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
22.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
00.15 Ä/ô «Ñåðãåé Þðñêèé. ×åëî-

âåê íå îòñþäà» (12+)
01.00 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ» (12+)
02.50 Òàéíû íàøåãî êèíî: «Ñàìàÿ 

îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêà-
òåëüíàÿ» (12+)

03.20 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)

06.15 Æåíñêàÿ ëèãà (16+)
ÑÌÈ «ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.30 Íîâîñòè+ 
(16+)

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈ-

ÍÛ» (16+)
13.40 Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

20.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×îï» (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Comedy áàòòë. Ïîñëåäíèé 

ñåçîí (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Íå ñïàòü! (16+)
02.00 Õ/ô «ÍÀ ÆÈÂÖÀ» (16+)
04.20 Õ/ô «ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ ÂÅÄÜ-

ÌÛ» (16+)

06.00, 05.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-

äû» (12+)

06.45, 09.15 Õ/ô «ÌÎÐÅ Â 

ÎÃÍÅ» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÄÍß

09.55 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎ-

ÐÈÍÀ» (0+)

12.05 Íîâàÿ çâåçäà. Âñåðîññèé-

ñêèé êîíêóðñ èñïîëíèòå-

ëåé ïåñíè. Ôèíàë (6+)

14.20 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒ-

ÊÈ» (0+)

16.20 Õ/ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛ-

Ñß×È» (12+)

18.35 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË ÓØÀ-

ÊÎÂ» (6+)

20.45 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ ØÒÓÐÌÓ-

ÞÒ ÁÀÑÒÈÎÍÛ» (0+)

22.40, 23.20 Õ/ô «ÃÅÐÎÈ ØÈÏ-

ÊÈ» (0+)

01.25 Õ/ô «ÏÐÈÊÎÂÀÍÍÛÉ» 

(12+)

03.35 Ò/ñ «Êîìàíäà ×å» (16+)

07.00, 06.30 Ì/ô (0+)
07.20 Òîï Ãèð (16+)
14.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)
15.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîé-

íà» (0+)
17.10, 20.30 Ò/ñ «Ìåòîä 

Ôðåéäà» (16+)
21.45 Õ/ô «Ê-19» (12+)
00.35 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ - 2» 

(18+)
02.55 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
03.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÁÀÁÀ» 

(12+)
05.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ñåêðåò 

ìàñòåðà» (16+)

04.00, 12.00 Ñóïåð êàðû (12+)
04.25, 12.25 Êàê ýòî óñòðîåíî. 

Äàìáû (12+)
05.00, 13.00, 21.00 Ñåìåí Ðå-

çåð: «Èç âåêà â âåê» (12+)
06.00 Òåêòîíè÷åñêàÿ ñàãà. Ïó-

òåøåñòâèå ïî êîíòèíåí-
òàì (12+)

07.00, 14.00 Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà. 
Ïðîåêò «Äåëüòà» (12+)

07.25, 14.25 Ñêðîìíîå îáàÿíèå 
ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. 
Ýëàñòè÷íûå Áàíêíîòû, èñ-
êóññòâî ñîêîëèíîé îõîòû, 
Êðóïíåéøèé ãðóçîâîé àâ-
òîìîáèëü (12+)

08.00, 16.00 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷å-
ñêèå äîìà ìèðà (12+)

08.25, 17.25 Èñêðèâëåíèå âðå-
ìåíè (12+)

09.00 Ïåðååçä íà 1000 òîíí (12+)
10.00, 02.00 Êàê ðàáîòàþò ìà-

øèíû (12+)
10.25, 02.25 Ãåíèè îò ïðèðî-

äû (12+)
11.00, 19.00, 03.00 Àíàòîëèé Íà-

çåéêèí: «Äîì îêíàìè ê ëþ-
äÿì» (12+)

15.00, 16.35, 18.00, 20.00, 
22.00, 23.35, 01.00 Ïðÿ-
ìîé ýôèð

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
10.30, 11.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
12.30 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû 

(16+)
13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû: 

«Òåðáóíû. Ñîêðîâèùà Çî-
ëîòîé Îðäû» (12+)

14.30, 01.15 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

15.00, 15.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)

16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
17.00, 17.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
18.00, 18.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
19.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå äåëà 

(12+)
20.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà (12+)
21.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ» (16+)
22.45 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ËÎÑ-

ÀÍÄÆÅËÅÑÀ» (16+)
00.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû: 

«Ðóáëåâêà. Ïîñòîðîííèì 
âõîä âîñïðåùåí» (12+)

02.15, 03.15, 04.00 Ò/ñ «Ïîñëå-
äîâàòåëè» (16+)

04.45, 05.45 Ò/ñ «Àëüêàòðàñ» 
(12+)

04.55 Õ/ô «ÄÀÞ ÃÎÄ» (16+)
06.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ ÀËÈ-

ÁÈ» (12+)
08.05 Õ/ô «ÒÓÐ ÄÅ ØÀÍÑ» (12+)
09.40 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ» (16+)
11.15 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ» (12+)
12.45 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÅÄ-

ÑÒÀÂÜ» (12+)
14.30 Õ/ô «ÇÂÓÊÈ ØÓÌÀ» (16+)
16.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ËÞÑÈÈ» 

(16+)
17.55 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Ñ ÎÁ-

ÍÀÆÅÍÍÎÉ ÃÐÓÄÜÞ» 
(16+)

19.40 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ 
- 2» (16+)

21.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÐÅÏßÒ-
ÑÒÂÈßÌÈ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÐÀÂ-
ÍÛÌÈ» (16+)

00.20 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÊÀÊ ÁÐÈÄ-
ÆÅÒ» (16+)

01.45 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ» (16+)
03.55 Õ/ô «ÑËÎÍ» (12+)

05.30, 05.00 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (16+)

06.30 Ñäåëàé ìíå êðàñè-
âî (16+)

07.00, 21.45 Ä/ñ «Çâåçäíàÿ 
æèçíü» (16+)

08.40 Ò/ñ «Ñòåðâû, èëè ñòðàí-
íîñòè ëþáâè» (12+)

17.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî» (16+)

17.55, 22.45 Îäíà çà âñåõ 
(16+)

18.00 Õ/ô «ØÊÎËÀ ÏÐÎÆÈ-
ÂÀÍÈß» (16+)

23.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß ÆÅÍ-
Ù È Í À ,  Ä Ð Ó Ã Î É 
ÌÓÆ×ÈÍÀ...» (12+)

01.25 Ò/ñ «Æåíñêèå ìå÷òû î 
äàëüíèõ ñòðàíàõ» (16+)

03.30 Ä/ñ «Ñóäüáà áåç æåðòâ» 
(16+)

04.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

09.05, 13.30, 03.50 Â òåìå (16+)
09.35 Starbook (16+)
12.40, 21.30 ß íå çíàëà, ÷òî áå-

ðåìåííà (16+)
13.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Êàê 

âåðíóòü ëþáèìîãî?» (16+)
14.00, 20.30 ÌàñòåðØåô (16+)
14.50, 00.00 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþá-

âè» (16+)
16.50 Ò/ñ «Êàê íàçâàòü ýòó ëþ-

áîâü?» (12+)
17.40 Ðóññêèé áàëåò (16+)
18.15 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.40 Ïðîåêò ïîäèóì (16+)
22.00 Áåðåìåííà â 16 (16+)
22.55, 02.00 Ïàïà ïîïàë (12+)
04.20  Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: 

«Îòåëè-óáèéöû» (16+)
04.50 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Çâåç-

äû ñåðèàëîâ» (16+)
05.15 Ì/ô (12+)
06.10 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 

(12+)
08.05 Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé Ìàëè-

íîâñêîé (16+)

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 
09.15, 10.15 Ì/ô (0+)

11.10, 15.00, 03.50 Ì/ô 
(6+)

17.15 Ì/ô (12+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ôåè: Ïîòåðÿííîå ñî-
êðîâèùå» (0+)

21.00, 02.05 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒ-
ÊÈ Â ÌÎËÎÊÅ» (6+)

23.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÄÆÅÒ - 2» (12+)

00.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß, ÌÛ 
ÓÌÅÍÜØÈËÈ ÑÅÁß» 
(12+)

04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå 
Disney (6+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.30 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ ÎÑÎ-

ÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ» (16+)

14.45 Ýâîëþöèÿ (16+)

15.45, 03.50 Áîëüøîé ñïîðò

16.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-

ÍÜÞ» (16+)

19.25 Õ/ô «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ» 

(16+)

22.45 Ò/ñ «Äðóæèíà» (16+)

02.15 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» (16+)

04.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Prime. Äåíèñ Ãîëüöîâ 

(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæåéìñà 

Ìàêñâèíè (Âåëèêîáðèòà-

íèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç Êðàñ-

íîäàðà (16+)

06.00 Ýâîëþöèÿ

07.25 Çà êàäðîì: «Àçåðáàéäæàí. 

Ãîáóñòàí»

07.50 Íåñïîêîéíîé íî÷è: «Ñòîê-

ãîëüì»

08.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Àëåêñàíäð Óñòèíîâ ïðî-

òèâ Òðýâèñà Óîêåðà

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Ñåé÷àñ

06.10 Ìîìåíò èñòèíû (16+)
07.00 Óòðî íà «5» (6+)
09.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 11.45, 12.30, 13.15, 

14.30, 16.00, 17.15 Ò/ñ 
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíè-
öà» (12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.40, 
00.20, 01.05 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.40, 05.15 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû» (16+)

07.40 Õ/ô «ÌÈËÀß ÔÐÅÍÑÈÑ» 
(16+)

09.10, 17.50, 01.50 Ò/ñ «Cîíüêà-
Çîëîòàÿ ðó÷êà» (12+)

10.05 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄËÎ-
ÆÅÍÈÅ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß 
ÑÞÈÒÀ» (12+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÑÅÐÄ-
ÖÅ ÌÎÅ - ÀÑÒÀÍÀ» (12+)

15.55, 23.55 Õ/ô «ÂÄÎÂÀ Ñ 
ÎÑÒÐÎÂÀ ÑÅÍ-ÏÜÅÐ» 
(12+)

18.45, 02.45 Õ/ô «ÑÅÊÑÓÀËÜ-
ÍÀß ÒÂÀÐÜ» (16+)

20.15, 04.15 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ 
ÈÌß: «ÄÆÅÐÎÍÈÌÎ» 
(16+)

10.00, 04.50 Ä/ô «Â... çíà÷èò 
Âàâèëîí»

11.05, 05.55 Ä/ô «Ïåðî è øïàãà 
Âàëåíòèíà Ïèêóëÿ» (12+)

11.55, 06.45 Ä/ô «10000 ëåò 
ïîä âîäîé. Çàãàäêà Àòëèò-
ßìà»

12.55, 07.45 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Àëåêñàíäð Ñêðÿ-
áèí, Âåðà Ñêðÿáèíà, Òà-
òüÿíà Øëåöåð

13.45 Ä/ô «Ëåãåíäû êàíàëà èìå-
íè Ìîñêâû» (12+)

14.35 Ä/ô «Âèçàíòèÿ. Óòðà÷åííàÿ 
èìïåðèÿ. Ðàé íà Çåìëå»

15.40, 08.35 Ä/ô «Äîëãîå ýõî 
âüåòíàìñêîé âîéíû» (16+)

16.40 Ä/ô «Êàìíè ðàñêðûâàþò 
òàéíû. Äàìàñê. Äðåâíåé-
øàÿ ñòîëèöà ìèðà»

17.40, 09.30 Çåìëÿ ãåðîåâ. Äî-
áðûíÿ Íèêèòè÷

18.10 Çåìëÿ ãåðîåâ. Âÿéíå-
ìåéíåí

18.45 Ä/ô «Äîì, ãäå õðàíèòñÿ òå-
ëåâèäåíèå» (12+)

19.35 Ä/ô «Òàéíà õðàìîâ Àíã-
êîðà»

20.40 Ä/ô «Ìîÿ æåëåçíàÿ ëåäè. 
Òàòüÿíà Ëèîçíîâà»

21.35 Ä/ô «Äåñÿòü âåëè÷àé-
øèõ îòêðûòèé Äðåâíåãî 
Åãèïòà»

23.10 Ä/ô «Áèòâà çà Ñàëþò. Êîñ-
ìè÷åñêèé äåòåêòèâ»

00.05 Ä/ô «Âèçàíòèÿ. Óòðà÷åí-
íàÿ èìïåðèÿ. Íà çàâèñòü 
ìèðó»

01.05 Ä/ô «Êðûì. Ïóòü íà Ðîäè-
íó» (12+)

03.55 Ä/ô «Îïåðàöèÿ Áîëüøîé 
âàëüñ» (12+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÎÐÅË»
11.40 Ä/ô «Àíäðåè÷»
12.15 Èíîñòðàííîå äåëî: 

«Õîçÿéêà Åâðîïû»
12.55 Ä/ô «Ïîä áîëüøèì øà-

òðîì ãîëóáûõ íåáåñ»
13.25 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 

ÈÔ», 3 ñåðèÿ
15.10 Ä/ô «Çâåçäà Êàçàêå-

âè÷à»
15.50, 02.40 Ä/ô «Àêñóì»
16.10 Ä/ô «Çàòåðÿííûé ìèð 

çàêðûòûõ ãîðîäîâ»
16.50 Èç êîëëåêöèè êàíà-

ëà «Êóëüòóðà». Áîëü-
øîé äæàç

19.15 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
19.45, 01.55 Èñêàòåëè: «Â 

ïîèñêàõ ìîãèëû Ìè-
òðèäàòà»

20.30 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ»
22.05 Ëèíèÿ æèçíè: «Ê 60-Ëå-

òèþ Âàñèëèÿ Ìèùåí-
êî»

23.15 Õóäñîâåò
23.20 Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà
00.10 Ò/ñ «Íèêîëÿ Ëå Ôëîê»

Þ-ÒÂ

ÅÂÐÎÊÈÍÎ
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ÇÂÅÇÄÀ

ÏÅÐÅÖ

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 06.10 Õ/ô «ÂÅÐÁÎÂ-
ÙÈÊ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
ÍÎÂÎÑÒÈ

06.55 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ 
ÒÎÂÀÐÈÙÀ» (12+)

08.45 Ì/ô
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Âëàäèìèð Âûñîö-

êèé. «ß íå âåðþ ñóäü-
áå...» (16+)

12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü 

ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüå-
âà» (16+)

17.10 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-

îíåðîì?
19.20, 21.20 Êîëëåêöèÿ Ïåð-

âîãî êàíàëà. ÄÎñòîÿ-
íèå ÐÅñïóáëèêè: «Âëà-
äèìèð Âûñîöêèé»

21.00 Âðåìÿ
22.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 

ôóòáîëó 2018. Áðîñàåì 
æðåáèé! Ïðÿìîé ýôèð

00.00 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà 
(16+)

01.30  Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎ-
ÄÅ» (12+)

03.20 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÈ×ÊÈ 
ÁÝÍÃÅÐ» (16+)

05.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.00, 07.50 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ 
èñòîðèÿ» (16+)

ÒÌ «ÊÂÀÍÒ»
09.40 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)
10.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
ÒÌ «Êâàíò»
12.30 Íîí-ñòîï (16+)
Ðåí
13.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî (16+)
17.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî (16+)

19.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-
äîðíîâà «Ñîáðàíèå ñî-
÷èíåíèé» (16+)

22.15, 00.00 Ò/ñ «Äìá» (16+)

06.00 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ «ØÀÊÀ-
ËÀ» (16+)

07.30 Ñåëüñêîå óòðî
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ÂÅÑÒÈ
08.20, 11.20, 14.30 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
08.30 Ïëàíåòà ñîáàê
09.05 Óêðîòèòåëè çâóêà (12+)
10.05 Ïîëèò-÷àé. Óðîæàéíûå 

ãðÿäêè
11.30 Êóëèíàðíàÿ çâåçäà
12.35, 14.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ 

ÍÅÁÅÑÀ» (12+)
15.10 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.05 Óëèöà Âåñåëàÿ (12+)
18.00 Õ/ô «ÒÛ ÁÓÄÅØÜ 

ÌÎÅÉ» (12+)
20.35 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÇÀ ÎÒÖÀ» 

(12+)
00.30 Õ/ô «ÍÀÏÐÀÑÍÀß 

ÆÅÐÒÂÀ» (12+)

06.00, 07.55 Ì/ô (0+)
06.25, 04.20 Àíèìàöèîí-

íûé ôèëüì «Ñìåøà-
ðèêè. Íà÷àëî» (0+)

09.00 Ì/ô (6+)
09.25  Àíèìàöèîííûé 

ôèëüì «Âîëüò» (0+)
11.15  Àíèìàöèîííûé 

ôèëüì «Ââåðõ» (0+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
17.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È 

ÎÁÅËÈÊÑ Â ÁÐÈ-
ÒÀÍÈÈ» (6+)

19.00 Âçâåøåííûå ëþäè 
(16+)

20.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀ-
ÑÅÍ» (16+)

22.35 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÅ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» (16+)

00.35 Õ/ô «ÆÈÐÄßÈ» 
(12+)

02.25 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÃÎ-
ËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ» 
(16+)

03.55 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 

(16+)

06.05 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.20 Õîðîøî òàì, ãäå ìû 

åñòü! (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÜ» 

(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.20 Ëåòíåå öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå (16+)
20.00 Ñàìûå ãðîìêèå ðóñ-

ñêèå ñåíñàöèè (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.30 Õî÷ó V ÂÈÀ Ãðó! (16+)
00.35 Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó 

(16+)
02.25 Ä/ô «Ðóññêèé òèãð» 

(12+)
03.15 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ» 

(16+)
05.05 Âñå áóäåò õîðîøî! 

