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СТР. 10-16, 24

КУЗБАСС ВЫШЕЛ ИЗ ЧИСЛА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ 
РЕГИОНОВ

«Â öåëîì ïî îáëàñòè çà 17 ëåò (ñ 1997 ãîäà) çà-
êðûëè 50 êðóïíûõ ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâ, 
êîòîðûå íåãàòèâíî âëèÿëè íà çäîðîâüå ëþäåé», — 
ïîä÷åðêíóë Àìàí Òóëååâ íà ãóáåðíàòîðñêîì ïðèåìå 
ê Äíþ ìåòàëëóðãà. Â èòîãå îáúåì âðåäíûõ âûáðîñîâ 
â àòìîñôåðó ñîêðàòèëñÿ íà 30% èëè íà 325 òûñ. òîíí.

Åñëè â íà÷àëå 2000-õ ãîäîâ Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü 
áûëà íà 13-ì ìåñòå ñðåäè ñàìûõ ýêîëîãè÷åñêè íåáëà-
ãîïîëó÷íûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, òî ñåãîäíÿ Êóçáàññ çàíè-
ìàåò â ýòîì ñïèñêå 42-å ìåñòî èç 85 ðåãèîíîâ. Êàê îò-
ìåòèë À. Òóëååâ, ýòî íå ïðåäåë, íóæíî ïðîäîëæàòü ìî-
äåðíèçàöèþ ïðåäïðèÿòèé, ïåðåâîäèòü èõ íà ñîâðåìåí-
íûå, ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûå òåõíîëîãèè. «Ïðèîðèòåò 
ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè Êóçáàññà — óëó÷øèòü ýêîëî-
ãèþ è ñîõðàíèòü çäîðîâüå ëþäåé. Ìåòàëë, êàê è óãîëü, 
ëþáîé öåíîé íàì íå íóæåí», — äîáàâèë À. Òóëååâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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ОБЩЕСТВЕННИКИ 
ПРОВЕЛИ РЕЙД

25 июля — ДЕНЬ 
РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Ñ ïðàçäíèêîì!

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Îäåæäó äëÿ ìîäíèö ïðåäëàãàåò 
Èííà Õàðëîâà.
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В 2015 году Русская православная церковь вместе 
с государственной властью и общественными 
институтами отмечает славный юбилей — 
1000-летие со дня преставления святого князя 
Владимира, благодаря которому Русь языческая 
переродилась в святую Русь.

православное

Наше прибежище 
и сила

Воспоминая о святом князе 
Владимире, мы мысленно пере-
носимся в то время, когда он со-
вершил нечто радикальное, изме-
нившее его жизнь и жизнь всего 
нашего народа. Он принял кре-
щение  и из сурового, подчас же-
стокого, сластолюбивого язычни-
ка стал христианином, проявляю-
щим любовь и милосердие к сво-
им верноподданным. 

Владимир заботился, чтобы 
не только отдельные его поступки 
были проникнуты духом христи-
анства, но и весь государствен-
ный строй, все законодательство 
были основаны на христианских 
началах. Немедленно после воз-
вращения из Корсуни он уничто-
жает то, что до тех пор было для 
него самым дорогим, — постав-
ленных им идолов. 

Всех призывает князь отря-
сти мрак от своих очей и принять 
веру Христову. «Кто любит князя, 
пусть идет креститься», —  взыва-
ли посланные им глашатаи. Лю-
бивший князя и веровавший в 
его мудрость народ крестился, а 
Владимир через священников на-
ставлял его вере, стремясь, что-
бы крещеные не только по име-
ни, но и по существу стали хри-
стианами. 

А для этого он устраивает 
церковную иерархию, строит хра-
мы и монастыри, которые стали 
впоследствии не только местами 
молитв и аскетических подвигов, 
но и настоящими культурными и 
просветительскими центрами. В 
монастырях начала развиваться 
наша письменность,  были откры-
ты первые на Руси школы.

Приняв крещение, русский на-
род стал освобождаться посте-
пенно от своих дурных свойств. 
Борьба между добром  и злом 
совершалась в душах людей, и 
перелом произошел в сторону 
добра. Это не значит, что сра-
зу все сделались совершенны-
ми, что зло исчезло окончатель-

но из души каждого, и его больше 
не было на Руси. Нет, оно было 
и продолжало борьбу с добром 
в сердце каждого человека. Но 
движущей силой русского народа 
всегда было православие, по ко-
торому он измерял свои поступ-
ки и которое охватило все сторо-
ны жизни, личной, общественной 
и государственной.

Не является ли это для нас 
духовным завещанием, как бы 
призывающим: живите с Богом, 
Он — ваше прибежище и сила? 
Живите с Богом,  для того  чтобы 
не потерять нравственных ориен-
тиров и сохранить способность 
отличать добро от зла и Божию 
правду от лжи.

Главные торжества по слу-
чаю дня крещения Руси пройдут 
в Москве, в храме Христа Спаси-
теля, где будет служить патриарх 
с епископатом, духовенством на-
шей церкви. 

Но и наш город не останется в 
стороне, а примкнет к этому свя-
щеннодейству своей молитвой.

28 июля в день памяти кня-
зя Владимира в храме Всех Свя-
тых состоится праздничное бо-
гослужение, в котором примет 
участие все духовенство наше-
го города. По окончании службы 
пройдет общегородской крест-
ный ход от храма к часовне ве-
ликомученицы Варвары, посвя-
щенный 1000-летию преставле-
ния князя Владимира и 60-летию 
нашего города. Мы все будем мо-
литься, чтобы Господь благосло-
вил наш город, жителей, труже-
ников его своим миром, согласи-
ем и благоденствием. 

Служба начнется в 9 часов.

Отец Иоанн (Петручок), 
благочинный церквей 

Междуреченского 
городского округа, 

протоиерей.

По информации директора МУП «Диспетчерская аварийно-
ремонтная служба «Надежда» Людмилы Викторовны Сдвижковой, 
в период с 13 по  19 июля среднесуточная  температура составила 
от 19 до  28 градусов.  

аварийно-ремонтная служба сообщает

Рекордная жара

Поступало оперативное пред-
упреждение от главного управле-
ния ЧС и ГО по Кемеровской об-
ласти на 17 июля об аномально 
высокой температуре, до 34 гра-
дусов.  Жара же достигла пика  в 
35 градусов уже 16 июля и про-
держалась до 19 июля. 

Осадки  были в пределах  нор-
мы — 51 мм. 

В системе ЗАО «Электросеть» 
одно крупное аварийное отключе-
ние по ул. Широкий Лог, 4, потре-
бовало 10 часов восстановитель-
ных работ по замене электрока-
беля.  Кратковременное аварий-

ное  отключение произошло по 
Верхней Террасе из-за попав-
шей в трансформаторную под-
станцию птицы.  

На 20 июля не менее 50% объ-
ема  работы по подготовке к гря-
дущему отопительному сезону по 
всем предприятиям должны быть 
уже выполнены.

По предприятиям, подающим 
горячую воду потребителям, гра-
фик ремонта выдерживается: при 
плане 3960 м  заменено 2203 м 
тепловых сетей. Двое суток без 
горячей воды обходились жите-
ли 101-го  квартала при замене 

ветхих участков теплосетей.  Из 
шламоотстойника районной ко-
тельной   вывезено 78% шлама. 

В системе МУП «Водоканал» 
плановое отключение  14 июля  
магистрального водовода для 
проведения капитальных работ 
было завершено даже раньше 
обещанного, потребители не жа-
ловались. 

17 июля пришлось устранять 
аварию на водопроводных се-
тях по пр. Шахтеров,  возникшую 
при проведении земляных работ,   
в результате чего  пять много-
квартирных домов  (пр. Шахте-
ров, 45-52)  оставались без хо-
лодной воды. 

20 июля плановые работы по 
замене водопроводных сетей на-
чались в районе здания отдела 
внутренних дел. 

К зиме подготовлены 272  
многоквартирных дома (51%). 

Софья ЖУраВЛеВа.
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Междуреченская типография предлагает расценки на услуги 
по изготовлению печатных агитационных материалов для участия 

в выборах главы Междуреченского городского округа

Формат
Тираж

200 шт. 500 шт. 1000 шт. 5000 шт.

Агитационная листовка
А4 без оборота
Бумага офсетная

1880 руб. 2055 руб. 2360 руб. 7500 руб.

Агитационная листовка
А4 с  оборотом
Бумага офсетная

3400 руб. 3695 руб. 3980 руб. 7800 руб.

Агитационная листовка
А4 без оборота
Бумага офсетная

4000 руб. 5000 руб. 9000 руб. 25000 руб.

Полноцветная печать А4 (один прогон) 5000 руб. 12000 руб. 23000 руб. -

Полноцветная печать А4 (один прогон) 10000 руб. 23500 руб. 46000 руб. -

Наш адрес: 652870, г. Междуреченск, ул.  Вокзальная, 72, ООО «УСПЕХ-Н» 4214035128, телефон 
3-19-44.

выборы-2015 Ждем ваших предложений
Совет народных депутатов Кемеровской области пред-

лагает жителям  высказать свое мнение по поводу внесе-
ния гражданином Российской Федерации Н.П. Неворото-
вой, председателем рабочей группы по реализации про-
екта «Вершины воинской славы», предложений о присвое-
нии  географическим объектам, расположенным на терри-
тории Междуреченского района Кемеровской области, имен 
кузбассовцев-Героев Советского Союза: безымянным горам 
Кузнецкого Алатау наименований «Назарова» и «Шилина» и 
безымянной горе Горной Шории наименования «Куюкова».

Уважаемые жители Кемеровской области! Ваше мнение 
относительно присвоения наименований новым географи-
ческим объектам – безымянным горам просим направлять в 
Совет народных депутатов Кемеровской области по адресу: 
650000, г. Кемерово, пр. Советский, 58, или на электронную 
почту e-mail: k-gos@sndko.ru

При принятии решения Советом народных депутатов Ке-
меровской области будет учитываться мнение граждан, по-
ступившие до 26 июля 2015 года. При направлении мнения 
просим указывать, являетесь ли вы жителем вышеназванной 
территории.

25 июля — ДенЬ 
рАботнИКА 
торГовЛИ

УВАжАЕМыЕ РАбОТНиКи 
ТОРГОВли!

ДОРОГиЕ ВЕТЕРАНы ОТРАСли!
Примите самые теплые и сердеч-

ные поздравления с вашим  профес-
сиональным праздником!

Торговля — один из важнейших сек-
торов экономики, и вам принадлежит в 
нем главная роль. По состоянию тор-
говли принято судить об экономиче-
ском развитии региона, об уровне жиз-
ни населения.

Сегодня в Междуреченске осущест-
вляют деятельность более 700 торго-
вых предприятий различных форм соб-
ственности, в них трудится около 10 ты-
сяч специалистов. 

На достаточно высоком профессио-
нальном уровне вы обеспечиваете на-
ших горожан необходимыми товарами 
и услугами, создаете новые рабочие 
места, добросовестно платите налоги, 
вносите весомый вклад в социально-
экономическое развитие города. 

Благодаря вашему трудолюбию, по-
стоянному совершенствованию и вне-
дрению новых стандартов в обслужи-
вание покупателей торговая сеть горо-
да заметно преобразилась. В лучшую 
сторону изменился внешний вид мага-
зинов, к услугам покупателей  краси-
вые и удобные торговые залы, стиль-
но оформленные витрины. Сеть обще-
ственного питания пополнилась пре-
красными кафе и барами. Открылись 
современные гипер- и супермаркеты, 
которые предлагают покупателям ши-
рочайший ассортимент промышленных 
и продовольственных товаров.  Добро-
желательность и компетентность про-
давцов, умение дать квалифицирован-
ную консультацию при покупке стано-
вятся визитной карточкой предприя-
тий торговли. 

Дорогие друзья! В канун профес-
сионального праздника от души бла-
годарим вас за добросовестный и ка-
чественный труд, за инициативу и 
стремление  сделать жизнь междуре-
ченцев наиболее комфортной и бла-
гоприятной.

Слова признания и благодарности в 
этот день адресуем ветеранам отрасли 
за многолетний нелегкий труд.

Желаем всем вам крепкого здоро-
вья, счастья, благодарных покупате-
лей, новых профессиональных дости-
жений и удач!

исполняющий обязанности  главы
Междуреченского 
городского округа

С.А. КиСлициН,
председатель

Совета народных депутатов 
Междуреченского 
городского округа

О.П. ШАХОВА.

В междуреченском следственном от-
деле за январь-июнь текущего года было 
рассмотрено 317 сообщений о престу-
плениях. Возбуждено 64 уголовных дела, 
в 204 случаях в возбуждении уголовного 
дела отказано. Были завершены 63 дела, 
из них 52 направлены в суд.

По-прежнему приоритетными на-
правлениями в деятельности следствен-
ного отдела являются расследование 
коррупционных преступлений и престу-
плений, совершенных против несовер-
шеннолетних.

Так, в 2014 году следователи напра-
вили в Междуреченский  городской суд 
уголовные дела по обвинению двух ин-
спекторов дорожно-постовой службы 
ОГИБДД. Сотрудники, обязанные сле-
дить за порядком на дорогах, обвинялись 
в совершении преступлений, предусмо-
тренных частью 3 статьи 290 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации – по-
лучение взятки. В отношении инспекто-
ров суд вынес обвинительные пригово-
ры. Один из них получил условное нака-
зание, второй находится в местах лише-

— Работаем в соответствии с кален-
дарным планом, утвержденным в феврале 
текущего года, — пояснила Зинаида Ми-
хайловна. — С 25 июня стартовала изби-
рательная кампания по выборам главы. В 
течение 20 дней любой желающий стать 
мэром имел право заявить о своем уча-
стии. 15 июля выдвижение кандидатур за-
вершилось. Изъявили желание баллотиро-
ваться на пост первого руководителя Меж-
дуреченского городского округа шесть че-
ловек:  представители политических пар-
тий “Единая Россия”, ЛДПР, “Яблоко”, “Ве-
ликое Отечество” и два самовыдвиженца.

Необходимые документы и сведения 
о себе кандидаты уже по большей части 
представили в избирательную комиссию. 
Сейчас идет их проверка: в соответствии 
с законом сделаны запросы в различные 
инстанции: полицию, ФСБ, Пенсионный 

Предвыборная пора стартовала
13 сентября состоятся выборы губернатора Кемеровской области 
и главы Междуреченского городского округа. 

Председатель территориальной и муниципальной избирательных комиссий З.М. 
Проказина рассказала журналистам городских СМи об особенностях избирательной 
кампании нынешнего года.