(16+)

05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.15 Õ/ô «ÂÎÐÎÂÊÀ»
08.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-

äèÿ (6+)
08.40 Ä/ô «Âëàäèìèð Âûñîö-

êèé. Íå ñûãðàíî, íå ñïå-
òî» (12+)

09.30 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ 
ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅ-
ÍÈË» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈ-

ÑÒÛÉ»
13.35 Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò 

«Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)

14.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ÏÐÀ-
ÂÈË» (16+)

16.55 Ò/ñ «Ëþáèòü è íåíàâèäåòü. 
Øàíòàæ» (12+)

21.15 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
23.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Ïåðåõîä íàëè÷íîñòè» 
(16+)

00.05 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
02.10 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈ-

ÖÈÈ» (12+)

06.45, 05.40 Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå (16+)

ÑÌÈ «ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.30 Íîâîñòè+ (16+)

09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îí-

êè» (16+)

10.00 Äîì-2. Lite (16+)

11.00 Øêîëà ðåìîíòà: «Èðëàíä-

ñêèé ïàá» (12+)

12.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)

12.30, 00.30 Òàêîå Êèíî! (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 22.00 Êî-

ìåäè Êëàá (16+)

19.00 Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå (16+)

20.00 Õ/ô «ËÅÃÎ. ÔÈËÜÌ» (12+)

23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)

00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)

01.05 Õ/ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ» (16+)

03.05 Õ/ô «ØÏÈÎÍÛ, ÊÀÊ ÌÛ» 

(12+)

05.05 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)

06.00 Ì/ô
06.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÏÀ - ÊÀÏÈ-

ÒÀÍ» (6+)
07.35 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÄÍß
09.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 

Çàïàøíûì (6+)
09.40 Ïàïà ñìîæåò? (6+)
10.30 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ 

ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ 
Ê.» (0+)

12.05 Íîâàÿ çâåçäà. Âñåðîññèé-
ñêèé êîíêóðñ èñïîëíèòå-
ëåé ïåñíè. Ãàëà-êîíöåðò 
(6+)

14.20, 18.20 Õ/ô «ÍÀ ÁÅÇÛ-
ÌßÍÍÎÉ ÂÛÑÎÒÅ», 1-4 
ñåðèè (12+)

18.55, 23.20 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒ-
ÍÛÉ ÔÀÐÂÀÒÅÐ», 1-4 ñå-
ðèè (0+)

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

04.00 Õ/ô «ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ ÎÄÍÎ-
ÃÎ ÏÎËÊÀ» (12+)

07.00, 06.35 Ì/ô (0+)
09.50, 04.45 Õ/ô «ÌÝÐÈ 

ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ ÑÂÈ-
ÄÀÍÈß» (0+)

12.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÁÀÁÀ» 
(12+)

14.30, 06.05 Òðþêà÷è (16+)
15.30 Õ/ô «Ä´ÀÐÒÀÍÜßÍ 

È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» 
(0+)

21.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 
(16+)

23.15, 00.00 +100500 (16+)
00.30 +100500 (18+)
01.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
02.30 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ - 2» 

(18+)

04.00, 12.00 Òåõíè÷åñêèå øåäåâ-
ðû (12+)

05.00, 13.00, 21.00 Êàê ðàáîòà-
þò ìàøèíû (12+)

05.25, 13.25, 21.25 Ãåíèè îò 
ïðèðîäû (12+)

06.00, 16.00 Ñóïåð êàðû (12+)
06.25 Êàê ýòî óñòðîåíî. Äàì-

áû (12+)
07.00, 14.00 Ñåìåí Ðåçåð: «Èç 

âåêà â âåê» (12+)
08.00 Òåêòîíè÷åñêàÿ ñàãà. Ïó-

òåøåñòâèå ïî êîíòèíåí-
òàì (12+)

09.00 Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà. Ïðîåêò 
«Äåëüòà» (12+)

09.25, 17.25 Ñêðîìíîå îáàÿíèå 
ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. 
Ýëàñòè÷íûå Áàíêíîòû, èñ-
êóññòâî ñîêîëèíîé îõîòû, 
Êðóïíåéøèé ãðóçîâîé àâ-
òîìîáèëü (12+)

10.00, 02.00 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷å-
ñêèå äîìà ìèðà (12+)

10.25, 02.25 Èñêðèâëåíèå âðå-
ìåíè (12+)

11.00, 19.00, 03.00 Ïåðååçä íà 
1000 òîíí (12+)

15.00, 16.35, 18.00, 20.00, 
22.00, 23.35, 01.00 Ïðÿ-
ìîé ýôèð

07.00, 11.00, 06.45 Ì/ô 
(0+)

10.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî (12+)

12.15 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉ-
ÃÈ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» (0+)

18.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» (12+)
22.30 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ» 

(16+)
00.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 

ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)
02.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåí-

äû: «Ðóáëåâêà. Ïîñòî-
ðîííèì âõîä âîñïðå-
ùåí» (12+)

03.00, 04.00, 04.45, 05.45 
Ò/ñ «Àëüêàòðàñ» (12+)

04.05 Õ/ô «ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÀß 
ÆÈÇÍÜ» (16+)

05.55 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» (12+)
06.05 Õ/ô «ß ÌÎÃËÀ ÁÛÒÜ ÒÂÎ-

ÅÉ ÁÀÁÓØÊÎÉ» (12+)
06.25 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2 ÄÍß» 

(12+)
08.10 Õ/ô «ÄÎÆÄÜ ÍÀÂÑÅÃ-

ÄÀ» (12+)
09.55 Õ/ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ËÞ-

ÁÈÒÜ» (16+)
11.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÂÈÊ-

ÒÎÐ» (12+)
12.55 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-

ÂÀÒÜ Â ÄÆÓÍÃËÈ» (12+)
14.25 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÎÄÈÍÎÊÀß 

ÏËÀÍÅÒÀ» (16+)
16.20 Õ/ô «ÊËÀÑÑ» (16+)
18.25 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ» (16+)
19.55 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÒÐÎÈ» 

(16+)
23.00 Õ/ô «ÇÀ ÑÈÃÀÐÅÒÀÌÈ» 

(16+)
00.55 Õ/ô «×ÒÎ-ÒÎ Â ÂÎÇÄÓ-

ÕÅ» (16+)
02.50 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑ-

ÍÀ» (12+)

05.30, 05.00 Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà (16+)

06.30 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÀ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß» (12+)

10.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 
ÐÅÖÅÏÒÓ» (12+)

14.00, 18.00 Ò/ñ «1001 
íî÷ü» (12+)

17.00, 21.00 Ä/ñ «Âîñòî÷-
íûå æåíû» (16+)

22.00  Ä/ñ «Çâåçäíàÿ 
æèçíü» (16+)

23.00, 04.55 Îäíà çà âñåõ 
(16+)

23.30 Õ/ô «ÄÎ×ÊÀ» (16+)
01.20 Ò/ñ «Æåíñêèå ìå÷-

òû î äàëüíèõ ñòðà-
íàõ» (16+)

03.25 Ä/ñ «Ñóäüáà áåç 
æåðòâ» (16+)

04.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

09.05, 13.35 Â òåìå (16+)
09.35 Europa plus ÷àðò 

(16+)
10.35 Starbook (16+)
14.00, 08.05 Starbook: 

«Çâåçäû íà ïëÿæå» 
(12+)

15.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÌÈË-
ËÈÀÐÄÅÐÀ» (16+)

16.50 Áåðåìåííà â 16 
(16+)

01.30 Õ/ô «ÒÓÐÈÑÒ» (16+)
03.30 Õ/ô «ÇÀÏÀÄÍß» 

(16+)
05.40 Â òåìå. Ëó÷øåå 

(16+)
06.05 Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé (16+)

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 
09.15 Ì/ô (0+)

10.10, 10.20, 10.45, 11.05, 
11.30, 14.20, 02.30 Ì/ô 
(6+)

16.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Òàðçàí» (0+)

18.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Òàðçàí è Äæåéí» (6+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ïè-
íîêêèî» (0+)

21.20  Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß, ÌÛ 
ÓÌÅÍÜØÈËÈ ÑÅÁß» 
(12+)

22.45 Õ/ô «ÏÀËËÀÄÈÍ: ÎÕÎÒ-
ÍÈÊ ÍÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÍÝÍÑÈ ÄÐÞ» (16+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney 

(6+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.15 Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêî-

ëàåì Äðîçäîâûì
12.45 Õ/ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)
15.45, 21.00, 22.40, 00.30 Áîëü-

øîé ñïîðò
16.05 24 êàäðà (16+)
16.40 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈ-

ÊÀ» (16+)
18.55 Ôîðìóëà-1. Êâàëèôèêàöèÿ. 

Ãðàí-ïðè Âåíãðèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

20.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííûå ïðûæêè â âîäó. 
Âûøêà. Ñìåøàííûå ïàðû. 

21.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå 
ïëàâàíèå. Ñîëî. 

23.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîí-
íûå ïðûæêè â âîäó. Òðàì-
ïëèí 3ì. Æåíùèíû.  

00.50 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅÍÀÍ-

ÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ» (16+)
06.00 Èíûå: «Íè÷åãî íåâîçìîæ-

íîãî»
06.30 ×åëîâåê ìèðà: «Âûáîðã»
07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. 
09.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Ðóñëàí ×àãàåâ ïðîòèâ 
Ôðàí÷åñêî Ïüÿíåòû. Áîé 
çà çâàíèå ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBA

05.45 Ì/ô (0+)
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 

13.35, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.40 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.45, 
22.40, 23.25, 00.20, 
01.10 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü 
Ïðîòàñîâ» (16+)

02.00, 03.05, 04.05, 05.00, 
06.00 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ãðàíèöà» (12+)

07.55 Õ/ô «ÂÄÎÂÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ 
ÑÅÍ-ÏÜÅÐ» (12+)

09.50 Ò/ñ «Cîíüêà-Çîëîòàÿ ðó÷-
êà» (12+)

10.45  Õ/ô «ÑÅÊÑÓÀËÜÍÀß 
ÒÂÀÐÜ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ ÈÌß: 
«ÄÆÅÐÎÍÈÌÎ» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Çà-
âòðàøíèå çàáîòû» (12+)

14.55, 22.55, 06.55 Õ/ô «ÏÎ-
ÞÙÈÅ ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ» 
(12+)

16.45, 00.45 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ 
ÍÎ×È» (12+)

18.20, 02.20 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ ÀÍ-
ÃËÈÉÑÊÎÃÎ» (16+)

19.55, 03.55 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ 
ÕÐÈÑÒÎÂÛ» (16+)

10.00, 19.20, 04.40 Ä/ô «ÑÌÅÐØ 
ïðîòèâ Àáâåðà. Îïåðàöèÿ 
Ñëåäîïûò» (12+)

10.55, 20.10, 05.30 Ä/ô «Êàìíè 
ðàñêðûâàþò òàéíû. Ñòðà-
æè Ëåâàíòà»

11.55, 21.15, 06.30 Ïîêóøåíèÿ. 
Àëåêñàíäð II (12+)

12.25, 21.45, 07.05 Ïîêóøåíèÿ. 
Ôðàíö Ôåðäèíàíä (12+)

12.55, 22.15, 07.35 Ä/ô «Óêðà-
äåííûå êîëëåêöèè. Ïî 
ñëåäàì ÷åðíûõ àíòèêâà-
ðîâ»

13.50, 23.10 Ä/ô «Ïàðèæ. Âåëè-
êàÿ ñàãà»

14.50, 00.10 Ä/ô «Îí ñðàæàë-
ñÿ çà Ðîäèíó. Âàñèëèé 
Øóêøèí»

15.45, 01.05 Ä/ô «Êîãäà Ðèì ïðà-
âèë Åãèïòîì»

16.35, 01.55, 09.15 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü. Èñààê Áàáåëü è 
Àíòîíèíà Ïèðîæêîâà

17.25, 02.45, 08.25 Ä/ô «Êàê 
îäèí ëåéòåíàíò âîéíó 
îñòàíîâèë» (12+)

18.20, 03.35 Ä/ô «Âèçàíòèÿ. 
Óòðà÷åííàÿ èìïåðèÿ. Óõîä 
â âå÷íîñòü»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.35 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ»
12.10 Ä/ô «Õîä ê çðèòåëüíî-

ìó çàëó... Âÿ÷åñëàâ Íå-
âèííûé»

12.50 Áîëüøàÿ ñåìüÿ: «Àëåíà 
ßêîâëåâà»

13.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê: «Íà êî-
êîøíèêå èãðàþ...»

14.15 Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíàðèÿ. 
Âåíñêèå Øòðàóñû

15.10 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ 
íàðîäíîãî òàíöà èì. Èãî-
ðÿ Ìîèñååâà â Êîíöåðò-
íîì çàëå èìåíè Ï.È. ×àé-
êîâñêîãî

16.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü: «Íè-
êîëàé Ðûáíèêîâ è Àëëà 
Ëàðèîíîâà»

17.10 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì Âîë-
ãèíûì: «Ìàëåíüêèå òðàãå-
äèè» À.Ñ. Ïóøêèíà»

17.50 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÒÐÀ-
ÃÅÄÈÈ»

21.35 Âñïîìèíàÿ Âëàäèìèðà Âû-
ñîöêîãî. «Ìîíîëîã». Çà-
ïèñü 1980 ãîäà

22.40 Èç êîëëåêöèè êàíàëà «Êóëü-
òóðà». Áîëüøîé äæàç

00.45 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü êàìû-
øîâîê»

01.25 Ì/ô
01.55 Èñêàòåëè: «Ïî ñëåäàì ñè-

õèðòÿ»
02.40 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-

Øðåäåð â Óòðåõòå. Àðõè-
òåêòîð è åãî ìóçà»

Þ-ÒÂ

ÅÂÐÎÊÈÍÎ

NANO TV

ÈÑÒÎÐÈß

Ñóááîòà, 25 èþëÿ
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Ïðîãðàììó òåëåêàíàëà «Èþíü» ñìîòðèòå íà 24-é ñòðàíèöå.
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16 èþëÿ 2015 ã.