Основная нагрузка по подготовке к выборам губернатора ложится на областную 
избирательную комиссию, а в муниципальной уже кипит работа по проверке доку-
ментов, представленных кандидатами на должность главы городского округа.

фонд, Рособразование и так далее, что-
бы убедиться в правдивости данных. Если 
не будет ошибок, желающие стать главой 
будут зарегистрированы. 

Сразу после выдвижения кандидаты 
могут начать агитацию: выпускать листов-
ки, готовить  видеоролики, убеждать горо-
жан голосовать за себя в устных беседах, 
но выступления в средствах массовой ин-
формации разрешены только с 15 августа. 

(Все расценки на изготовление и транс-
ляцию в радио- и телеэфире  агитационных 
материалов, на изготовление листовок, пла-
катов, а также на публикации в печатных СМИ 
уже опубликованы в газете “Контакт”  N 47, 
2 июля, N 48, 9 июля, N 50, 16 июля. В N 50 
опубликована  поправка к публикации све-
дений о  стоимости изготовления агитацион-
ных листовок ЗАО “Регион”. РЕД.). 

Газета “Контакт”  является единствен-

ным средством массовой информации, ко-
торое предоставит кандидатам возмож-
ность выступить с публикациями как плат-
но, так и бесплатно. Зинаида Михайлов-
на напомнила, что контрольные экземпля-
ры агитационной продукции должны быть 
согласованы с избирательной комиссией.   

Состав избирательных участков остает-
ся прежним: он был утвержден в 2013 году 
сроком на пять лет. Всего в Междуречен-
ске в день выборов откроется 48 участков. 
Каких-либо технических новинок на пред-
стоящих выборах не будет. Так, напри-
мер, в залах, где пойдет голосование, не 
будут специально устанавливать видеона-
блюдение. Как показала практика прошлых 
лет, затраты на камеры себя не оправды-
вают – процесс голосования и без этого 
ясен и прозрачен.     

О кандидатах в губернаторы подробнее 
можно прочитать на сайте избирательной 
комиссии Кемеровской области. Уже из-
вестно, что будут баллотироваться семь 
человек – представители различных пар-
тий и один самовыдвиженец.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Следствие ведут знатоки!
25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов 

следствия.
Не случайно, что именно это дата была избрана для празднования. В этот день 

1713 года указом Петра I была основана следственная канцелярия  М.и. Волкон-
ского, которая стала первым государственным органом России, наделенным пол-
номочиями по проведению предварительного следствия. 

ния свободы.
В нынешнем году суд вынес обви-

нительные приговоры в отношении двух 
жителей Междуреченска, совершивших 
преступления против половой неприкос-
новенности детей. Они осуждены к 9 и к 
13 годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Следователи принимают меры к опе-
ративному и качественному расследова-
нию преступлений, осуществляют сбор 
доказательств по уголовным делам, на-
правляют их в суд. 

В преддверии профессионального 
праздника  желаю  всем коллегам, ра-
ботникам следственного отдела по го-
роду Междуреченску и других следствен-
ных подразделений, успехов в професси-
ональной деятельности, здоровья и се-
мейного благополучия.

Ринат ХАЙбУллиН,
руководитель следственного отдела 

по г. Междуреченску.

Сгубила 
сигарета

В конце июня в поселке Ортон про-
изошел пожар, в огне погиб 59-летний 
мужчина. Недавно стали известны под-
робности этого дела.

Как рассказал инспектор отдела над-
зорной деятельности городов Междуре-
ченск и Мыски В.М. Дорохов, несчастье 
произошло ранним утром 21 июня. За-
горелся двухэтажный деревянный дом, 
в котором также располагалась боль-
шая мастерская для строителей, ра-
ботающих на строительстве местно-
го образовательного комплекса. Рабо-
чие периодически жили в доме, а в эту 
ночь здесь находился мужчина, который 
охранял территорию. 

Скорее всего, причиной  возгора-
ния стало неосторожное курение. Сосе-
ди заметили сильный дым, валивший из 
окон спальни, а через несколько минут 
всю комнату охватил огонь. Деревянное 
строение загорелось в один миг. Хозя-
ева дома вспоминают, что не раз гово-
рили погибшему мужчине о недопусти-
мости курения в помещении.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

поДробностИ
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новости угольной отрасли 

В состав ПТУ входят следующие 
структурные подразделения:

ЖДЦ N 1 осуществляет транс-
портное обслуживание предприя-
тий на подъездных путях, примы-
кающих к станциям Кийзак и Меж-
дуреченск ОАО «РЖД». 

ЖДЦ N 4 осуществляет транс-
портное обслуживание предприя-
тий на подъездном пути, примыка-
ющем к станции Мыски ОАО «РЖД».

Участок электрификации и 
электроснабжения выполняет ра-
боты по ремонту и текущему содер-
жанию устройств электроснабже-
ния, освещения станций и контакт-
ной сети ПТУ.

Участок ПМС (путевая ма-
шинная станция) выполняет пла-
новые ремонты железнодорожных 
путей и стрелочных переводов. На 
звеносборочной базе ПМС произ-
водятся работы по зашивке и ре-
монту рельсошпальной ре-
шетки, звеньев-блоков стре-
лочных переводов.

Текущее содержание же-
лезнодорожных путей осу-
ществляется силами участков 
пути железнодорожных цехов.

Участок СЦБ (сигнализа-
ции, централизации и бло-
кировки) выполняет работы 
по ремонту и текущему со-
держанию устройств СЦБ же-
лезнодорожных станций ПТУ.

Служба ПТО (подъемно-
транспортного оборудова-
ния) обеспечивает содержа-
ние и эксплуатацию в желез-
нодорожных цехах путере-
монтных машин, снегоубороч-
ной техники, кранов на желез-
нодорожном ходу.

Цех ремонта подвижно-
го состава выполняет техни-
ческое обслуживание и ре-
монт тепловозов, тяговых 
агрегатов и собственных ва-
гонов.

Так, за период с 2012 г. были пе-
ресмотрены  все программы и тех-
нологии ремонта на площадях ЦРПС, 
разработаны новые технологии теку-
щих  ремонтов  ТР-1, ТР-2; техноло-
гия подъемочного ремонта ТР-3  те-
пловозов ТЭМ-2, ТЭМ-18, освоение 
которого планируется в 2015 г.

Впервые на своих площадях   в 
ЦРПС была разработана и внедре-
на  технология  ремонта дизелей 
тепловозов ПД1 4А с переуклад-
кой коленчатого вала и ремонтом 
шатунно-поршневой группы.  

Для получения права на про-
ведение ремонтов локомотивов 
с правом выхода на пути общего 
пользования был получен серти-
фикат соответствия на производ-
ство технического обслуживания 
(ТО-2,ТО-3,ТО-4, ТО-5, ТО-6), те-
кущих ремонтов (ТР-1,ТР-2,ТР-3), 
среднего ремонта (КР-1). 

С целью качественного техни-
ческого обслуживания, текущих ре-
монтов и подъемочного ремонта те-
пловозов в 2013-2014 гг. была про-
изведена реконструкция аппарат-
ного отделения ЦРПС, приобретены 
и установлены стенды для испыта-
ния узлов и агрегатов локомотивов.