Ïðîãðàììó òåëåêàíàëà «Èþíü» ñìîòðèòå íà 24-é ñòðàíèöå.
07.00 Ì/ô
09.00 Õ/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ (12+)»
11.00, 05.15 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ (12+)»
13.00 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ (16+)»
15.00 Ä/ô «Çà ÷àñ äî êîíöà ñâåòà (16+)»
17.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
18.00 Ä/ñ «Ïàðàëëåëüíûé ìèð (16+)»
19.00 Ëþáîâü ïî ÇÂÅÇÄÀì (12+)
20.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ (16+)»
22.30 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎÍÀ (16+)»
01.30 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-ÌÅ×» (16+)»
03.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÃÎ ÑÎËÄÀÒÀ (16+)»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß 1 ÐÅÍ+ÊÂÀÍÒ ÍÒÂÑÒÑ ÒÂ ÖÅÍÒÐ

5 ÊÀÍÀË

ÒÍÒ+ÐÒÀ

ÐÎÑÑÈß 2

ÐÎÑÑÈß Ê

ÄÎÌÀØÍÈÉ

TV XXI

ÒÂ-3

ÇÂÅÇÄÀ

ÏÅÐÅÖ

ÄÈÑÍÅÉ

05.50, 06.10 Â íàøå âðå-
ìÿ (12+)

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

06.50 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80» 
(12+)

08.15 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.50 Ì/ô
09.00 Íûðíóòü â íåáî 

(12+)
10.15 Ïàðê. Íîâîå ëåòíåå 

òåëåâèäåíèå
12.15 Ôàçåíäà
12.50 ×åðíî-áåëîå (16+)
17.00 Êîëëåêöèÿ Ïåðâî-

ãî êàíàëà. Äèñêîòå-
êà 80-õ

18.45 Êîëëåêöèÿ Ïåðâî-
ãî êàíàëà. Êëóá âå-
ñåëûõ è íàõîä÷èâûõ. 
Ëåòíèé êóáîê â Ñî÷è 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô «ÊÎÄ ÄÎÑÒÓ-

ÏÀ «ÊÅÉÏÒÀÓÍ» 
(16+)

23.25 Òàíöóé! (16+)
01.25 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎÅ 

ÔÎÒÎ» (18+)
03.10 Õ/ô «ÌÎÆÅØÜ ÍÅ 

ÑÒÓ×ÀÒÜ» (16+)

05.05 Õ/ô «ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ»
07.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ 

ÁÎÃÀ»
09.10 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãå-

íèÿ Ïåòðîñÿíà
09.40 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
10.20 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÑÎ-

ÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)
12.10 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß ÌÎß 

ÄÎ×ÅÍÜÊÀ» (12+)
14.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
15.50 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ 

Ñ×ÀÑÒÜß...» (12+)
21.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ 

Ñ×ÀÑÒÜß - 2» (12+)
00.45 Õ/ô «ÌÀØÀ» (12+)

05.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
05.50 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» 

(16+)
ÒÌ «ÊÂÀÍÒ»
07.45 Ò/ñ «Äìá» (16+)
09.30 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-

äîðíîâà «Ñîáðàíèå ñî-
÷èíåíèé» (16+)

12.40 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» 
(16+)

23.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

03.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî (16+)

06.00, 08.15 Ì/ô (0+)
07.15, 03.15 Ìàñòåðøåô (16+)
09.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-

ËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ» (6+)
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.00, 02.15 Æåíàòû ñ ïåðâîãî 

âçãëÿäà (16+)
13.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé»: «Íà Ãîà áîáðà íå 
èùóò! ×àñòü I» (16+)

14.00 Âçâåøåííûå ëþäè (16+)
15.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè: «Äåò-

ñêîå» (16+)
16.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè: «Ñî-

áðàíèå ñêàçîê» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé»: «Íà Ãîà áîáðà íå 
èùóò! ×àñòü II» (16+)

17.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ» 
(16+)

19.30 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (16+)

21.50 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ» (16+)

23.20 Õ/ô «ÁÀÐ «ÃÀÄÊÈÉ ÊÎÉ-
ÎÒ» (16+)

01.15 Áîëüøîé âîïðîñ (16+)
04.10 Õ/ô «ÞÍÀÉÒÅÄ» (16+)

06.05 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñå-

ãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ 

ÏËÞÑ» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà! (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Ä/ô «Ãîðîä-óáèéöà» (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñóäüáû» (16+)
15.10 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-

íèå (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.05 Õ/ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ» (16+)
19.00 Àêöåíòû
19.30 Ä/ô «Òðîïîþ òèãðà» (12+)
20.30 Ä/ô «Ïî ñëåäó òèãðà» (16+)
21.25 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó 2015/2016. «Óðàë» 
- «Çåíèò»

23.45 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà (12+)
01.40 Äèêèé Ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «Áðà÷íûé êîíòðàêò» 

(16+)
05.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

05.55 Õ/ô «ÂÐÀÃ N1» (16+)
07.45 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È ÆÀÍ-

ÄÀÐÌÅÒÊÈ»
10.05 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (12+)
10.40 Ä/ô «Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ. 

Çàòåðÿííûé ãåðîé» (12+)
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ»
13.50 Ôèëüì-êîíöåðò «Àëåê-

ñàíäð Ñåðîâ. Ñóäüáå íà-
çëî» (12+)

15.25 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ» (16+)
17.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ» (12+)
21.15 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
23.05 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåð-

äîêà» (12+)
01.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ÏÐÀ-

ÂÈË» (16+)
03.10 Ä/ñ «Çâåðèíûé èíòåëëåêò» 

(12+)
04.05 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 

óáèéñòâî» (12+)

06.00, 06.30, 06.00, 06.30 Ì/ô 
(12+)

ÑÌÈ «ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.30 Íîâîñòè+ (16+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îí-

êè» (16+)
10.00 Äîì-2. Lite (16+)
11.00 Ñäåëàíî ñî âêóñîì (16+)
12.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.20 Õ/ô «ËÅÃÎ. ÔÈËÜÌ» (12+)
16.25 Õ/ô «ÒÐÎß» (16+)
20.00 Òàíöû. Ëó÷øåå (16+)
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01 .00  Õ /ô  «ÌÀËÅÍÜÊÀß 

ÑÌÅÐÒÜ» (18+)
02.55 Õ/ô «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ» 

(16+)
05.30 Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-

ãè è ëþáîâü (16+)

06.00 Ä/ñ «Äîðîæå çîëîòà» (12+)

06.20 Õ/ô «ÌÎÎÍÇÓÍÄ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÄÍß

09.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ïîë-

êîâîäöû: «Ôåäîð Óøà-

êîâ» (12+)

10.00 Âîåííàÿ ïðèåìêà (6+)

10.50 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË ÓØÀ-

ÊÎÂ» (6+)

13.15 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ ØÒÓÐÌÓ-

ÞÒ ÁÀÑÒÈÎÍÛ» (0+)

15.10 Õ/ô «ÞÍÃÀ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ 

ÔËÎÒÀ» (0+)

17.10, 18.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåò-

ñêîãî ñûñêà» (16+)

21.25, 23.20 Õ/ô «ÍÀ ÁÅÇÛ-

ÌßÍÍÎÉ ÂÛÑÎÒÅ», 1-4 

ñåðèè (12+)

01.40 Õ/ô «ÃÅÐÎÈ ØÈÏÊÈ» (0+)

04.05 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒ-

ÊÈ» (0+)

07.00 Ì/ô (0+)
10.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 

(16+)
15.30, 02.30 Õ/ô «ÑÈÍÃ-

ÑÈÍÃ» (12+)
18.00 Õ/ô «Ä´ÀÐÒÀÍÜßÍ 

È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅ-
ÐÀ» (0+)

23.30, 00.00 +100500 
(16+)

00.30 +100500 (18+)
01.30 Ãîëûå è ñìåøíûå 

(18+)
04.55 Õ/ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏ-

ÏÈÍÑ, ÄÎ ÑÂÈÄÀ-
ÍÈß» (0+)

06.30 Òðþêà÷è (16+)

04.00, 12.00 Ëó÷øèå ýêîëîãè÷å-
ñêèå äîìà ìèðà (12+)

04.25, 12.25 Èñêðèâëåíèå âðå-
ìåíè (12+)

05.00, 13.00, 21.00 Àëåêñàíäð 
Ðóìÿíöåâ: «Èäóùèé îá 
ðóêó ñ ñóäüáîé» (12+)

06.00 Òåõíè÷åñêèå øåäåâðû 
(12+)

07.00, 14.00, 23.00 Êàê ðàáîòà-
þò ìàøèíû (12+)

07.25, 14.25 Ãåíèè îò ïðèðî-
äû (12+)

08.00, 16.00 Ñóïåð êàðû (12+)
08.25, 17.25 Êàê ýòî óñòðîåíî. 

Äàìáû (12+)
09.00 Ñåìåí Ðåçåð: «Èç âåêà â 

âåê» (12+)
10.00, 02.00 Òåêòîíè÷åñêàÿ ñàãà. 

Ïóòåøåñòâèå ïî êîíòèíåí-
òàì (12+)

11.00, 19.00, 03.00 Ñòðîèòåëü-
íàÿ çîíà. Ïðîåêò «Äåëü-
òà» (12+)

11.25, 19.25 Ñêðîìíîå îáàÿíèå 
ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. 
Ýëàñòè÷íûå Áàíêíîòû, èñ-
êóññòâî ñîêîëèíîé îõîòû, 
Êðóïíåéøèé ãðóçîâîé àâ-
òîìîáèëü (12+)

15.00, 16.35, 18.00, 20.00, 
22.00, 23.35, 01.00 Ïðÿ-
ìîé ýôèð

03.25 Ñêðîìíîå îáîÿíèå ñîâðå-
ìåííûõ òåõíîëîãèé. Ýëà-
ñòè÷íûå Áàíêíîòû, èñ-
êóññòâî ñîêîëèíîé îõîòû, 
Êðóïíåéøèé ãðóçîâîé àâ-
òîìîáèëü (12+)

07.00, 08.30 Ì/ô (0+)
08.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî (12+)
08.45 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉ-

ÃÈ» (12+)
10.30 Ò/ñ «Áèáëèÿ» (12+)
20.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎ-

ËÅÖ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÊÎÐÎËß» (12+)

00.00 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» (12+)
02.30 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ» 

(16+)
04.15, 05.15, 06.00 Ò/ñ 

«Àëüêàòðàñ» (12+)

04.45 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ» (16+)
06.20 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ» (12+)
07.50 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÅÄ-

ÑÒÀÂÜ» (12+)
09.35 Õ/ô «ÇÂÓÊÈ ØÓÌÀ» (16+)
11.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ËÞÑÈÈ» 

(16+)
13.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Ñ ÎÁ-

ÍÀÆÅÍÍÎÉ ÃÐÓÄÜÞ» 
(16+)

14.40 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ 
- 2» (16+)

16.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÐÅÏßÒ-
ÑÒÂÈßÌÈ» (16+)

17.55 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÐÀÂ-
ÍÛÌÈ» (16+)

19.25 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÊÀÊ ÁÐÈÄ-
ÆÅÒ» (16+)

20.50 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÂÈÊÈ ÊÐÈÑÒÈÍÀ 

ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÑÓÏÅÐÃÅ-

ÐÎß» (16+)
02.05 Õ/ô «ÂÈØÅÍÊÀ ÍÀ ÍÎ-

ÂÎÃÎÄÍÅÌ ÒÎÐÒÅ» (16+)
03.25 Õ/ô «ÂÅËÈÊÀß ÊÐÀÑÎ-

ÒÀ» (18+)

05.30, 05.00 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (16+)

06.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅ-
ÖÅÏÒÓ» (12+)

10.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ» 
(12+)

13.15 Õ/ô «ØÊÎËÀ ÏÐÎÆÈ-
ÂÀÍÈß» (16+)

17.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî» (16+)

17.55, 22.50, 04.55 Îäíà çà 
âñåõ (16+)

18.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+)
20.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ! - 2» 

(16+)
21.50 Ä/ñ «Çâåçäíàÿ æèçíü» 

(16+)
23.30 Õ/ô «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ 

ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)
01.25 Ä/ñ «Ñóäüáà áåç æåðòâ» 

(16+)
02.25 Ä/ñ «Ñ÷àñòüå áåç 

æåðòâ» (16+)
04.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

09.05, 13.35 Â òåìå. Ëó÷-
øåå (16+)

09.35 Starbook (16+)
12.35 Europa plus ÷àðò (16+)
14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: 

«Æåðòâû ìîäû» (16+)
15.00 Õ/ô «ÒÓÐÈÑÒ» (16+)
17.00 Ïàïà ïîïàë (12+)
01.40 Õ/ô «ÇÀÏÀÄÍß» (16+)
03.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀ-

ÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÀÐ-
ÄÅÐÀ» (16+)

05.40 Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé Ìà-
ëèíîâñêîé (16+)

08.05 Starbook: «Ëó÷øèå ïîä-
ðóæêè» (12+)

05.00, 05.50, 07.15, 
08.15, 09.15 Ì/ô 
(0+)

10.10, 11.30, 02.45 Ì/ô 
(6+)

10.20 Ýòî ìîé ðåáåíîê?! 
(0+)

14.20 Ì/ô (12+)
16.05  Àíèìàöèîííûé 

ôèëüì «Ôåè: Ïî-
òåðÿííîå ñîêðîâè-
ùå» (0+)

17.45  Àíèìàöèîííûé 
ôèëüì «Ïèíîêêèî» 
(0+)

19.30  Àíèìàöèîííûé 
ôèëüì «Ïîäâîäíàÿ 
áðàòâà» (12+)

21.15 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÄÆÅÒ - 2» (12+)

23.00 Õ/ô «ÍÝÍÑÈ ÄÐÞ» 
(16+)

00.40 Õ/ô «ÏÀËËÀÄÈÍ: 
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÄÐÀ-
ÊÎÍÎÂ» (16+)

04.10 Ìóçûêà íà Êàíàëå 
Disney (6+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.20 Ìîÿ ðûáàëêà
12.45 Õ/ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)
15.45, 21.15, 22.45 Áîëüøîé 

ñïîðò
16.05 Ïîëèãîí: «Ìèíû»
16.40 Ïîëèãîí: «Ñïåöáîåïðè-

ïàñû»
17.10 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» (16+)
18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåí-

ãðèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 

âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå 
ïëàâàíèå. Äóýòû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

23.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííûå ïðûæêè â âîäó. 
Âûøêà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

00.45 Áîëüøîé ôóòáîë ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñòîãíèåíêî

01.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈ-
ÊÀ» (16+)

03.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC (16+)

05.30 Êàê îíî åñòü: «Äàðû ìîðÿ»
06.30 Ìàñòåðà: «Ëåñîðóá»
07.00 Ìàñòåðà: «Ìàñòåð êîíñêèõ 

ñåäåë»
07.15 Çà êàäðîì: «Èðàí. Çîðîà-

ñòðèéöû»
07.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåí-

ãðèè
08.50 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» (16+)

07.00 Ì/ô (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ 

ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (12+)

11.35 Õ/ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ» (12+)

13.20 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» (12+)

16.30 Õ/ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂ-

ÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎ-

ÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-

ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆ-

ÄÈ» (12+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.40, 

22.25, 23.20, 00.10, 

01.05 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü 

Ïðîòàñîâ» (16+)

01.55, 02.45, 03.35 Ò/ñ «Ãî-

ñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà» 

(12+)

04.25 Õ/ô «ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ» (12+)

10.00, 19.20, 04.40 Ä/ô «Ïàðèæ. 
Âåëèêàÿ ñàãà»