Благодаря высокой ответствен-
ности, четкой и слаженной рабо-

Четкость 
и слаженность

Междуреченское погрузочно-транспортное управление было соз-
дано в апреле 1965 года для осуществления транспортного обслужи-
вания разрезов «Междуреченский», «Томусинский», «Сибиргинский», 
«Красногорский», шахты  «Томская» и других промышленных пред-
приятий. На сегодняшний день это мощное структурное подразде-
ление ОАО «Междуречье», с большим парком локомотивов различ-
ных типов, вагонов, путевой и другой техники, с развитой схемой 
железнодорожных путей, оборудованных устройствами СЦБ и связи, 
а начиналось все с паровозной тяги и, в основном, ручного труда.

те трудящихся всех подразделе-
ний ПТУ обеспечивается беспере-
бойное движение поездов, выпол-
нение производственного задания.

В течение всей своей истории 
ПТУ из года в год наращивает объ-
ем грузоперевозок в связи с по-
стоянным ростом добычи угля раз-
резами.

За период с 1965 по 2014 годы 
объем перевозки  угля возрос с 3,9 
до 18,6 млн. тонн.

Ускоренные темпы ввода новых 
мощностей на предприятии требо-
вали увеличения перерабатываю-
щей способности подъездных пу-
тей ПТУ.

Так, в связи с планируемым  
вводом новой обогатительной фа-
брики «Междуреченская» в  2004 
г. было принято решение о рекон-
струкции ст. Погрузочная ЖДЦ N 1 
с изменени ем путевого развития.

Реконструкция — это в принци-
пе остановка предприятия и сдер-
живание производственного про-
цесса. Однако этого не произошло. 
Всеми работами по реконструк-
ции станции  Погрузочная руково-
дил лично – принимать ответствен-
ные решения, расставлять приори-
теты приходилось на месте. Было 
задействовано много людей: мон-
теры пути, работники ПМС, работ-
ники участка СЦБ, рабочие подряд-
ной организации.

Задача повышения вместимо-
сти станции Погрузочной была сво-
евременно решена. В  2014 г. был 
достигнут максимальный объем пе-
ревозок угля на ОФ «Междуречен-
ская» — 6561,5 тыс. тонн. Общий 
объем по примыканию составил 
8918,9 тыс. тонн.

В 2009 г. в связи с увеличени-
ем объемов перевозки угля разре-
зов «Томусинский» и «Красногор-
ский» назрел вопрос об измене-
нии путевого развития ст. Красно-
горская ЖДЦ N 1. Работа по пере-
укладке  путей была начата в мае 
2010 г. и закончена в ноябре это-
го же года, причем без остановки 
предприятия как по отгрузке угля, 
так и по приему и выгрузке грузов. 

Капитальный ремонт четной гор-
ловины станции Красногорская по-

зволил увеличить перерабатываю-
щую способность станции: в 2014 
г. объем перевозок по сравнению с 
объемом перевозок 2009 г. увеличил-
ся на 46,8%.

В ЖДЦ N 4 (примыкание к стан-
ции Мыски ОАО «РЖД») после   ка-
питального ремонта путевого хозяй-
ства и увеличения фронта погрузки 
участком погрузки УГР ОАО «Меж-
дуречье» в 2014 году достигнут мак-
симальный объем перевозок угля 
по примыканию – 6534,9 тыс. тонн. 

В связи с изменением техноло-
гии ведения вскрышных работ на 
разрезе «Междуреченский» перво-
го апреля 2015 г. был ликвидирован 
ЖДЦ N 3. Руководству ОАО «Между-
речье» и ПТУ пришлось решать не-
легкую задачу – необходимо было 
предоставить новые рабочие места 
тем, кто высвободился в результате 
ликвидации железнодорожного цеха. 
Во многом благодаря работе служ-
бы персонала (И.А. Боковиковой, Н.А. 
Зарковой) удалось обойтись без мас-
совых увольнений.

Огромный вклад в обеспечение 
выполнения поставленных задач по 
погрузке, перевозке угля и прочих 
грузов вносят работники грузовой 
службы под руководством началь-
ника службы С.И. Кузнецовой. Сво-

им становлением, организаци-
ей и результатами нынешней 
работы служба обязана ее пер-
вому руководителю, заместите-
лю директора ПТУ по грузовой 
работе В.Л. Маковецкому, кото-
рый возглавлял службу с 1997 
по 2011 годы. 

Особое место в технологи-
ческом процессе перевозки 
гру зов занимает работоспо-
собность железнодорожного 
подвижного состава. Четкая и 
слаженная работа зависит от 
профессионализма локомотив-
ных бригад. 

В 2014 году был проведен 
конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по про-
фессии», приуроченный к Дню 
шахтера. Лучшими стали: ма-
шинисты тепловоза – М.П. Ко-
ровин,  С.В. Мокин, И.А. Касат-
кин; машинисты тягового агре-
гата – С.Ю. Макаров, А.А. Дру-
чинин, Г.М. Сайфудияров; элек-

тромонтеры устройств СЦБ – М.А. 
Свиридов, А.В. Колокольцев, А.Л. 
Донских; монтеры пути – А.В. Шма-
ков, А.М. Дегтяренко, Д.М. Литвин.

Высокая степень ответствен-
ности за бесперебойное движение 
поездов лежит на цеховых участ-
ках пути и службе ПТО по борьбе 
со стихией в зимнее время. Благо-
даря профессионализму, самоот-
даче, умелой, творческой органи-
зации снегоборьбы и чуткому ру-
ководству начальника ПТУ обеспе-
чивается ритмичная погрузка и вы-
дача углей на станцию примыкания.

Руководство ОАО «Междуре-
чье» делает все, чтобы железно-
до рожный транспорт работал ус-
тойчиво.

В апреле 2015 года испол-
нилось 50 лет со дня создания 
погрузочно-транспортного управле-
ния. Труженики ПТУ вывозят добы-
тый уголь на «большую дорогу», по 
которой он доставляется до много-
численных потребителей. Труд же-
лезнодорожника весьма важен и от-
ветственен. От каждого работника 
зависит безопасность и своевре-
менность доставки груза. 

П. МАКАрОв, начальник ПТУ.
«вестник 

ОАО «Междуречье», 
июнь 2015.

В борьбе 
за безопасность

На угольных предприяти-
ях Кузбасса выявлено 1020 на-
рушений закона  — «угольная» 
прокуратура подвела итоги ра-
боты за первое полугодие те-
кущего года. 

С начала года 262 должност-
ных лица за различные наруше-
ния привлечены к дисциплинар-
ной, еще 398 виновных — к ад-
министративной ответственно-
сти. Наложены штрафы на сум-
му свыше  12 млн. рублей. 

В ходе проверки не раз вы-
яснялось, что горняки работают 
больше, чем положено, отдыха-
ют меньше, чем имеют на это 
право, и не получают компен-
сации за сверхурочную рабо-
ту, а то и трудятся по две сме-
ны подряд. 

Кроме того, не все работ-
ники обеспечены специальной 
одеждой и обувью, им не выда-
ют средства индивидуальной за-
щиты, что является нарушением 
Трудового кодекса.

Работники прокуратуры выя-
вили отсутствие экспертиз про-
мышленной безопасности как 
на здания и сооружения, так и 
на технические устройства, при-
меняемые на опасных производ-
ственных объектах, нарушения 
проектных решений. 

Все эти факторы — почва для 
новых происшествий на уголь-
ных предприятиях. 