11.00, 20.20, 05.40 Ä/ô «Îí ñðà-
æàëñÿ çà Ðîäèíó. Âàñèëèé 
Øóêøèí»

11.55, 21.15, 06.35 Ä/ô «Êîãäà 
Ðèì ïðàâèë Åãèïòîì»

12.50, 22.05, 07.25 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü. Èñààê Áàáåëü è 
Àíòîíèíà Ïèðîæêîâà

13.35, 22.55 Ä/ô «Êàê îäèí ëåé-
òåíàíò âîéíó îñòàíîâèë» 
(12+)

14.30, 23.50 Ä/ô «Âèçàíòèÿ. 
Óòðà÷åííàÿ èìïåðèÿ. Óõîä 
â âå÷íîñòü»

15.30, 00.50, 08.15 Ä/ô «ÑÌÅÐØ 
ïðîòèâ Àáâåðà. Îïåðàöèÿ 
Ñëåäîïûò» (12+)

16.25, 01.40 Ä/ô «Êàìíè ðàñ-
êðûâàþò òàéíû. Ñòðàæè 
Ëåâàíòà»

17.25, 02.45 Ïîêóøåíèÿ. Àëåê-
ñàíäð II (12+)

17.55, 03.15 Ïîêóøåíèÿ. Ôðàíö 
Ôåðäèíàíä (12+)

18.25, 03.45, 09.05 Ä/ô «Óêðà-
äåííûå êîëëåêöèè. Ïî 
ñëåäàì ÷åðíûõ àíòèêâà-
ðîâ»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.35, 00.00 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÎ-

ÐÈÑÒÛ»
12.00 Ä/ô «Ïåòð Àëåéíèêîâ»
12.40 Ä/ô «Ðîæäåííûé ñïà-

ñàòü»
13.25 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü êà-

ìûøîâîê»
14.05 Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíà-

ðèÿ. Ãåêòîð Áåðëèîç. 
Æèçíü Àðòèñòà

15.00, 01.25 Ïåøêîì... «Ìî-
ñêâà âûñòàâî÷íàÿ»

15.30 Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà
16.20 Êòî òàì...
16.50, 01.55 Èñêàòåëè: «Ñå-

êðåòíàÿ ìèññèÿ àðõè-
òåêòîðà Ùóñåâà»

17.35 Ä/ô «Âàäèì Ñïèðè-
äîíîâ. Óñëûøàòü âå÷-
íûé çîâ»

18.15 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ»
20.45 Òâîð÷åñêèé âå÷åð 

Àëåêñàíäðà Çáðóåâà 
«Â ãîñòÿõ ó Ýëüäàðà Ðÿ-
çàíîâà»

22.00 Èç êîëëåêöèè êàíàëà 
«Êóëüòóðà». Áîëüøàÿ 
îïåðà-2014

02.40 Ä/ô «Ôåððàðà - îáè-
òåëü ìóç è ñðåäîòî÷èå 
âëàñòè»

08.45 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
(12+)

10.20 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÃÎ» (16+)

11.55 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÕÐÈÑÒÎ-
ÂÛ» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Çà-
âòðàøíèå çàáîòû» (12+)

14.55, 22.55, 06.55 Õ/ô «ÊÎÅ-
×ÒÎ ÅÙÅ» (16+)

16.45, 00.45 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ 
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)

18.35, 02.35 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈ-
ÖÀ» (16+)

20.25, 04.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄ-
Íßß ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌ-
ËÅ» (16+)

Þ-ÒÂ

ÅÂÐÎÊÈÍÎ

NANO TV
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             МАУ СМИ «Квант» 
Условия оплаты услуг по изготовлению видео- и аудиопродукции 

для проведения предвыборной агитации по выборам 
главы  Междуреченского городского округа:

Телепрограмма «Нон-Стоп», г. Междуреченск 

Изготовление видеоматериалов

Вид работ, срок изготовления Единица измерения
Стоимость, 

руб.

Изготовление экранного поля (3 дня) 1 шт, до 15 сек 4 000

Изготовление «слайд-шоу» (3 дня) 1 шт, до 15 сек 6 000

Изготовление видеоролика на основе ви-
деосъемок (5 дней) 1 шт, до 15 сек 8 000

Изготовление заказного сюжета, фильма 
до 3-х мин (5 дней) 1 шт 12 000

Изготовление фильма свыше 3-х минут (7 
дней) 1 мин 9 000

«Квант-радио» 
Изготовление аудиоматериалов:

Вид работ, срок изготовления
Единица 

измерения
Стоимость, 

руб.

Изготовление ролика до 30 сек (1 день) 1 шт 1 000

Изготовление ролика свыше  30 сек (2 дня) 1 мин 1 000

МАУ СМИ «Квант» тел. (38475) 3-04-30
Цена указана в рублях для телерадиопрограммы хронометражем в одну секунду/

одну минуту, в т.ч. НДС 18 %.
Договор на изготовление материалов предвыборной агитации заключается толь-

ко с зарегистрированным кандидатом или его полномочным представителем.
Агитационные телепрограммы, теле- и аудиоматериалы изготавливаются только 

при условии предоплаты 50% суммы. 
В последнюю неделю перед днем выборов, т.е.  с 07.09.2015г. по 11.09.2015г., 

будет применяться коэффициент 1,3.»

            ООО «РИА КВАНТ»
Условия оплаты услуг по изготовлению видео- и аудиопродукции, предоставле-

нию платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации по выбо-
рам Главы  Междуреченского городского округа:

Телеканал «РИА КВАНТ», г.Междуреченск (сетевой партнер - телеканал РЕН ТВ)
Размещение видеоматериалов (до 1 минуты), согласно сетке вещания:

Время трансляции Стоимость 1 секунды в рублях

06.20—07:00
07:20 - 12.30 
12.50 – 18.00

18.00 – 18.30 (Программы собствен-
ного производства, по будням)
18.30 – 18.50 (Информационная 

программа, по будням)
18.50 – 23.00

40
55
65
165

180  (повтор в 06:00,07:00,12:30)
165

2. Размещение видеоматериалов продолжительностью свыше 1 мин

Время трансляции:
Хронометраж, 

минут

Стоимость 1 минуты в ру-
блях

День недели
первая транс-

ляция

повторная 
трансля-

ция

06:20 – 07:00;
07:20 – 07:30

01’01” – 05’00”
05’01” – 10’00’’

2 100
1 800

1 800
1 500

Пн - Пт

12:50 – 13:00
01’01” – 05’00”
05’01” – 10’00’’

3 300
2 700

2 700
2 400

Пн - Пт

18:30 – 18:50
(Информационная 

программа)
01’01 – 03’00’’

10 800 включая 
повторы в 06:00, 

07:00, 12:30

Пн - Пт

18:00 – 18:30
01’01” – 05’00”
05’01” – 20’00’’

4 800
4 200

4 200
3 900

Пн - Пт

18:05 - 18:30 (Пря-
мой эфир «Гость в 

студии)
20’00’’ - 25’00’’ 2 000 Вт

3.Изготовление видеоматериалов

Вид работ, срок изготовления Единица измерения Стоимость, руб/

Изготовление экранного поля (3 дня) 1 шт, до 15 сек 4 000

Изготовление «слайд-шоу» (3 дня) 1 шт, до 15 сек 6 000

Изготовление видеоролика на основе 
видеосъемок (5 дней) 1 шт, до 15 сек 8 000

Изготовление заказного сюжета, филь-
ма до 3-х мин (5 дней) 1 шт 12 000

Изготовление фильма свыше 3-х минут 
(7 дней) 1 мин 9 000

ООО «РИА КВАНТ» тел. (38475) 3-04-30
Агитационные материалы размещаются в рекламных блоках и межпрограммном 

пространстве. Цена указана в рублях для телерадиопрограммы хронометражем в 
одну секунду/одну минуту, НДС не предусмотрен.

Договор на размещение материалов предвыборной агитации заключается только 
с зарегистрированным кандидатом или его полномочным представителем.

Агитационные телепрограммы, теле- и аудио- материалы размещаются только 
при условии оплаты всей суммы не позднее чем за 1 сутки до первого дня размеще-
ния агитационных теле-, аудиоматериалов

В последнюю неделю перед днем выборов, т.е.  с 07.09.2015г. по 11.09.2015г., 
будет применяться коэффициент 1,3.»

выборы-2015 Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВлЕНИЕ N 1940п 
от 13.07.2015 г.

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект планировки и межевания  участка линейного объекта улично-

дорожной сети — развязка в двух уровнях с  организацией выхода с ул.Пушкина на 
ул.Кузнецкая (путепроводная развязка в 42 квартале), учитывая результаты публич-
ных слушаний, состоявшихся 17.06.2015г., руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004г. N 190-ФЗ, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании», утвержденным постановлением  Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 30.09.2005 N 178, Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения и обсуждения проекта 
планировки и межевания  участка линейного объекта улично-дорожной сети — развяз-
ка в двух уровнях с  организацией выхода с ул.Пушкина на ул.Кузнецкая (путепровод-
ная развязка в 42 квартале) (далее по тексту — публичные слушания).

Срок проведения публичных слушаний – один месяц с момента опубликования на-
стоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

Инициатором проведения публичных слушаний является глава Междуреченского 
городского округа

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно при-
ложению  1.

3. Комиссии:
3.1. Провести публичные слушания 05.08.2015г. в 18:00 по адресу: город Между-

реченск,  пр.50 лет Комсомола, д.26, управление архитектуры и градостроительства, 
ка.202.

3.2. Организовать прием предложений и замечаний по проектам.
3.3. Обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении публич-

ных слушаний, материалов проектов, заключения о результатах публичных слушаний.
4.  Утвердить порядок предоставления в комиссию предложений и замечаний по 

вопросам публичных слушаний (приложение N 2 к настоящему постановлению).
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) опубликовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по  промышленности и строительству 
Г.Н. Филимонову.             

И.о. главы Междуреченского 
        городского округа  С.А. КИСлИЦИН.

Приложение  1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 13.07.2015 N 1940п

Состав комиссии  по проведению публичных слушаний
1. Зыкова Людмила Петровна – начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации Междуреченского городского округа, председатель комиссии.
2. Клещ Елена Владимировна – начальник отдела градостроительного регулирования 

управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городско-
го округа, секретарь комиссии. 

3. Гапоненко Сергей Александрович – заместитель председателя комитета Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, промышленно-
сти и предпринимательства

4. Ненилин Сергей Николаевич  – депутат Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа.

5. Качанова Людмила Юрьевна – представитель общественности.
6. Сотников Валерий Николаевич – представитель общественности.

Начальник управления архитектуры и  градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа   л.П. ЗыКОВА.

 Приложение 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 13.07.2015 N 1940п

Порядок предоставления в комиссию предложений 
и замечаний по вопросу,

 вынесенному на публичные слушания
Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по проведению публичных 

слушаний свои предложения и замечания, касающиеся проектов, вынесенных для обсуждения 
на публичные слушания, для включения их в протокол публичных слушаний.

Предложения и замечания будут приняты во внимание при принятии решения об 
утверждении проекта, но в соответствии с действующим законодательством они носят 
рекомендательный характер.

С материалами проектов можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Междуреченского округа в рубрике «Архитектура» раздел «Публичные слушания», в 
управлении архитектуры и градостроительства по адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 26а, каб.217.

Предложения и замечания направляются в комиссию в письменном виде или по 
электронной почте с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактического проживания, 
адреса по прописке и контактного телефона лица, направившего предложения, а также с 
указанием обоснований предложений и замечаний.

Предложения направляются в комиссию в срок до  05.08.2015г.
05.08.2015г. в 18.00 проводится собрание с заинтересованной общественностью, на 

котором участники публичных слушаний, представившие свои предложения и замечания, 
могут выступить.

Прием предложений и замечаний осуществляется в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: 
г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 26а, каб.217, адрес электронной почты: uaig@mrech.
ru.  контактный телефон: 2-37-30. Секретарь комиссии – Клещ Елена Владимировна.

Начальник управления архитектуры и  градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа   л.П. ЗыКОВА.

ПОПРАВКА
В «Контакте»  N 48 от 9 июля   в публикации «Выборы-2015» неверна указана стои-

мость изготовления листовок свыше 100 экз. формата А4.  Правильно следует читать  
«…стоимость изготовления листовок свыше 100 экз. формата А4 — 7 рублей».

выборы-2015
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ООО «Междуреченский завод ремонта радиотелеаппаратуры»

ПРАЙС-ЛИСТ
На изготовление и размещение материалов предвыборной агитации на канале ТНТ  
СМИ «РТА-Междуреченск» по выборам главы Междуреченского городского округа  

Кемеровской области.

1. Размещение видеоматериалов (до 1 мин.) в рекламных блоках, согласно сет-
ке вещания.

День  недели Время трансляции Стоимость 1 сек., руб.

Пн., Вт.,Ср.,Чт.,Пт. 07:00-12:00 час. 50

Пн., Вт.,Ср.,Чт.,Пт. 12:01-18:00 час. 70

Пн., Вт.,Ср.,Чт.,Пт. 18:01-19:30 час 100

Пн., Вт.,Ср.,Чт.,Пт. 20:01-23:30 час. 110

Сб., Вс. 09:00-12:00 час. 70

Сб., Вс. 12:00-18:00 час. 50

Сб., Вс. 18:00-19:30 час. 100

Сб., Вс. 20:00-23:30 час. 110

2. Размещение видеоматериалов (до 1 мин.) в рекламных блоках в информаци-
онной программе «Новости+».

День  недели Время трансляции Стоимость 1 сек., руб.
Пн., Вт.,Ср.,Чт.,Пт. 19:30-20:00 час. 100 руб. без повторов

Пн., Вт.,Ср.,Чт.,Пт.
07:00,07:30, 08:00,8-30, 14:00 

час.
70 руб.

   
3. Размещение программ, фильмов  на канале ТНТ. (более 3-х и до 10 минут).

Стоимость 1 мин., руб. (с 
07:00 до 09:00ч.)

Стоимость 1 мин., руб. (с 19:50 до 20:00.)

2000 5000

4. Размещение материалов в информационной программе «Новости+».

Наименование Стоимость Единица измерения
Заказной сюжет или участие в качестве 
гостя  в выпусках программы «Ново-
сти+» в 19:30 час. (без повторов)

5000 руб. 1 минута

5. Услуги видеопроизводства.

Вид производства (сроки изготовления)
Стои-

мость
Единица измерения

Изготовление статического баннера (3 дня) 5000 1 шт. до 20 сек.
Изготовление «слайд-шоу» (3 дня) 7500 1 шт. до 20 сек.

Изготовление видеоролика в варианте ви-
деосъемки (5 дней)

10000 1 шт. до 20 сек.

Изготовление заказного фильма, сюжета 10000
1 мин. готового про-

дукта

В последнюю неделю перед днем выборов применяется коэффициент 1,3.

ООО «Междуреченский завод ремонта радиотелеаппаратуры»

ООО «ТРК Июнь»
ПРАЙС-ЛИСТ

На изготовление и размещение материалов предвыборной агитации на канале 
Июнь  СМИ «Июнь» по выборам главы Междуреченского городского округа  

Кемеровской области.

1. Размещение видеоматериалов (до 1 мин.) в рекламных блоках, согласно сет-
ке вещания.

День  недели Время трансляции
Стоимость 1 сек., 

руб.

Пн., Вт.,Ср.,Чт.,Пт. 07:00-12:00 час. 50

Пн., Вт.,Ср.,Чт.,Пт. 12:01-18:00 час. 70

Пн., Вт.,Ср.,Чт.,Пт. 18:01-19:30 час 100

Пн., Вт.,Ср.,Чт.,Пт. 20:01-23:30 час. 110

Сб., Вс. 09:00-12:00 час. 70

Сб., Вс. 12:00-18:00 час. 50

Сб., Вс. 18:00-19:30 час. 100

Сб., Вс. 20:00-23:30 час. 110

2. Размещение видеоматериалов (до 1 мин.) в рекламных блоках в информаци-
онной программе «Новости+».