Кроме того, прокурор внес 
десять протестов на правила 
внутреннего трудового распо-
рядка угледобывающих пред-
приятий, так как они противо-
речили федеральному законо-
дательству. В настоящее вре-
мя девять из них удовлетворе-
ны, один протест находится на 
рассмотрении.

«Распадская»: 
сработали неплохо

Акционерное общество 
«распадская угольная компа-
ния» объявило предваритель-
ные операционные результа-
ты работы за  второй  квартал 
и первое полугодие 2015 года. 

Добыча всех угольных пред-
приятий компании составила 5,1 
млн. тонн  рядового угля, что на 
15% выше аналогичного показа-
теля прошлого года, благодаря 
значительному росту добычи на 
шахте «Распадская».

Объем реализации уголь-
ного концентрата вырос на 9% 
и составил 3 млн. тонн  против  
2,7 млн. тонн  в первом полуго-
дии 2014-го. Основной причиной  
увеличения объемов стал рост 
продаж на экспортных рынках в  
первом  квартале, что было об-
условлено ростом их рентабель-
ности на фоне ослабления кур-
са рубля. 

Объем реализации угольно-
го концентрата на внутреннем 
рынке снизился на 7%, до 1,3 
млн. тонн, из-за уменьшения 
потребности в угольных про-
дуктах на предприятиях ЕВРА-
За, где успешно внедрена тех-
нология вдувания пылеугольно-
го топлива. При этом ряд рос-
сийских металлургических пред-
приятий сократил объемы за-
купок в связи с ростом добычи 
угля на собственных шахтах. Вы-
свободившийся объем  второго  
квартала был перераспределен 
другим российским клиентам, а 

также направлен на премиаль-
ные рынки стран юго-восточной 
Азии (Япония, Корея). 

Доля экспорта угольного 
концентрата в структуре про-
даж составила 57%, или 1,7 млн. 
тонн, из которых 82% пришлось 
на отгрузки в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Объем реализации рядово-
го угля составил 425 тыс. тонн, 
что на 29% ниже прошлогод-
ней цифры, из-за перемонта-
жа лавы на шахте «Распадская-
Коксовая». Во втором полугодии 
ожидается бесперебойная рабо-
та данной шахты. 

Средневзвешенные цены ре-
ализации угольного концентра-
та увеличились по сравнению с  
первым  кварталом 2014 года 
на 38% в рублевом выражении, 
в основном, из-за роста курса 
американского доллара. 

РУК: основные 
события

Основные события и ре-
зультаты  второго  квартала 
были ожидаемы. в мае на шах-
те «распадская-Коксовая» была 
запущена добыча методом КСО 
(камерно-столбовая отработка) 
на поле N 2. Это позволяет ве-
сти эффективную добычу вы-
сококлассной марки К (аналог 
hardcokingcoal), которую отли-
чают высокая востребованность 
рынком и премиальная цена. 

Добыча рядового угля сни-
жена на 19% по сравнению с  
первым  кварталом, до 2,3 млн. 
тонн. В условиях ухудшения ми-
ровой рыночной конъюнктуры и 
укрепления курса рубля, с целью 
исключить бездоходные экс-
портные отгрузки, было приня-
то решение о сокращении объ-
емов добычи на разрезе «Рас-
падский» и шахте «МУК-96». 
Кроме того, на шахте «Распад-
ская» две лавы ушли на плано-
вый  перемонтаж  в конце отчет-
ного периода. 

Во втором  квартале доля 
экспорта угольного концентра-
та в структуре продаж соста-
вила 53% или 713 тыс. тонн, по 
сравнению с 60% и 979 тыс. тонн  
1-го квартала. 

Готовы бороться 
с огнем

работники обогатительных 
фабрик угольной компании 
ОАО «Южный Кузбасс» в ходе 
пожарно-прикладной эстафе-
ты продемонстрировали готов-
ность действовать в  чрезвы-
чайных ситуациях.

Участники сначала ответили 
на вопросы тематической вик-
торины, а затем прошли пять 
этапов эстафеты с элементами 
пожарно-прикладного спорта. 

В ходе соревнований обога-
тителям необходимо было по-
разить цель струей воды из по-
жарного рукава, потушить очаг 
возгорания с помощью огнету-
шителей и перенести «постра-
давших», обеспечив их работа-
ющим самоспасателем.

UK42.ru («Уголь Кузбасса», 
журнал), rosugol.ru, metcoal.

ru, coalnew.ucoz.ru, news.
rambler.ru, top.rbc.ru, rbcdaily.
ru, 2stocks.ru, minenergo.gov.

ru, пресс-служба ОАО «Южный 
Кузбасс», пресс-центр АО 

«распадская».
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24 июля

 В бою с турками Михаил Кутузов получил тяжелое ране-
ние и лишился глаза.

24 июля 1774 года, сражаясь с турецким десантом на крым-
ском горном перевале у деревни Шумы (ныне – Кутузовский пе-
ревал и поселок Верхняя Кутузовка, севернее Алушты), подпол-
ковник Михаил Кутузов первым поднял в атаку свой батальон и 
был тяжело ранен в голову. К удивлению врачей, Кутузов вы-
жил, но лишился правого глаза. Екатерина II распорядилась вы-
дать герою 1 000 червонцев, наградить орденом Святого Геор-
гия 4-й степени и «уволить для излечения ран к теплым водам 
на год без вычета жалованья». Впоследствии, несмотря на уве-
чье, Кутузов вернулся на службу. 

В чине генерала он командовал российской армией в войне 
с Наполеоном (1805), а также с Турцией (1811). В 1812 году, по-
сле вторжения Наполеона в Россию, царь Александр I назначил 
генерала-от-инфантерии Кутузова главнокомандующим россий-
ской армией и присвоил ему титул светлейшего князя.

25 июля

 День работников торговли в России.

 День речной полиции в России.

 Состоялась казнь пяти руководителей восстания дека-
бристов.

По делу декабристов было привлечено до 600 человек. След-
ствие велось при прямом и непосредственном участии Николая 
I. Он сам в своем кабинете вел допросы. Следственная комис-
сия о каждом шаге в ходе следствия доносила Николаю I. Суд 
был лишь ширмой, приговор выносил по сути дела сам государь. 
Результатом работы суда стал список из 121 «государственного 
преступника», разделенных на 11 разрядов, по степени провин-
ности. Вне разрядов были поставлены П.И. Пестель, К.Ф. Рыле-
ев, С.И. Муравьев-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин и П.Г. Кахов-
ский, приговоренные к смертной казни четвертованием. 

В число 31 государственного преступника первого разряда, 
осужденных к смертной казни отсечением головы, вошли чле-
ны тайных обществ, давшие личное согласие на цареубийство. 
Остальные были приговорены на различные сроки каторжных 
работ. Позже «перворазрядникам» смертная казнь была заме-
нена вечной каторгой, а пятерым руководителям восстания чет-
вертование было заменено смертной казнью через повешение.

 В Англии организовано скаутское движение.
Основателем скаутского движения является известный ан-

глийский общественный деятель, полковник Роберт Баден Пауэл. 
Все началось с того, что Баден Пауэл решил попытаться развить 
в подходящей для детей форме   мероприятия, которые практи-
ковал во время своей военной карьеры. С этой целью он орга-
низовал для двух десятков мальчиков из различных социальных 
слоев лагерь на острове Броунси.