День  недели Время трансляции
Стоимость 1 сек., 

руб.

Пн., Вт.,Ср.,Чт.,Пт.
19:00-19:30 , 20-00(Сб.,Вс.) 

час.
100 руб. без повто-

ров

Пн., Вт.,Ср.,Чт.,Пт.
07:00,12:00, 14:00,16-

30(Сб.Вс.), 20-00, 23:00 час. 70 руб.

   
3. Размещение программ, фильмов  на канале Июнь. (более 3-х и до 10 минут).

Стоимость 1 мин., руб. 
(с 07:00 до 09:00ч.)

Стоимость 1 мин., руб. 
(с 19:50 до 20:00.)

2000 5000

4. Размещение материалов в информационной программе «Новости+».

Наименование Стоимость Единица измерения

Заказной сюжет или участие в 
качестве гостя  в выпусках програм-
мы «Новости+» в 19:30 час. (без по-

второв)

5000 руб. 1 минута

5. Услуги видеопроизводства.

Вид производства (сроки изготовления)
Стои-
мость

Единица 
измерения

Изготовление статического баннера (3 дня) 5000 1 шт. до 20 сек.

Изготовление «слайд-шоу» (3 дня) 7500 1 шт. до 20 сек.

Изготовление видеоролика в варианте видеосъ-
емки (5 дней)

10000 1 шт. до 20 сек.

Изготовление заказного фильма, сюжета 10000
1 мин. готового 

продукта

выборы-2015

Администрация Междуреченского городского округа

ПоСТАновЛенИе N 1936п 
от 13.07.2015 г.

Об определении мест размещения наружной
агитационной информации по выборам 

Губернатора Кемеровской области и главы
Междуреченского городского округа 

В целях реализации основных гарантий избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации на территории Междуреченского город-
ского округа и в целях сохранения эстетики городской среды,  руководствуясь Феде-
ральным законом от 12.06.2002          N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права  на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 30.05.2011 
N 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области», Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Выделить места для размещения наружной агитационной  информации на тер-
ритории каждого избирательного участка согласно приложениям  1, 2.

2. В случаях, не предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, наруж-
ная агитационная информация может размещаться в помещениях, на зданиях, соору-
жениях и иных объектах с согласия и на условиях собственников, владельцев указан-
ных объектов.

3. Рекомендовать собственникам объектов, на которых будет размещаться наруж-
ная агитационная информация, лицам, ответственным за размещение агитационной 
информации, в течение 10 дней после дня голосования осуществить снятие наружной 
агитационной информации.

4. Рекомендовать кандидатам, избирательным объединениям обеспечивать раз-
мещение наружной агитационной информации способом, позволяющим  осуществить 
их снятие (демонтаж) без нанесения ущерба объектам, на которых будет размещать-
ся указанная информация.

5.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать  настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме (кроме приложения  2).

6. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городско-
го округа  (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в полном объеме.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа — руководителя аппарата Н.А. Козину.

И.о. главы Междуреченского 
        городского округа  С.А. КИСЛИцИн.

Приложение 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 13.07. 2015 г. N 1940п

Перечень
мест для размещения наружной агитационной  информации

N 
изб.

участка

Центр 
избирательного 

участка

 Место размещения наружной 
агитационной информации

 Тип рекламного 
места

496

ГОУ СПО 
«Междуреченский 
горностроительный  

техникум

В районе пр. Коммунистический, 23 
Пешеходная зона в районе коллед-

жа  ул. Чехова, пл.Согласия 
(не менее 50 м от входа в 
здание Междуреченского 

горностроительного техникума)

Щитовые 
рекламоносители

497
МБУК ДК 

«Распадский»

В районе ул. Весенняя,9 
 Пешеходная зона в районе ул. 

Весенняя, 7, 11
(не менее 50 м от входа в здание 

ДК «Распадский»)

Щитовые 
рекламоносители

498
Филиал ГОУ ВПО 

КузГТУ

В районе пр. Строителей, 36, 
 Территория  КузГТУ со стороны пр. 

Строителей 36
(не менее  50 м от входа в здание 

КузГТУ)

Щитовые 
рекламоносители

499

 МБОУ «Гимназия 
N 6 им. 

С.Ф.Вензелева»
(2 корпус)

В районе Кузнецкая, 30а
Ограждение территории  гимназии  

в районах организованного 
пешеходного движения

(не менее  50 м от входа в здание 
гимназии N 6, (2 корпус)

Щитовые 
рекламоносители

500

МБОУ «Гимназия
 N 6 им.

 С.Ф. Вензелева»
(2 корпус)

В районе  ул. Кузнецкая, 30а
Ограждение территории гимназии  

в районах организованного 
пешеходного движения 

(не менее  50 м от входа в здание 
гимназии N 6 (2 корпус)

Щитовые 
рекламоносители

501
АБК МУП  

«Водоканал»

В районе ул. Кузнецкая, 27
Пешеходная зона в районе здания 

АБК
(не менее  50 м от входа в здание 

АБК)

Щитовые 
рекламоносители

Продолжение на 19-й стр.
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502
МБОУ 

«Лицей  N20»

В районе пр. Строителей, 59
Ограждение территории здания 

лицея  со стороны 
пр. Строителей  57,63

(не менее  50 м от входа в здание 
лицея N 20)

Щитовые 
рекламоносители

503  МКУ УО

В районе пр. 50 лет Комсомола, 36А
Ограждение территории  здания 

УПК со стороны пр. 50 лет 
Комсомола, 35, 38

(не менее  50 м от входа в здание 
УПК)

Щитовые 
рекламоносители

504
МБОУ 

«Образовательная 
школа N 12»

В районе ул. Гули Королевой, 11 
Ограждение территории школы со 

стороны 
ул. Гули Королевой, 9, 13

(не менее  50 м от входа в здание 
школы N 12)

Щитовые 
рекламоносители

505
МКОУ 

 Детский дом N 5
Единство»

В районе ул. Гули Королевой,3 
пешеходная зона

 ул. Гули Королевой со стороны ТЦ 
«Аврора»,

 аллеи городского парка
(не менее  50 м от входа в  здание 

детского дома N 5)

Щитовые 
рекламоносители

506
МБОУ 

«Гимназия N 24»

В районе ул. Лазо, 33
Ограждение территории гимназии 

со стороны ул. Лазо, 31, 35
(не менее  50 м от входа в здание 

гимназии N 24)

Щитовые 
рекламоносители

507
МБОУ

 «Гимназия N 24»

В районе ул. Лазо, 33
Ограждение  территории гимназии  

со стороны ул. Лазо,31, 35
(Не менее  50 м от входа в здание 

гимназии N 24)

Щитовые 
рекламоносители

508
МБОУ «Гимназия 

N 24»
(2 корпус)

В районе ул.Кузнецкая, 51
Ограждение территории гимназии 

со стороны ул.Лазо 31,35
(Не менее 50 м от входа в здание 

гимназии N 24 (2 корпус)

Щитовые 
рекламоносители

509
АУ КО

«Междуреченский 
лесхоз»

В районе ул. Усинская, 27
Здания и сооружения прилегающей 

территории АБК
 (не менее 50 м от входа в здание)

Щитовые 
рекламоносители

510
МКУ (С) ОУ

Школа-интернат
N 11

В районе ул. Дунаевского, 1а
Здания и сооружения прилегающей 

территории школы 
(не менее 50 м от входа в здание 

школы N 11)

Щитовые 
рекламоносители

511
База отдыха 
«Фантазия»

Прилегающая территория здания 
базы отдыха

(не менее 50 м от входа в здание 
базы отдыха «Фантазия»

Щитовые рекламо-
носители

512
МБУК

ГДУ «Романтик»
района Камешек

Район Камешек
Прилегающая территория здания 

СДК
(не менее 50 м от входа  в здание 

СДК)

Щитовые 
рекламоносители

513

Здание 
администрации 
Майзасского 

территориального 
управления

В районе здания Майзасского 
территориального 

управления
(не менее 50 м от входа в здание)

Щитовые 
рекламоносители

514

МКОШИ 
Школа-интернат 

N 16
пос.Ортон

Здания и сооружения поселка 
Ортон

(не менее 50  м от входа  в здание 
школы N 16)

Щитовые 
рекламоносители

515
МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа N 14»

Здания и сооружения поселка  Теба
(не менее 50 м от входа в здание 

школы N 14)

Щитовые 
рекламоносители

516
АБК ОАО

«ЦОФ 
«Кузбасская»

В районе здания АБК
Прилегающая территория к зданию 

АБК
(не менее 50 м от входа в здание 

АБК)

Щитовые 
рекламоносители

517

МБОУ «Основная 
общеобра-
зовательная 
Школа N 9»

В районе ул. Широкий лог, 42а
Здания и сооружения прилегающей 

территории школы
(не менее 50 м от входа в здание 

школы N9)

Щитовые 
рекламоносители

518  МБОУ «Гармония» 

В районе ул. Вахрушева, 3 
Прилегающая  территория к зданию  

гимназии 
(не менее 50 м от входа в здание 

гимназии)

Щитовые 
рекламоносители

519
МБОУ «Основная 

общеобразовательная 
школа N 7»

Район Новый Улус, ул.Проходчиков, 
38

Прилегающая  территория  к 
зданию школы

(не менее 50 м от входа в здание)

Щитовые 
рекламоносители

520
МБОУ «Основная 

образовательная школа 
N 7» 

Район Чебал-Су ул. 
Проходчиков, 38

Прилегающая  территория 
к зданию школы

(не менее 50 м от входа в 
здание школы N 7)

Щитовые 
рекламоносители

521 МБУК ГДК «Юность»

Район Притомский 
Прилегающая территория 

к зданию ГДК 
(не менее 50 м от входа в 

здание ГДК «Юность»)

Щитовые 
рекламоносители

522
 МБОУ ДОД  

«Центр детского 
творчества»

В районе ул. Брянская, 6а  
Пешеходная зона ул. 

Брянская, 8, 12 
(не менее 50 м от входа в 
здание МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества»)

Щитовые 
рекламоносители

523
Поликлиника N 2 

МБУЗ «ЦГБ»

В районе бульвара 
Медиков, 7 

Прилегающая  территория 
к зданию поликлиники N 2
(не менее 50 м от входа в 
здание поликлиники N 2)

Щитовые 
рекламоносители

524
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа N 26»

В районе ул. Пушкина, 30
 Ограждение территории  
школы, пешеходная зона                

бульвара Пушкина
(не менее 50 м от входа в 

здание школы N 26)

Щитовые 
рекламоносители

525
МБОУ «Лицей  N 20»

(2 корпус)

В районе ул. Вокзальная, 
42

Ограждение территории  
лицея  N 20 со стороны  

ул. Вокзальная, 42
(не менее 50 м от входа 
в здание лицея N 20, (2 

корпус)

Щитовые 
рекламоносители

526
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа N 26»

В районе ул. Пушкина, 30
 Ограждение территории 
школы, пешеходная зона 

бульвара Пушкина,30
(не менее 50 м от входа в 

здание школы N 26)

Щитовые рекла-
моносители

527

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа N 25»

В районе ул. Пушкина, 22
 Ограждение территории 

школы  в районах 
организованного движения 
(не менее 50 м от входа в 

здание школы N 25)

Щитовые 
рекламоносители

528
МБОУ «Лицей  N 20»

(2 корпус)

 В районе ул. Вокзальная, 
,42 

Ограждение территории 
лицея со стороны  ул. Вок-

зальная,42
(не менее 50 м от входа 
в здание лицея N 20, (2 

корпус)

Щитовые 
рекламоносители

529
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа N  1»

В районе ул. Пушкина, 18 
Ограждение территории 

школы  в районах 
организационного 

пешеходного движения
(не менее 50 м от входа в 

здание школы N 1)

Щитовые 
рекламоносители

530
МБОУ 

«Гимназия N 24» 
(2 корпус)

В районе ул.  Кузнецкая, 
51

Ограждение территории   
гимназии со стороны

ул. Кузнецкая 51
(не менее 50 м от входа в 
здание гимназии N 24, (2 

корпус)

Щитовые 
рекламоносители

531
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа N 25» 

В районе ул. Пушкина, 22
 Ограждение территории 

школы   в районах 
организованного 

пешеходного движения 
(не менее 50 м от входа в 

здание школы N 25)

Щитовые 
рекламоносители

532
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа N  1» 

В районе ул. Пушкина, 18 
Ограждение территории 

школы  в районах 
организационного 

пешеходного движения
(не менее 50 м от входа в 

здание школы N 1)

Щитовые 
рекламоносители

533
МБОУ ДОД «Детская 

художественная школа 
N6»

В районе ул. Вокзальная, 6 
Пешеходная зона ул. 
Интернациональная 

от ул. Пушкина до ул. 
Вокзальная 

(не менее 50м от входа 
в здание детской 

художественной школы)

Щитовые 
рекламоносители

Продолжение. Начало на 18-й стр.

Окончание на 22-й стр.
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Стартовал слет 1 июля, сюда 
съехались команды из 24 техни-
кумов Кемеровской области. В 
палаточном городке поселились 
более 550 человек. 

Организаторами меропри-
ятия выступили департамент 
образования и науки Кеме-
ровской области и кемеров-
ское региональное отделение 
физкультурно-спортивного объ-
единения “Юность России”.

Накануне на средства област-
ного бюджета в Лужбу было за-

лыжероллеры

По мокрому асфальту, 
как по льду

В минувшее воскресенье в Мысках прошел второй этап со-
ревнований на лыжероллерах на седьмой кубок юга Кузбасса. 
Съехались спортсмены среднего и старшего возраста из Ново-
кузнецка, Междуреченска, Прокопьевска, Киселевска, Калтана, 
Анжеро-Судженска, Юрги, Кемерова, поселка Красноармейского 
—  всего 45 лыжников. В команду нашего города вошли 12 человек.

В зависимости от категории участники преодолевали дистан-
цию от пяти до 15 километров. Стартовали восемь групп мужчин 
и  женщин.

Практически одновременно со стартом начался проливной 
дождь, который продолжался почти все время состязаний. Дождь 
шел стеной, но лыжероллеры скользили по мокрому асфальту, как 
по льду. Хотя некоторым спортсменам все же не повезло: не всем 
удалось дойти до финиша из-за вышедших из строя лыжероллеров.

Плохая погода не сломила спортивный дух и боевой настрой 
междуреченцев. Наши лыжники – люди сильные, волевые, закален-
ные! В результате семь междуреченских спортсменов стали побе-
дителями и призерами соревнований. 

Так, среди женщин 20-34 лет, преодолевавших дистанцию в 10 
километров, первое место завоевала Татьяна Фролова, второе — 
Екатерина Чурина, третье — Анастасия Бочарова. 

У мужчин дистанция составила 15 километров. В своих возраст-
ных группах на третью ступень пьедестала поднялись Илья Зеленин, 
Александр Куделькин, Владимир Тигляев.  Среди мужчин 50-59 лет 
не было равных Евгению Плотникову: он стал чемпионом. 

Победные прыжки 
В Новокузнецке прошли соревнования  по легкой атлетике  

на кубок Кузбасса. В соревнованиях приняли участие около 200 
спортсменов.

Удачно выступили воспитанники междуреченской комплекс-
ной детско-юношеской спортивной школы. Чемпионом в прыж-
ках в длину стал Николай Белов. Второе место в этом же виде за-
нял Семен Стариков. Александра Вяхирева завоевала серебро в 
прыжках в высоту. 

Тренируют спортсменов Любовь Свистич и Галина Вяхирева.

Закрепился 
в пятерке сильнейших

Плохое самочувствие не позволило междуреченскому боксеру 
Тимофею Старцеву выступить на первенстве России среди юношей 
2001-2002 годов рождения в полную силу. Бои проходили в Се-
вастополе, на эти соревнования съехались более 330 участников.

Как рассказал тренер В.М. Старцев, Тимофей боксировал в ве-
совой категории до 72 килограммов. Наш 13-летний спортсмен, 
имеющий первый юношеский разряд, впервые участвовал в таких 
престижных соревнованиях. Несмотря на высокую температуру и 
недомогание юноша смог собраться и довольно успешно провести 
два боя. В результате, Тимофей завоевал пятое место и вошел в 
восьмерку сильнейших боксеров своего возраста. 

— Это тоже хороший результат, хотя у Тимофея были все шан-
сы завоевать минимум бронзовую медаль, — отмечает Валерий 
Михайлович Старцев.

Другой воспитанник Валерия Михайловича, Максим Старцев, 
стал бронзовым призером второго этапа VII летней спартакиады уча-
щихся России среди юниоров и юниорок 1997-1998 годов рождения. 

Эти соревнования на призы заслуженного мастера спорта Юрия 
Арбачакова проходили в конце июня в Кемерове. 

легкая атлетика

бокс

Страницу подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.

туризм

“Тропою Гайдара”
Так назывался областной туристический слет, который завер-

шился  на прошлой неделе в Лужбе. Нынче он проводился уже в 35-й 
раз на турбазе Междуреченского горностроительного техникума и 
был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Командный дух, преданность 
и капля упорства – вот, что дви-
гало нами, когда мы соверша-
ли восхождение на пик Подне-
бесный или, как его еще назы-
вают, пик Дураков, находящий-
ся на границе Поднебесных Зу-
бьев и станции Лужба.

…Вокзал, электричка, 10 ки-
лометров пешком. Наконец на го-
ризонте возникает приют “Снеж-
ный барс” — вот, мы и на месте. 
Один день мы посвятили подго-
товке к восхождению: обустрои-
ли бивак, изучили окрестности и 
немного потренировались. Утром 
второго дня решили писать пись-
ма  в будущее, в 2020 год, адре-
совав их самим себе. Оказалось 
не так-то просто написать письмо 
себе повзрослевшему: что поже-
лать, о чем помечтать?

Упаковав письма в специаль-
ную капсулу, и, пообещав вер-
нуться за ней ровно через пять 
лет, мы начали подъем. Путь не 
был легким, но все-таки мы дош-
ли до вершины. Там достаточно 
быстро нашлось место для сохра-
нения наших писем.

— Дети в походе становятся 
совсем другими, —  поделились 
впечатлениями родители. – Меня-
ется характер, они учатся зажи-
гать костры, ходить в лес за дро-
вами, восхищаться первоздан-
ной природой. Здесь нет злобы 
и зависти. 

Наш поход был разновозраст-
ным. В дорогу собрались и со-
всем юные туристы, всего семи 
лет отроду, и подростки,  уче-

везено спортивное и туристиче-
ское снаряжение, медикаменты,  
горючее для переправы участни-
ков слета через реку на лодках, 
а также все необходимое для ор-
ганизации питания. Была прове-
дена противоклещевая обработ-
ка территории.

Программа слета  была очень 
насыщенной и запоминающейся. 
Состоялись эстафеты по спортив-
ному ориентированию и технике 
горного туризма, соревнования 
по волейболу, футболу, настоль-

ному теннису, а также различные 
творческие конкурсы – художе-
ственной самодеятельности, фо-
тографии,  на лучшую лесную по-
делку.  Конкурс мастерства  про-
шел среди  поваров  и любите-
лей  рыбалки.

На закрытии слета победите-
ли и призеры были награждены 
кубками, сувенирами, медалями, 
денежными премиями, диплома-
ми и грамотами. Самое главное, 
как отмечали участники, турслет 
помог приобрести новых дру-
зей, проявить свои спортивные и 
творческие способности.

проба пера

Восхождение на Поднебесные – 
юбилею города

ники средних и старших клас-
сов школ N  1, 4, 9,  22 и  ли-
цея N 20. Сопровождали нас ро-
дители и настоящие гуру похо-
дов,  инструкторы по туризму 
детско-юношеского центра Олег 
Владимирович и Ирина Анато-
льевна Дергачевы, педагоги шко-
лы N  22 Екатерина Анатольевна 
Кольцова и Ольга Константинов-
на Прасолова. Наши руководи-
тели уже познали всю прелесть 
гор и убедили нас, что лес — это 
не только комары, холодный ве-
тер и ноющие от подъема ноги. В 
походе нас охватывала гордость 
и радость за себя и команду: мы 
смогли это сделать — соверши-
ли восхождение!

А еще: было чувство патри-
отизма, ведь стартовали мы не 
просто так. Поход, в который от-
правилось более 40 человек, был 
посвящен 60-летнему юбилею на-
шего города!

Мы пропустили празднество в 
честь Дня города и Дня молоде-

жи на площади Весенней, одна-
ко чувствовали себя первооткры-
вателями, великими покорителя-
ми гор, смотрели вниз без вся-
кого страха. 

Наверное, как любому челове-
ку в свой  день  рождения  хочет-
ся, чтобы его не забывали близ-
кие, так и нашему городу мечта-
ется о таких горожанах, которые 
помнили бы о его знаменатель-
ном дне. Междуреченцы дарят 
родному городу подарки в тече-
ние всего года, вот и мы не оста-
лись от этого в стороне. 

Надеюсь,  ребята, которые 
увидели гордые заснеженные 
горы, кристально чистые реки и 
пропитались  запахом тайги, про-
несут любовь к Междуреченску 
через всю жизнь.

Елизавета ФЕДЧЕНКО,
11-классница школы N 22.

Фото Олега ДЕРГАЧЕВА.



ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Íà 
ýòîé íåäåëå â ñâÿçè ñ âëèÿ-
íèåì Ìåðêóðèÿ âàøè îò-
íîøåíèÿ ñ ÷ëåíàìè ñåìüè, 
ñêîðåå âñåãî, óëó÷øàòñÿ èëè 
äàæå ïðèîáðåòóò íîâîå êà÷å-
ñòâî, ñòàâ áîëåå ãëóáîêèìè. 
Ïîñòàðàéòåñü â ýòî âðåìÿ 
îáùàòüñÿ ñ áëèçêèìè êàê ìîæíî àêòèâíåå. 
Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå âàì íóæíî ïðî-
ÿâëÿòü îñòîðîæíîñòü, ÷òîáû íå äîïóñòèòü 
íåíóæíûõ ðàñõîäîâ. À áèçíåñìåíàì – áûòü 
âíèìàòåëüíûìè, ÷òîáû íå ïðîïóñòèòü âûãîä-
íûå ñäåëêè, îáåùàþùèå äîïîëíèòåëüíóþ 
ïðèáûëü. Î÷åíü óñïåøíî â ïëàíå êàðüåðû 
ñèòóàöèÿ áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå, åñëè âû ïðèëîæèòå ê ýòî-
ìó äîïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 25, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 23.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Äëÿ 
áîëüøèíñòâà èç âàñ ýòà íåäå-
ëÿ áóäåò ùåäðîé íà ðàçëè÷íûå 
ñîáûòèÿ âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè, 
÷òî äîáàâèò âàì îïòèìèçìà è 
ïîëîæèòåëüíîé ýíåðãèè. Âåñü-
ìà îáíàäåæèâàþùèìè â ýòîò 
ïåðèîä âûãëÿäÿò âàøè ïåðñïåê-

òèâû íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå. Áëàãîäàðÿ 
äîïîëíèòåëüíûì äîõîäàì âû ñìîæåòå óâå-
ëè÷èòü ñâîè ñáåðåæåíèÿ, ÷òî ïîçâîëèò âàì 
ñ óâåðåííîñòüþ ñìîòðåòü â áóäóùåå. Âû 
áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ àòìîñôåðîé êîìôîðòà 
è ãàðìîíèè íà ëè÷íîì ôðîíòå. À â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé ñôåðå è â áèçíåñå áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ Âåíåðû âû ñóìååòå íàéòè òàêóþ 
òî÷êó îïîðû, êîòîðàÿ ïîäíèìåò âàøó ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 24. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 22.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Ïîëîæåíèå Âåíåðû îáåùà-
åò âàì õîðîøóþ íåäåëþ, 
êîãäà âû áóäåòå ìîòèâèðî-
âàíû íà íîâûå äîñòèæåíèÿ 
ñ óáåæäåíèåì â ïðàâèëüíî-
ñòè ñâîèõ äåéñòâèé. Âàøà 
ñïîñîáíîñòü îïðåäåëÿòü ëó÷øèå ñòðàòåãèè 
íà ïóòè ê öåëè ïîìîæåò âàì ïðåîäîëåòü òå 
íåçíà÷èòåëüíûå ïðåïÿòñòâèÿ, êîòîðûå ìî-
ãóò âñòðåòèòüñÿ íà ýòîì ïóòè. Õîòÿ, êîíå÷íî, 
îïðåäåëåííàÿ îñòîðîæíîñòü íå ïîìåøàåò. 
Ýòî êàñàåòñÿ êàê ïðîôåññèîíàëüíîé ñôå-
ðû, òàê è áèçíåñà. Â òî æå âðåìÿ íà ëè÷-
íîì ôðîíòå äëÿ ñîõðàíåíèÿ ìèðà âàì íóæíî 
äåðæàòü ñâîé òåìïåðàìåíò â óçäå, òàê êàê 
âëèÿíèå Ìåðêóðèÿ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
ññîðàì, êîíôëèêòàì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
22, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 24.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Èç-çà 
âëèÿíèÿ Ìåðêóðèÿ íà ýòîé 
íåäåëå âàì, íå èñêëþ÷åíî, 
ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ íå-
êîòîðûìè ïðîáëåìàìè íà 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå. Ýòî 

ìîãóò áûòü êàêèå-òî íåïðåäâèäåííûå ðàñõî-
äû, ñïîñîáíûå âûçâàòü ó âàñ áåñïîêîéñòâî. 
Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, îòëîæèòå íåêîòîðóþ 
ñóììó íà íåïðèêîñíîâåííûé çàïàñ – ýòî äî-
áàâèò âàì ñïîêîéñòâèÿ. Âïðî÷åì, âñêîðå 
áëàãîïðèÿòíàÿ Âåíåðà èçìåíèò ñèòóàöèþ 
ê ëó÷øåìó. Â ëè÷íîé æèçíè ê âàì âåðíåòñÿ 
îùóùåíèå ãàðìîíèè è áàëàíñà. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèçíåñå – õîðîøåå 
âðåìÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ íîâûõ çàäà÷, íî 
áûñòðîé îòäà÷è îò ðàáîòû æäàòü íå ñòîèò. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 25. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü 21.
 
ËÅÂ (24.07 - 23.08). Íà-
ñûùåííàÿ äëÿ âàñ íåäå-
ëÿ, êîãäà íà âñåõ ôðîí-
òàõ áóäåò ñêàçûâàòüñÿ 
ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå 
Ìåðêóðèÿ è êîãäà âñå 
âàøè çàòðàòû è óñèëèÿ â 
áèçíåñå îêóïÿòñÿ ñòîðèöåé. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå, ñêîðåå âñåãî, íà âàñ áóäóò 
âîçëîæåíû âàæíûå çàäà÷è, îò âûïîëíåíèÿ 
êîòîðûõ ìîæåò çàâèñåòü äàæå âàøå áóäó-
ùåå. Ïðèëîæèòå âñå ñèëû ê òîìó, ÷òîáû âû-
ïîëíèòü ýòè çàäà÷è êàê ìîæíî ýôôåêòèâíåå. 
×òî êàñàåòñÿ ëè÷íîé æèçíè, òî çäåñü âàì 
íóæíî óáåäèòåëüíî îáúÿñíèòü áëèçêèì âàæ-
íîñòü òîãî, ÷åì âû çàíÿòû íà ðàáîòå, òîãäà 
âàøè îòíîøåíèÿ ñ íèìè ñòàíóò òîëüêî ëó÷-
øå, è ñåìüÿ îêàæåò âàì âñÿ÷åñêóþ ïîìîùü. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 22. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü 24.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Ïîëîæè-
òåëüíîå âëèÿíèå Ìåðêóðèÿ íà 
ýòîé íåäåëå ìîæåò îùóùàòüñÿ 
âàìè â îñíîâíîì íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå. È õîòÿ âàøè 
ñïîñîáíîñòè, ñêîðåå âñåãî, ïîä-
âåðãíóòñÿ èñïûòàíèþ, âû áóäå-
òå â ñîñòîÿíèè âûéòè èç íåãî 

ñ ÷åñòüþ, à ïåðñïåêòèâû âàøåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ðîñòà çíà÷èòåëüíî óëó÷øàòñÿ. 
Ïðåäïðèíèìàòåëÿì ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà 
âûãîäíûå ñäåëêè. Åñëè âû ïëàíèðóåòå íà-
÷àòü íîâîå äåëî èëè çàïóñòèòü íîâûé ïðî-
åêò, òî ýòî ïîäõîäÿùåå âðåìÿ. Îäíàêî åñòü 
ïðèçíàêè òîãî, ÷òî âàøè ðàñõîäû âîçðàñòóò 
èç-çà íåèçáåæíûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Â âàøèõ 
îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè áóäóò öàðèòü ìèð è 
ãàðìîíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 25. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü 23.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Íèêà-
êèõ ñåðüåçíûõ ïðåïÿòñòâèé 
êàê íà ïðîôåññèîíàëüíîì, 
òàê è íà ëè÷íîì ôðîíòå ó 
âàñ íà ýòîé íåäåëå íå îæè-
äàåòñÿ. Íàîáîðîò, áëàãîäà-
ðÿ âëèÿíèþ Âåíåðû óäà÷à 
áóäåò ñîïóòñòâîâàòü âàì âî 
âñåõ âàøèõ äåëàõ. Â îòíîøåíèÿõ ñ ÷ëåíà-
ìè ñåìüè áóäóò öàðèòü ìèð è ãàðìîíèÿ, à 
ñ ñóïðóãàìè – åùå è ðîìàíòèêà. Îäèíîêèå 
ìîãóò íàéòè ñåáå «âòîðóþ ïîëîâèíó». Íà 
ðàáîòå âàøè êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû çíà-
÷èòåëüíî óëó÷øàòñÿ. Âàø ýíòóçèàçì â äåëàõ 
áóäåò ïîäíèìàòü íàñòðîåíèå îêðóæàþùèì 
è ïîìîæåò âàì ñ ëåãêîñòüþ ñïðàâèòüñÿ ñ 
ñàìûìè ñåðüåçíûìè çàäà÷àìè. Íà ôèíàí-
ñîâîì ôðîíòå æäèòå õîðîøèõ ïðèáûëåé. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 25. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü 21.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Ïðèëèâ ñâåæèõ ñèë îáåùàåò 
âàì Âåíåðà íà ýòîé íåäåëå, ÷òî 
ïîìîæåò ìíîãèì èç âàñ óñêî-
ðèòü äîñòèæåíèå æåëàåìûõ 
ðåçóëüòàòîâ íà âñåõ ôðîíòàõ. 
Â êàêîé-òî ñèòóàöèè âû ìîæå-