26 июля

 День военно-морского флота России.

 День парашютиста.

 Императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке 
Большого Успенского колокола (Царь-колокола).

Большой Успенский колокол считается самым крупным в мире. 
Царь-колокол имеет высоту 6 м 14 см, диаметр – 6 м 60 см и ве-
сит более 200 тонн. Такое же название носили еще два колоко-
ла, отлитые в начале 17 века и в 1654 году. Последний разбил-
ся во время пожара 1701 года. 26 июля 1730 года российская 
императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке ново-
го Царь-колокола. Его создание заказали парижским мастерам. 
Однако они прислали отказ, мотивируя его тем, что колокол по-
добных размеров отлить невозможно. Тогда исполнение было 
поручено московскому литейщику Ивану Федоровичу Мотори-
ну (1660–1735). 

Для изготовления Царь-колокола Пушечный двор отправил в 
переплавку более 600 колоколов. Однако первая попытка оказа-
лась неудачной. Не сумев справиться с царским заказом, Иван 
Моторин вскоре умер. Начатое дело успешно завершил его сын 
– Михаил (?–1750). К 25 ноября 1735 года он создал из 200 тонн 
колокольной бронзы один из самых известных памятников литей-
ного искусства. Первое время Большой Успенский колокол нахо-
дился в литьевой яме, где производилась его чеканная отделка. 

Пожар 1737 года повредил колокол – из-за неравномерно-
го охлаждения он треснул, и от него отвалился кусок весом 11,5 
т. В течение 100 лет Царь-колокол так и оставался в литьевой 
яме, покуда в 1836 году его не водрузили на постамент, создан-
ный Монферраном.

27 июля

 63 года назад состоялось официальное открытие Волго-
Донского канала.

www.calend.ru

День в истории

В преддверии 
главного шахтерского 
праздника  в малом 
зале Дворца культуры 
“Распадский” на 
прием заместителя 
губернатора 
Кемеровской области 
А.А. Гаммершмидта, 
собрались семьи 
погибших шахтеров. 
Это традиционное 
мероприятие 
проходит 
в Междуреченске 
в 12-й раз.

Встреча началась с минуты 
молчания — почтили память   по-
гибших междуреченских шахте-
ров. 

— Администрация Кемеров-
ской области, администрация го-
родского округа, всегда настро-
ены в одном направлении: ни в 
коем случае не оставить ни одно-
го человека,  ни одну осиротев-
шую семью  наедине со своим го-
рем, — заверил  присутствующих  
исполняющий обязанности гла-
вы Междуреченского городско-
го округа Сергей Александро-
вич Кислицин. 

Он подчеркнул, что на сегод-
няшний день, безопасность на  
угольных шахтах  Междуреченска 
значительно  повысилась. 

— Сейчас случай каждой, даже 
незначительной  травмы  рассма-
тривается со всех сторон, чтобы 
не допускать трагедии. На шах-
тах  ведется работа  по повыше-
нию   квалификации  рабочих, по-
вышают квалификацию и горные  
инженеры. Задача всех руководи-
телей — ни в коем случае не допу-
скать повторения трагедий, кото-
рые случались  на шахтах города.

Андрей Альбертович Гам-
мершмидт доложил, что сегод-
ня уровень общего травматизма 
на угольном производстве значи-

Память жива

тельно снижен:
— Если сравнивать с 1992 го-

дом, то снижен в 40 раз.  Рань-
ше  трагическая статистика   по-
казывала,  что на один миллион 
тонн добытого угля приходилась 
одна шахтерская жизнь,  сейчас  
мы теряем одного  шахтера на 11 
миллионов тонн угля. И все-таки 
теряем...

Чем мы можем отблагодарить 
погибших шахтеров, которые це-
ной своей жизни, зачастую даже 
очень молодой,  дали нам  то, что 
сегодня является привычным  в 
нашей жизнь:  тепло, свет, горя-
чая вода в наших домах? Навер-
ное, только памятью...

Встреча проходила не в фор-
мальной обстановке, а за на-
крытыми столами. Несмотря на 
грустный повод,  прием получил-
ся теплым. Порадовали высту-

пления самодеятельных  арти-
стов, среди которых  был участ-
ник детского «Голоса» Давид Са-
никидзе,  исполнивший трога-
тельную песню.

— Самое приятное, когда поют 
дети, танцуют. Это очень здоро-
во! Ребятишки — большие молод-
цы! Конечно, приятно, что нас не 
забывают. Я посещаю это меро-
приятие уже четвертый год, — по-
делилась впечатлениями Дарья 
Москаль, потерявшая мужа Дми-
трия в 2010 году на шахте “Рас-
падская”.

Встреча завершилась  воз-
ложением цветов к  мемориалу 
“Шахтерам и горнякам Между-
реченска”.

Валерия ОльшАМОВСКАя.
Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.

За прошлую неделю бригады скорой медицинской помощи об-
служили 609 вызовов.  Как сообщила главный врач станции О.А. Ра-
китина, большинство звонков пришлись на выходные дни. 

«03» сообщает

Отдыхайте с умом!

Часто в скорую звонили горо-
жане, отдыхающие на природе, 
участники речных сплавов, кото-
рые от жары и принятого алкого-
ля почувствовали себя плохо или 
получили травмы. Было несколь-
ко случаев получения солнечных 
и тепловых ударов. Один мужчи-
на получил ожог лица при разве-
дении костра. 

29-летний мужчина едва не 
утонул в реке Усе, отдыхая на 
берегу в районе церкви. Будучи 

в алкогольном опьянении, муж-
чина зашел в воду и нырнул. От-
дыхающие на берегу забеспоко-
ились, когда он долго не показы-
вался над водой, вытащили на бе-
рег и до приезда скорой попыта-
лись оказать помощь. Когда при-
были медики, пострадавший на-
ходился без сознания. Мужчину 
срочно доставили в реанимацию 
—  через несколько дней его со-
стояние стабилизировалось.  

Еще один молодой мужчина 

выпрыгнул с балкона третьего 
этажа одного из жилых домов по 
улице Юности. Подробности про-
изошедшего пока не известны. 
Мужчина с травмами был достав-
лен в отделение травматологии.

На прошлой неделе больше 
всего звонков в скорую поступи-
ло от горожан с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. 
На втором месте по обращаемо-
сти — междуреченцы, получив-
шие травмы.     

За последние семь дней до 
приезда скорой из жизни ушли 
пять человек, большинство – 
люди, имевшие тяжелые забо-
левания.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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Уважаемые 
междУреченцы!

Приглашаем  вас  принять участие  в интернет-опросе по оценке эффективности дея-
тельности руководителей органов местного самоуправления, а также муниципальных пред-
приятий, организаций и учреждений, оказывающих услуги населению.

Информация, полученная в ходе опроса, позволит оценить и повысить качество работы муниципальных служб Между-
реченского городского округа.

Ссылка на сервис социального опроса размещена на главной странице официального сайта Междуреченского город-
ского округа http://www.mrech.ru в разделе «Полезные ссылки».  

Образование — 
лучшее 
в области!

Об итогах 2014-2015 учебно-
го года в общеобразовательных 
учреждениях информировала на-
чальник МКУ «Управление обра-
зованием Междуреченского го-
родского округа» Н.Г. Хвалевко. 

Наталья Геннадьевна напом-
нила, что образование — это са-
мая большая отрасль социаль-
ной сферы города, она включа-
ет 66 учреждений, в ней работа-
ют 3450 человек.

В завершившемся учебном 
году деятельность была органи-
зована по восьми направлениям:

- обеспечение доступного и 
качественного образования;

- обеспечение квалифициро-
ванными кадрами муниципаль-
ной системы образования;

- поддержка и создание усло-
вий для обучения, развития ода-
ренных детей;

- создание доступной среды 
для образования детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья;

- укрепление и модерниза-
ция  учебно-методической и 
материально-технической базы;

- создание безопасных и ком-
фортных условий для образова-
тельного процесса;

- обеспечение занятости, от-
дыха и оздоровления детей;

-  защита прав детей, нужда-
ющихся в помощи государства.

Из всей многосложной, мно-
гокомпонентной оценки деятель-
ности  системы образования  ро-
дителей  больше всего волнует 
результат «на выходе». Так вот, 
средний балл  у выпускников го-
рода по всем предметам, кроме 
математики (профильный уро-
вень) выше, чем в среднем по 
области и по России. В 2015 году 
53 выпускника награждены об-
ластными и федеральными  ме-
далями «За особые успехи в уче-
нии».  Выпускники 11-х классов 
223 раза получили по разным 
предметам  на ЕГЭ от 80 до 99 
баллов  (в 2014 году — 173 раза). 
Междуреченск по числу призе-
ров  регионального этапа в этом 
году сравнялся с Новокузнец-
ком — 42 победителя и призера 
школьных олимпиад — заняв вто-
рое после Кемерова место.  Но 
если сопоставить с общей чис-
ленностью обучающихся в Но-
вокузнецке (58253) и Кемерово 
(52282  человека),  то  произво-
дительность (соотношение коли-
чества и качества) образования в 
Междуреченске (11320  обучаю-
щихся) выше в пять раз по срав-
нению с Новокузнецком и в 2,5 
раза по сравнению с Кемерово.

Н.Г. Хвалевко внесла пред-
ложения по:  развитию и укре-
плению базы малокомплектных 
и сельских школ;  увеличению 
с 2016 года размера единовре-
менной выплаты молодым спе-
циалистам и количества полу-

с заседания коллегии администрации городского округа

Культивация личностей 
и комфортаРаботу двух значимых сфер жизнедеятельности  — образования 

и благоустройства —  рассмотрела  коллегия  администрации 
Междуреченского городского округа на заседании 16 июля. 

чателей сертификата в разме-
ре 500 тыс. рублей на улучше-
ние жилищных условий;  созда-
нию концепции  общегородской 
детской общественной органи-
зации для формирования у де-
тей патриотизма, инициативно-
сти, ответственности и желания 
созидать.  

(Подробнее о  положении дел 
в сфере образования,  тенденци-
ях и перспективах читайте в по-
следующем интервью с началь-
ником управления образования  
Н.Г. Хвалевко  в юбилейном вы-
пуске газеты «Контакт» 30 июля 
2015 года). 

* * *
Важнейшим требованием для 

детских учреждений стала их 
безопасность, антитеррористи-
ческая защищенность. В числе 
необходимых мер  —   обеспе-
чение охраны школ сотрудника-
ми лицензированных охранных 
предприятий  вместо нынеш-
них сторожей, на что потребует-
ся дополнительных 6 млн. в год. 

Откровенно говоря, школь-
ных сторожей жаль. Школы 
ведь  брали  на эту ветхозавет-
ную должность  только  культур-
ных, ответственных, бдитель-
ных и трудолюбивых пенсионе-
ров, пенсионерок.  Например,  в 
гимназии N  24 сторожем трудит-
ся Валерий Берсенев, извест-
ный поэт, член Союза писате-
лей России. В этой школе мно-
го лет директором проработала 
его супруга, Мария Борисовна,  
и, овдовев, Валерий Викторо-
вич нашел здесь не столько при-
работок к пенсии (зарплата сто-
рожа — 7 тысяч рублей), сколь-
ко пристанище для души. Знает 
в лицо  коллектив школы и сра-
зу заметит на территории чужа-
ка. От такого сторожа дети гру-
бого  словца не услышат,  а вот 
добродушного внимания к ним и 
даже стихов — сколько угодно. 

Школьные сторожа и двор-
ницкую работу выполняют:  не 
дают портить зеленые насажде-
ния, с утра по-хозяйски обойдут 
территорию, сухие ветки и му-
сор соберут в мешок,  осенью 
подметут листья,  зимой расчис-
тят снег... 

Тем не менее, никакими нор-
мативами уже не предусмотрены 
ставка и должность «сторож», по-
этому в решении коллегии запи-
сано: выделить средства на обе-
спечение охраны образователь-
ных учреждений   сотрудника-
ми лицензированных охранных 
учреждений.  Будут  продолже-
ны:   монтаж систем видеона-
блюдения в садах и школах; про-
грамма переоборудования спор-
тивных залов и спортивных пло-

щадок;  создание  безбарьер-
ной среды.

И.о. главы Междуреченско-
го городского округа  С. А. Кис-
лицин  подчеркнул,  насколько 
важно  создать общественную 
организацию, которая помогла 
бы усилить и систематизировать  
поддержку и развитие одарен-
ных, способных детей уже с  пер-
вого  класса общеобразователь-
ной школы. «Нужно целенаправ-
ленно  поднимать, тянуть ребя-
тишек все выше через конкур-
сы, общественную работу, до-
полнительное образование, что-
бы у нас было как можно боль-
ше «звездочек»,  лидеров,  до-
стижений. И будем надеяться, 
что наиболее успешная, талант-
ливая молодежь будет продол-
жать работать  на благо наше-
го города».

Сергей Александрович так-
же обратился к руководителям 
муниципальных учреждений с 
предложением  уже сегодня вы-
делить наиболее социально зна-
чимые мероприятия,  в ходе  пла-
нирования бюджета-2016,  для 
которых может быть предусмо-
трена финансовая помощь от  
среднего и крупного бизнеса. 

Проводя серию личных 
встреч с руководителями уголь-
ных предприятий, и.о. главы убе-
дился, что производственники, 
как и прежде, не отказывают в 
поддержке  и готовы сотрудни-
чать и вносить свой вклад в раз-
витие социальной сферы и бла-
гоустройство города.  Важно  как 
можно раньше,  пока верстают-
ся бюджеты всех структур на бу-
дущий год, предложить угольщи-
кам список мероприятий для их 
участия, дабы важные для города 
статьи расходов могли быть со-
гласованы и подкреплены  соб-
ственниками предприятий.

Для безопасности, 
комфорта, 
красоты

О ходе выполнения муни-
ципальной программы «Разви-
тие сферы дорожного хозяй-
ства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуречен-
ском городском округе» инфор-
мировал заместитель главы 
по городскому хозяйству М.Н. 
Шелковников. Максим Никола-
евич напомнил, что  данная про-
грамма была утверждена в 2014 
году,  и включает пять подпро-
грамм: дорожная деятельность; 
благоустройство; транспорт и 
развитие средств связи; повы-

шение безопасности дорожно-
го движения; организация дея-
тельности и управления муници-
пальных казенных учреждений. 
Основными разделами являют-
ся строительство и реконструк-
ция, капитальный ремонт, теку-
щее содержание; исполнителя-
ми — УБТС,  УР ЖКК,  УКС, тер-
риториальные управления отда-
ленных поселков.