òå, âåðîÿòíî, áûòü íàïîðèñòûìè, íî íå ïå-
ðåóñåðäñòâóéòå ñ ýòèì, êîãäà îáùàåòåñü ñ 
îêðóæàþùèìè. Âåæëèâîñòü, òàêò è âíèìàíèå 
ê äðóãèì äîëæíû ñòàòü âàøèì ïîçèòèâíûì 
ïðàâèëîì. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, à 
òàêæå â áèçíåñå ïåðñïåêòèâû âàøåãî ðîñòà 
ìîãóò óëó÷øèòüñÿ, åñëè âû ñóìååòå áûñòðî 
ïðèíèìàòü ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ è íå òÿíóòü 
ñ äåéñòâèåì. Íà ëè÷íîì ôðîíòå – õîðîøåå 
âðåìÿ äëÿ ðîìàíòè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè: 20, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü 22.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ëè÷-
íîé æèçíüþ, ñêîðåå âñåãî, 
áóäóò äëÿ âàñ ïðèîðèòåòíû-
ìè íà ýòîé íåäåëå, òàê êàê 
âëèÿíèå Ìåðêóðèÿ ìîæåò 
âûçâàòü ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó 
âàìè è ÷ëåíàìè âàøåé ñå-
ìüè. Ïîïðîáóéòå ïî-äîáðîìó îáúÿñíèòüñÿ ñ 
íèìè, ÷òîáû âîññòàíîâèòü ìèð è ãàðìîíèþ 
íà ëè÷íîì ôðîíòå. Â ïðîôåññèîíàëüíîé 
ñôåðå âû ìîæåòå ñòîëêíóòüñÿ ñ íåêîòîðûìè 
òðóäíîñòÿìè èç-çà íåçäîðîâîé êîíêóðåíöèè. 
Â òàêîì ñëó÷àå ïðîñòî ïðîÿâëÿéòå áîëüøå 
òàêòà è äèïëîìàòèè, ýòî ïîìîæåò âàì ñî-
õðàíèòü ñâîè ïîçèöèè è óêðåïèòü èõ. Áèçíåñ-
ìåíû áóäóò ðàäîâàòüñÿ õîðîøåìó îáîðîòó è 
íåîæèäàííûì óäà÷àì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
23, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 20.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Ìíî-
ãèì èç âàñ ýòà íåäåëÿ ïðèíåñåò 
óëó÷øåíèÿ è óâåëè÷èò ïåðñïåêòè-
âû êàðüåðíîãî ðîñòà íà ðàáî÷åì 
ôðîíòå, ñâèäåòåëüñòâóåò Âåíåðà. 
Âàøè óñèëèÿ ïî ïðîäâèæåíèþ 
ñâîèõ íîâàòîðñêèõ èäåé óâåí÷à-
þòñÿ ïîëíûì óñïåõîì, à âàøè 
ñïîñîáíîñòè è íàâûêè ñòàíóò áî-

ëåå âîñòðåáîâàííûìè è öåíèìûìè. Âìåñòå 
ñ òåì â áèçíåñå, åñëè ïëàíèðóåòå èíâåñòè-
ðîâàòü êàêîé-òî íîâûé ïðîåêò, âàì ïîêà íå 
ñòîèò ñ ýòèì òîðîïèòüñÿ. Áîëåå òîãî, ëó÷øå 
ëèêâèäèðîâàòü âêëàäû, ñäåëàííûå â ïðî-
øëîì, åñëè îíè íå äàþò óäîâëåòâîðèòåëü-
íûõ äîõîäîâ. ×òîáû ñîõðàíèòü ìèð è ãàðìî-
íèþ â äîìå, âàì íóæíî èçáåãàòü êîíôðîí-
òàöèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 24. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü 26.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Â ýòîò ïåðèîä, ñêîðåå 
âñåãî, âû áóäåòå çàíÿòû 
ïåðåîöåíêîé öåííîñòåé è 
ïåðåñìîòðîì ñâîèõ ïðèî-
ðèòåòîâ, ñâèäåòåëüñòâóåò 
Ìåðêóðèé. Íà ðàáîòå ýòî 
ïðèâåäåò ê óëó÷øåíèþ âàøåãî ïîëîæåíèÿ 
è ðîñòó àâòîðèòåòà. À â áèçíåñå – ê íîâûì 
èñòî÷íèêàì äîõîäîâ. Íàêîíåö-òî âàø óïîð-
íûé òðóä îêóïèòñÿ. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ 
îäèíîêèõ, ó êîòîðûõ ìîãóò çàâÿçàòüñÿ ðî-
ìàíòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ è ïîÿâèòüñÿ ñåìüè. 
È, íàïðîòèâ, ñóïðóãè íà ýòîé íåäåëå ìîãóò 
èñïûòûâàòü ðàçíîãëàñèÿ, ÷òî ÷ðåâàòî ññîðà-
ìè. Âïðî÷åì, âëèÿíèå Âåíåðû, ñêîðåå âñå-
ãî, ïîìîæåò óðåãóëèðîâàòü ýòè ðàçíîãëàñèÿ 
è âåðíåò ìèð â âàøó ñåìüþ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 22, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 20.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Âàøè 
óñïåõè íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå íà ýòîé íåäåëå îáå-
ùàþò áûòü îñîáåííî âïå÷àò-
ëÿþùèìè è ïîëó÷èòü ñàìóþ 
âûñîêóþ îöåíêó îò ðóêîâîäñòâà 
è êîëëåã, ñâèäåòåëüñòâóåò Ìåð-
êóðèé. Ïåðñïåêòèâû êàðüåðíîãî 

ðîñòà ó âàñ òîæå çíà÷èòåëüíî óëó÷øàòñÿ. 
Ýòî î÷åíü õîðîøàÿ íåäåëÿ äëÿ ðåøåíèÿ 
ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ è áèçíåñà. Åñòü óêà-
çàíèå íà óëó÷øåíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ ÷åðåç 
íàñëåäîâàíèå èëè äîõîäû îò èíâåñòèöèé. 
Ïîñòàðàéòåñü îòëîæèòü ÷àñòü ýòèõ ñðåäñòâ 
íà áóäóùåå. Ïðîÿâëÿéòå îïðåäåëåííóþ 
îñòîðîæíîñòü â ïëàíå çäîðîâüÿ, à â îñòàëü-
íîì ñèòóàöèÿ íà ëè÷íîì ôðîíòå ó âàñ áóäåò 
âïîëíå ïîçèòèâíîé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 
24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 21.áëàãîïðèÿòíûé äåíü 23.
âïîëíå ïîçèòèâíîé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 
24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 21.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru
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ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ 21N 50,
16 èþëÿ 2015 ã.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
16 èþëÿ

ïÿòíèöà,
17 èþëÿ

ñóááîòà,
18 èþëÿ

âîñêðåñåíüå,
19 èþëÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ëîì ïðè Âðóíãåëå. 6. Êîíäèòåðñêèé ïîëóôàáðè-

êàò äëÿ òîðòîâ, ïèðîæíûõ, ïå÷åíüÿ. 10. Êóíàê èñïàí-
ñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. 11. Ïðîôåññèîíàëüíûé øàðêóí. 
12. Êðàñíî-áåëûå ôóòáîëèñòû. 13. «Ãëàâíîå îðóæèå» 
íàëîãîâîé èíñïåêöèè. 14. Ïðèäàíèå ïîëó ëîñêà ìàñòè-
êîé. 15. Ìîùè ïî ñóòè. 16. Àâòîðèòåò â æåëòîé ìàéêå 
(ñïîðò.). 19. Äåòñêèé «Ôèòèëü». 23. Èìÿ ïèñàòåëÿ Õå-
ìèíãóýÿ. 26. Âñåëåííàÿ íàèçíàíêó. 27. Äâóñìûñëåí-
íîå ñëîâî. 28. Ñîþç êîëëåã. 29. Îáëàäàòåëü óÿçâèìîé 
ïÿòû. 30. Êòî â äîìå ãëàâíûé? 33. Äàëüíîáîéíàÿ äî-
ðîãà. 37. «Çàìåñ» ïîä ìàéîíåç. 40. Óâåñèñòàÿ ïîùå÷è-
íà. 41. Èìÿ ïðåçèäåíòà ÑØÀ Ðåéãàíà. 42. Îðäåí êàêî-
ãî öâåòêà áûë ó÷ðåæäåí âî Ôðàíöèè â 1814 ãîäó? 43. 
Äåòàëü âåðõíåé îäåæäû, çà êîòîðóþ ïðèíÿòî õâàòàòü 
ïðîòèâíèêà â äðàêå. 44. Êàæäûé èç òåõ, êòî â Äðåâíåì 
Ðèìå èìåë ïðàâî íîñèòü òîãó ñ ïóðïóðíîé êàéìîé. 45. 
Æèòåëü äðåâíåé ñòðàíû ñî ñòîëèöåé Òåíî÷òèòëàí. 46. 
Îáëàäàòåëü âîëøåáíîé ëàìïû. 47. Ãëàâíîå îòêðûòèå 
Õðèñòîôîðà Êîëóìáà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Çâóê â ëþáîâíîé èãðå, ñîîòâåòñòâóþùèé ìàêñè-

ìàëüíîé ñîñðåäîòî÷åííîñòè. 2. Äåâóøêà ñî ñïîðòèâ-
íîé ôèãóðîé. 3. Îòëè÷íàÿ îòìåòêà. 4. Ãåíåðàëüñêèé êî-
ìàíäèð. 5. Ìè÷óðèíñêèõ ðóê äåëî. 6. Ñàìûé óçêèé ïðî-
ëèâ íà ñâåòå, ÷üÿ øèðèíà íå ïðåâûøàåò è êèëîìåòðà. 
7. Òâîð÷åñêèé ïîäåëüùèê. 8. Ëåãêîìûñëåííûé ïðîöåññ 
â îáëàêàõ. 9. Âîäèòåëü «çåëåíîãëàçîé» ìàøèíû. 17. 
Êîâàðíîå «ïëåòåíèå». 18. Øàïêà äëÿ ñâèíüè (ïî Ãîãî-

ëþ). 20. Ïåðñîíàæ ïðîèçâåäåíèÿ Ó. Øåêñïèðà. 21. Âî-
åííàÿ äðàìà êèíîðåæèññåðà Òåðåíñà Ìàëèêà «Òîíêàÿ 
êðàñíàÿ ...». 22. Ïëÿøóùèé êîëäóí. 23. Èìÿ Ôàíäîðèíà 
èç ðîìàíîâ Áîðèñà Àêóíèíà. 24. Çâó÷àùèé íþàíñ. 25. 
Êîðîâèé «ñàëàò». 30. Äåôåêò ñêàçî÷íîé ëèñû Àëèñû. 
31. Ñåñòðà ìóæà. 32. Äðàãîöåííûé êàìåíü, êîòîðîìó 
Ïóøêèí ñîïîñòàâèë ÿäðûøêè îðåõîâ. 34. «Îñíîâíîå 
óñëîâèå» äëÿ íàãðàæäåíèÿ àìåðèêàíñêèì çíàêîì «Ïóð-
ïóðíîå ñåðäöå». 35. Ñëóõè, äîøåäøèå â èñêàæåííîì 
âèäå. 36. Åâðîïåéñêîå êíÿæåñòâî. 37. Öàðü, ñîãëàñèâ-
øèéñÿ íà áîãàòûðÿ ê èñõîäó ñåíòÿáðÿ. 38. Íàáîêîâñêàÿ 
íèìôîìàíêà. 39. Òðàíñïîðòíîå ñîäðîãàíèå.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, îïóáëèêîâàííûé 
â ãàçåòå «Êîíòàêò» N 48 îò 9 èþëÿ 2015 ãîäà

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
1. Ïàõëàâà. 6. Êèïÿòîê. 10. Êëóøà. 11. Îáîëòóñ. 12. 

Ñâèíòóñ. 13. Àðåñò. 14. Îòòåíîê. 15. Èëüþøèí. 16. Àë-
òûí. 17. Ìóêîìîë. 21. Ãðàíàòà. 25. Äîê. 27. Äåìîíòàæ. 
28. Àðòèñòêà. 29. Îñà. 31. Áàðîêêî. 35. Ãðèíïèñ. 39. Çå-
ëüå. 40. Ñèäîðîâ. 41. Îòáûòèå. 42. Óñòþã. 43. Íèêèòè÷. 
44. Ðåøåíèå. 45. Êíèãà. 46. Êîïèðêà. 47. Ôëàíåëü.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïðîêîðì. 2. Õâîñòèê. 3. Àíòîíèì. 4. Àêñàêàë. 5. 

Ñóùåñòâî. 6. Êàñòèíã. 7. Ïàèíüêà. 8. Òîòîøêà. 9. Êîñûí-
êà. 18. Óòåõà. 19. Îëîâî. 20. Îòòîê. 22. Ðîòîð. 23. Íå-
ñóí. 24. Òàêñè. 25. Äæî. 26. Êàà. 30. Ñàëàòíèê. 31. Áåñå-
íîê. 32. Ðóäîêîï. 33. Êóðàòîð. 34. Îçâó÷êà. 35. Ãåîãðàô. 
36. Èçáóøêà. 37. Ïèòàíèå. 38. Ñòåáåëü.



N 50,
16 июля 2015 г. информация22

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Гëàвíыé ðåäàкòоð — Б. А. ÊÎрÎлев.

Шåф-ðåäàкòоð — Нàòàëüÿ ШМÈдт.

Òåëåôîíû:
Ïðиåìíàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåл ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåлà ñîöиàлüíî-áûòîâûõ ïðîáлåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàлòåðия — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìиêи и ïðîìûøлåííîñòи — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåли — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîêîððåñïîíäåíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êоððåкòоð — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíТàКТ» выходит два раза в неделþ.
тèðàж: вторник - 4930, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 6 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Адреñ редАÊöÈÈ È ÈздАтеля: 652881, Êåìåðовñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàвòов, 9.
ÈНдеÊñÛ ÈздАНÈя: 51928; 60386 

Гàçåòà îòïåчàòàíà â îàî “ñîâåòñêàя ñиáиðü”: г. Кåìåðîâî, ïð. îêòяáðüñêий, 28.
Гàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüюòåðíîì êîìïлåêñå èçäàòåлüñêîгî äîìà “Кîíòàêò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿвëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàвòов, 9 (кабинет N 1).
тåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   

www.idkontakt.ru

534
МБîУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа N 19»  

Â районе ул. Пушкина, 15
îграждение территории  

школы  со стороны
 ул. Пушкина,12,16

(не менее 50 м от входа в 
здание школы N 19)

Щитовые 
рекламоносители

535 àБК îîî  îШПУ 

Â районе ул. 
Интернациональная, 35 
Пешеходная зона ул. 

Интернациональная, 31, 43
(не менее 50 м от входа в 

здание àБК)

Щитовые 
рекламоносители

536
МБУК

«ДК им. Ленина»

Â районе пр. Строителей, 
10 

Пешеходная зона пр. 
Строителей 8, 14 

(не менее 50 м от входа в 
здание ДК им. Ленина)

Щитовые 
рекламоносители

537
МБУК

«ДК им. Ленина»

Â районе пр. Строителей, 
10 

Пешеходная зона пр. 
Строителей 8, 14 

(не менее 50 м от входа в 
здание ДК им. Ленина)

Щитовые 
рекламоносители

538
МБîУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа N 2»

Â районе пр. 
Коммунисти÷еский, 9

îграждение территории 
школы со стороны

пр. Коммунисти÷еский, 9 
(не менее 50 м от входа в 

здание школы N 2)

Щитовые 
рекламоносители

539
МБîУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа N 23»

Â районе  ул. Юдина, 17
îграждение территории 
школы со стороны ул. 

Юдина, 15, 19 
(не менее 50 м от входа в 

здание школы N 23)

Щитовые 
рекламоносители

540
   МБîУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа N 22»   

Â районе ул. Комарова, 
19а 

îграждение 
территории школы со 

стороны ул. Комарова, 17, 
21

(не менее  50 м от 
входа в здание школы N 

22)

Щитовые 
рекламоносители

541

МБîУ «Гимназия 
N 6 им.

 С.Ф. Âензелева»
(2 корпус)

Â районе пр. 
Строителей, 23

îграждение 
территории  гимназии  в 
районах организованного 
пешеходного движения

(не менее  50 м от 
входа в здание гимназии N 

6, (2 корпус)

Щитовые 
рекламоносители

542
МБУК «Краевед÷еский 

музей»

Â районе пр. 
Коммунисти÷еский,  17

(не менее  50 м от 
входа в здание музея)

Щитовые 
рекламоносители

543
îîî «Строительно-

монтажный поезд 155»

Â районе ул. 
Âокзальная, 70

Пешеходная зона   ул. 
Âокзальная, 70
(не менее 50 м от 
входа в здание)

Щитовые 
рекламоносители

Нà÷àëüíèк упðàвëåíèÿ àðхèòåкòуðы è 
гðàäоñòðоèòåëüñòвà àäìèíèñòðàöèè 

Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà   л.П. зÛÊÎвА.

Îкоí÷àíèå. Нà÷àëо íà 18-19-é ñòð.

Îкоí÷àíèå. íà÷àëо íà 7-é ñòð.

— По кàкоìу пðèíöèпу в ðåгèоíàëüíоé 
пðогðàììå опðåäåëÿëàñü о÷åðåäíоñòü 
пðовåäåíèÿ кàпðåìоíòà äоìов?

— Согласно положениям Жилищного 
кодекса РФ, региональные программы в 
первоо÷ередном порядке должны преду-
сматривать проведение капитального ре-
монта общего имущества в тех домах, где 
он требовался еще на момент привати-
зации квартир, но при ýтом так и не был 
проведен.

î÷ередность ремонта домов опреде-
лял региональный оператор, специалисты 
выезжали на места, проводили осмотр по-
мещений, изу÷али документациþ, у÷иты-
вая при ýтом в ÷исле про÷его и год вво-
да каждого дома в ýксплуатациþ. îсма-
тривали дома и представители управляþ-
щих компаний (обслуживаþщих организа-
ций) совместно со специалистами МКУ УР 
ЖКК, государственной жилищной инспек-
ции, председателями и ÷ленами советов 
домов. По результатам осмотров состав-
лялись акты, которые направлялись в об-
ластной центр.

— Гäå ìожíо уçíàòü, когäà áуäåò оò-
ðåìоíòèðовàí кàжäыé коíкðåòíыé äоì?

— Сроки проведения капитального ре-
монта, определенные региональной про-
граммой, опубликованы на официальном 
сайте, созданном для ýтого департамен-
том жилищно-коммунального и дорожно-
го комплекса Кемеровской области. Так-
же программа опубликована на сайте ре-
гионального фонда капремонта.

— Многие жильцы недавно сданных 
домов с÷итаþт несправедливым, ÷то они 
должны платить за капремонт на общих 
основаниях, их дома потребуþт ремонта 
еще не скоро, а взносы им на÷исляþтся 
уже сегодня…

— íапомним, ÷то региональная про-
грамма капитального ремонта расс÷ита-
на на 30 лет. За ýто время новые сегодня 
дома таковыми уже не будут. Кроме того, 
как показывает практика, текущие кры-
ши и затопленные подвалы, к сожалениþ, 

Вы хотели узнать еще 
и об этом…

встре÷аþтся и в новостройках.
Жильцам новых домов, которые не хо-

тят платить за «÷ужого дядþ», надо было 
в свое время провести общие собрания и 
принять решение о сборе средств на ка-
премонт не на с÷ете регионального опера-
тора, а на спецс÷ете. Это более хлопотно, 
но в коне÷но итоге более выгодно для них. 

Хлопотно,  потому ÷то подбирать под-
ряд÷иков для выполнения каких-то работ, 
проводить все операции по банковскому 
с÷ету, работать с должниками и так далее 
приходится не кому-то, а им самим (по до-
мам, которые платят в «общий котел» все 
ýто делает региональный оператор).

Âыгодно же потому, ÷то по ýтой схе-
ме жильцы сами распоряжаþтся собран-
ными средствами и могут не ждать 30 лет 
о÷ереди на капремонт. îбщее собрание (а 
не местные власти) в таком слу÷ае реша-
ет: каким будет взнос на капремонт (прав-
да, уменьшить его нельзя, можно только 
увели÷ить), когда проводить ремонт  и в 
каком обúеме. íо при ýтом нужно у÷есть 
главное условие: проводить можно толь-
ко те виды ремонта, которые предусмотре-
ны программой, провести его можно рань-
ше, но не позже сроков, установленных 
для ýтого дома программой, а также в не 
меньшем обúеме, ÷ем еþ предусмотрено.

Если в свое время собрание проведено 
не было, ýто можно сделать и сей÷ас. Ре-
шение о переходе на спецс÷ет, принятое 
собранием, нужно направить региональ-
ному оператору в те÷ение пяти дней по-
сле его принятия. îно вступит в силу ÷е-
рез два года с момента его направления.

— Буäåò ëè ìåíÿòüñÿ ìèíèìàëüíыé 
ðàçìåð вçíоñà íà кàпèòàëüíыé ðåìоíò?

— Минимальный размер взноса уста-
навливается на трехлетний период реали-
зации региональной программы капиталь-
ного ремонта с разбивкой по годам. Раз-
мер взноса на второй и третий годы ука-
занного периода подлежит индексации, 
исходя из уровня инфляции.

Ê пå÷àòè поäгоòовèëà
Нèíà БÓтАÊÎвА.

Âыражаем  искреннее соболезнование родным 
и близким  в связи со смертьþ   у÷астника    Âе-
ликой îте÷ественной  войны 

ГÓляевА Аëåкñàíäðà Èвàíовè÷à.
Пðåäñåäàòåëü   гоðоäñкого ñовåòà вåòåðàíов 

в. Êàçàíöåв, äåпуòàò  гоðоäñкого ñовåòà 
íàðоäíых äåпуòàòов Н. Хвàëåвко.

Âыражаем искреннее со-
болезнование Анне Евгеньев-
не Вельш по поводу кон÷ины 
ее мужа 
Аëåкñàíäðà Фåäоðовè÷à.

роäíыå, áëèçкèå,
 äðуçüÿ.

ÓвАжАеМÛе жÈтелÈ È ГÎñтÈ ГÎрÎдА МеждÓречеНñÊА!
руковоäñòво ðåгèñòðàöèоííо-экçàìåíàöèоííого оòäåëà  ГÈБдд Îòäåëà Мвд 

роññèè по г. Мåжäуðå÷åíñку èíфоðìèðуåò  вàñ è оáðàщàåòñÿ ñ пðоñüáоé к кàж-
äоìу èç вàñ о íåоáхоäèìоñòè ðåгèñòðàöèè íà еäèíоì поðòàëå гоñуäàðñòвåííых è 
ìуíèöèпàëüíых уñëуг, поñðåäñòвоì èíòåðíåò-ñàéòà WWW.GOSUSLUGI.RU

Â настоящее время иметь Интернет  и пользоваться им,  стало нормой для каж-
дого ÷еловека, не зависимо от его возраста и положения в обществе.   Пользование 
Единым порталом облег÷ит вашу жизнь, сýкономит ваше  время и даже ваши деньги. 

Пользование  Единым порталом, также глобально облег÷ит  работу сотрудников 
регистрационно-ýкзаменационного отдела в предоставлении каждому из вас госу-
дарственных услуг. Таких как: регистрация, перерегистрация, снятие с у÷ета при-
надлежащих вам или вашей организации транспортных средств, обмен и выда÷а 
водительских удостоверений, прием квалификационных ýкзаменов на право управ-
ления транспортными средствами. Сýкономит драгоценное время государственно-
го инспектора РЭî, необходимое для принятия большего коли÷ества  граждан (за-
явителей), обращаþщихся к нам за услугами. 

Для использования интернет-сайта WWW.GOSUSLUGI.RU необходимо зареги-
стрироваться на его  страницах, следуя подсказкам.Попробуйте зарегистрировать-
ся (ýто несложно) или обратитесь за помощьþ к другим лицам (вашим знакомым). 
Пройти ýту процедуру необходимо всего один раз. После ýтого вы полу÷ите па-
рольный доступ и будете использовать информациþ интернет-сайта в лþбое удоб-
ное для вас время.

При обращении на Единый портал вы зна÷ительно сокращаете время полу÷ения 
государственной услуги, к тому же полу÷аете ряд преимуществ, например, возмож-
ность в будущем оценить работу ýтого органа. Это можно сделать на Интернет-сайте 
WWW VASHKONTROL.RU, когда вы полу÷ите парольный доступ, так называемуþ  еди-
нуþ то÷ку входа для всех услуг.

Благодарим вас и надеемся на сознательность каждого ÷еловека.
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Автомобиль уже давно не роскошь, а средство передвижения. Но опытные водители знают, чтобы любимая “ласточка” летала, словно птица, 
ей требуется внимание. Не стоит экономить на ремонтных материалах и низкокачественном оборудовании. 

Сегодня мы расскажем вам, как и где выбрать лучшее на рынке автомобильных услуг. Доверьтесь профессионалам! 
И тогда ремонт, покрасочные работы или мойка автомобиля оставят только положительные впечатления. 

Ну а если автомобиль пока остается вашей мечтой, воспользуйтесь услугами комфортабельных такси, для серьезных работ можно заказать 
специализированную технику. Наша рубрика поможет вам выбрать надежную транспортную компанию. 

Гладких вам дорог и зеленых светофоров!    

Все для АВТО!
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Âòîðíèê, 
21 июля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Этажи (16+)
07.30 Парад бабочек (0+)
08.00, 14.30 М/ф (0+)
08.30, 18.00 Т/с «Одна ночь люб-

ви» (16+)
09.30, 17.00 Т/с «Близнецы» (12+)
10.20, 15.55 Врачи. Трудности пере-

вода (16+)
11.10 Т/с «Ермоловы» (12+)
12.35, 22.10 Д/ф «Контрацептивы. 

Убойный бизнес» (16+)
13.25, 13.40, 19.30, 19.45 М/ф (6+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (16+)
16.50 Эта неизвестная война (12+)
20.30, 00.20 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 

(16+)
02.00 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ñðåäà, 
22 июля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 14.30 М/ф (0+)
08.00, 08.15, 19.30, 19.45 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Одна ночь люб-

ви» (16+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò

ÏЯòíèöà, 
24 июля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 14.30 М/ф (0+)
08.00, 08.15, 19.30, 19.45 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Одна ночь люб-

ви» (16+)
09.30, 17.00 Танцуют все! (12+)
10.25, 23.30 Д/ф «Филипп Киркоров: 

Счастливый, клевый и бога-
тый» (16+)

11.30, 20.30 Парад бабочек (0+)
12.30, 00.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» (12+)
15.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня» (16+)
16.00 Врачи. Всему голова (16+)
21.00, 02.05 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
03.55 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ñóááîòà, 
25 июля
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 Но-

вости+ (16+)
07.30, 11.20 М/ф (0+)
08.05, 17.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+)
09.40, 15.45 Т/с «Компаньоны» (12+)
10.30, 23.30 Танцуют все! (12+)
12.30, 20.30 Парад бабочек (0+)
13.00, 18.35 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ», 1 се-
рия (12+)

реклама * информация24

ISSN 2308-6378

09.25, 17.00 Т/с «Близнецы» (12+)
10.20, 16.00 Врачи. Внимание на 

старте (16+)
11.10 Т/с «Ермоловы» (12+)
12.30, 22.10 Д/ф «Лодка на скалах. 

Забытый эпизод холодной во-
йны» (16+)

13.20 Парад бабочек (0+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «БЛОНДИНКА С АМ-

БИЦИЯМИ» (16+)
02.00 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

×åòÂåðã, 
23 июля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30 Парад бабочек (0+)
08.00, 14.30 М/ф (0+)
08.30, 18.00 Т/с «Одна ночь люб-

ви» (16+)
09.25, 17.00 Т/с «Близнецы» (12+)
10.20, 15.50 Врачи. Внутренняя энер-

гия (16+)
11.10 Ермоловы (12+)
12.30, 22.20 Д/ф «Игры с призрака-

ми» (16+)
13.20, 13.40, 19.30, 19.45 М/ф (6+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (16+)
16.45 Эта неизвестная война (12+)
20.30, 00.20 Х/ф «АЛЬФА ДОГ» (16+)
02.15 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ïîíåäåëüíèê, 
20 июля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 14.30 М/ф (0+)
08.00, 08.15, 19.30, 19.45 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Одна ночь люб-

ви» (16+)
09.25, 17.00 Т/с «Близнецы» (12+)
10.25, 15.55 Врачи. Тайна кам-

ней (16+)
11.10 Т/с «Ермоловы» (12+)
12.30, 22.10 Д/ф «Катастрофу от-

менить» (16+)
13.20 Парад бабочек (0+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+)
16.45 Первостроители (12+)
19.20, 20.20, 23.20 Этажи (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ФИЛИБЕРА» (16+)
02.00 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

14.15, 21.15 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕ-
ЛИ» (16+)

00.10 Обзор ночного Междуречен-
ска (16+)

ÂîÑêðåÑåíüå, 
26 июля
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30, 11.30 М/ф (0+)
08.05, 17.00 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТ-

КРОЙТЕ ДВЕРЬ» (0+)
09.35, 15.45 Т/с «Компаньоны» 

(12+)
10.30, 22.10 Танцуют все! (12+)
12.30, 18.35 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ», 2 се-
рия (12+)

13.45, 23.30 Х/ф «ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» (16+)

15.15 Парад бабочек (0+)
20.30, 01.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ И ЗА-

ГОРЕЛЫЕ» (16+)
02.35 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)
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Реклама.

Рàçìåщåíèå бåñïëàòíûх 
чàñòíûх îбъÿâëåíèй. Тåë. 43-000.
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Реклама.

Реклама.

В ñåãîäíÿшíåì âûïуñêå 
«Кîíòàêò». Офèöèàëьíî», 

N 29 (222), 
îïубëèêîâàíû ñëåäующèå 

äîêуìåíòû:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1934ï 

от 10.07.2015 г.  «Об утвержде-
нии порядка осуществления ве-
домственного контроля за со-
блюдением законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфе-
ре закупок структурными под-
разделениями администрации 
Междуреченского городского 
округа в отношении подведом-
ственных им заказчиков».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1939ï 
от 13.07.2015 г. «О внесении из-
менений в постановление ад-
министрации Междуреченского 
городского округа от 30.12.2013 
N 3079-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Эко-
логия  и природные  ресурсы 
Междуреченского городско-
го округа» на 2014-2017 годы».

Проект межевания застро-
енной территории в границах 
квартала 49. Утвержден ïî-
ñòàíîâëåíèåì N 1924ï от 
10.07.2015 г. «Об утверждении 
проекта межевания застроен-
ной территории квартала 49» 
администрации Междуречен-
ского городского округа.

25 èюëÿ 2015 ãîäà (â ñуббîòу) â ãîðîäñêîì ïàðêå ñîñòîèòñÿ 
МУЗЫКАЛЬНО-ПОэТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ЮГА КУЗБАССА.
В ïðîãðàììå учàñòâуюò ïîэòû è бàðäû  Мåæäуðåчåíñêà, Пðîêîïьåâñêà, Мûñêè, Оñèííèêè, 

Кàëòàíà, Нîâîêуçíåöêà. Пðèãëàшàåì âñåх æåëàющèх. Нàчàëî â 14 чàñîâ.

Июнь

Понедельник, 20 июля

Вторник, 21 июля

Среда, 22 июля

Четверг, 23 июля

Пятница, 24 июля

Суббота, 25 июля

Воскресенье, 26 июля