Подпрограмма «Дорожная 
деятельность» в минувшем 2014 
году  наряду с текущим ремон-
том и содержанием автомо-
бильных дорог и элементов до-
рожного обустройства  (выпол-
нено на 100%)  включала капи-
тальный ремонт дорог.  В числе 
основных объектов  — путепро-
водная развязка 42-го квартала,  
устройство асфальтобетонного 
покрытия ул. Широкий Лог,  бла-
гоустройство ул. Пушкина (при-
мыкание к бульвару Медиков) и 
бульвара Медиков, ремонт пр. 
Шахтеров, установка новых до-
рожных знаков  на сети автодо-
рог города,  ремонт ограждений, 
светофорных объектов, остано-
вочных пунктов.

С начала  2015 года  сфор-
мирован земельный участок под 
укладку новых железнодорож-
ных путей на объекте «Путепро-
водная развязка 42-го квартала»  
—  УКС курирует завершающую 
стадию работ.

Ведется реконструкция 
ФАП в п. Теба по ул. Цветоч-
ной, 6,  под административно-
хозяйственный корпус. На стро-
ительство административного 
корпуса в Майзасе направлено 
555 тысяч рублей. 

Подпрограмма «Благоустрой-
ство»  выполнена на 100% по 
разделам, исполнителем кото-
рых выступает  УБТС:  капиталь-
ный и текущий ремонт объектов 
внешнего благоустройства,  их 
содержание; санитарная очист-
ка территорий; устройство  но-
вогодних елок и снежных город-
ков на площадях города;  содер-
жание городских кладбищ.   

По разделу «Капитальный ре-
монт придомовых и внутриквар-
тальных территорий»,  при пла-
не 36661 тыс. рублей финанси-
рование составило 25925 тыс. 
рублей, в результате выполнено  
70,7% от плана (исполнитель   УР 
ЖКК).  Текущее содержание  тех 
же территорий ближе к планово-
му показателю — 98,4%.  

По разделу «Строительство 
новых объектов»  УР ЖКК вы-
полнено проектирование и стро-
ительство уличного освещения 
улиц: Дальней, Притомской, 
Цветочной, Поселковой, Стан-
дартной  в пос. Теба. Общая про-

тяженность линии освещения со-
ставила 1,65 км, установлено 33 
светильника. 

С начала 2015 года особое 
внимание уделено текущему ре-
монту и содержанию уличного 
освещения, праздничной  под-
светки  телевышки, зданий и 
объектов внешнего благоустрой-
ства — знаков, надписей, свето-
вых табло.  Ведется постоянное 
обслуживание мемориалов, фон-
танов, футбольных полей, пля-
жей и прибрежных зон, парков, 
улиц и площадей города,  игро-
вых комплексов и малых архи-
тектурных форм, содержание 
цветников. 

Успешно реализуются и 
остальные направления  про-
граммы. Отметим лишь, что для 
транспортного обслуживания на-
селения организована автопере-
возка жителей в Сосновый Лог, 
а на возмещение затрат желез-
ной дороги по перевозке пасса-
жиров  на дистанции ст. Между-
реченск — ст. Чарыш из средств 
городского бюджета выделено 
467 тысяч рублей. 

В ходе обсуждения речь за-
шла о качестве дорог,  по кото-
рым люди добираются до  дач-
ных участков.  И.о.  главы окру-
га С.А. Кислицин  поручил про-
вести обследование и выделить 
в первую очередь нуждающие-
ся в ремонте дороги до дачных 
массивов. Что же касается про-
ездов внутри них — это забота 
садоводческих  товариществ, ко-
торым предстоит  принять реше-
ние и профинансировать отсып-
ку, ремонт или асфальтирование 
своих дорог. 

Председатель совета пред-
принимателей О.В. Шишманов 
предложил более взвешенно 
подходить к участию малого биз-
неса в благоустройстве города. 
В текущем году отделка фасадов 
с привлечением средств пред-
принимателей ведется в авраль-
ном режиме.  А  по сути  бизне-
су  нужно  время  подготовить-
ся к  подобным  формам  свое-
го участия, и нужен разумный ба-
ланс интересов,  например,  сни-
жение налоговой нагрузки  со-
размерно вкладу  в развитие и 
благоустройство города. «Тогда  
будет больше понимания, боль-
ше уважения к власти, — отме-
тил Олег Васильевич. — Больше 
предпринимателей откликнутся».

Очередное рассмотрение во-
проса о ходе выполнения муни-
ципальной программы планиру-
ется по итогам 2015 года. 

Софья ЖУрАвлевА.
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Исполнительной власти 
важно было оценить работу, 
которая ведется на бюджетные 
деньги по муниципальным за-
казам. 

А параллельно просто бро-
салась в глаза расторопность 
железнодорожников: череда 
ранее неказистых админи-
стративных и производствен-
ных сооружений вдоль путей 
радовала глаз новой отделкой 
фасадов и благоустройством  
территорий, что немало по-
служило облагораживанию 
ландшафта.  

— На Вокзальной мы, разу-
меется, не в первый раз, — от-
метил Сергей Александрович 
Кислицин. — Участками про-
езжали, смотрели объемы 
работ, обсуждали подходы, на-
пример, где требуется подтол-
кнуть собственников торговых 
предприятий, жилья, гаражей 
чтобы привели свои объекты 
в порядок. 

Сегодня же решили прой-
ти всю улицу полностью, до 
конца пешком, заглянуть, что 
делается во дворах, увидеть в 
деталях, как движется работа, 
подвести предварительные 
итоги. Такая сверка поможет 
определить, кто из подрядчи-
ков движется в графике, кого 
похвалить, кого подтянуть. 

У нас есть конкретная дата 
приема гостей со всей об-
ласти — 30 июля. Разумеется, 
мы стараемся по максимуму 
привести город в порядок к 
большому празднику. Откло-
нений в планах работ пока не 

Яркий штрих к портрету города
21 июля к 10 утра участники штаба по благоустройству  под предводительством 
и.о. главы округа Сергея Кислицина, собрались на привокзальной площади, 
отправной точке пешего обхода улицы Вокзальной. 
Финиш — строящийся объект  «путепроводная развязка 42-го  квартала». 
Шествие дополняли операторы и журналисты местных СМИ; 
на своих объектах  ждали руководители подрядных организаций. 

наблюдается. Но это не значит, 
что все непременно надо по-
догнать и завершить в один 
день. Если в каких-то деталях 
не успеем — ничего страшного. 
Потому что праздники приходят 
и уходят, а мы делаем объ-
екты для комфорта жителей, 
качественно, надолго. После 
реконструкции, в ходе которой 
уложили 26 тысяч квадратных 
метров асфальта и бетона, 
улица должна надежно послу-
жить удобству и безопасности 
движения автомобилистов и 
пешеходов. 

Уже хорошо видно: если 
прежде Вокзальная была до-
вольно серой и неказистой 
полосой нашего города, то 
теперь она выглядит привлека-
тельно, жизнерадостно, более 
современно.

— Есть какие-либо серьез-
ные замечания?

— Замечание пока одно: 
как и после любого ремонта, 
здесь надо помыть в домах 
окна, убрать мусор, подмести. 
Вложить огромные деньги (110 
млн. рублей) и полностью сде-
лать  улицу — это еще не все. 
Важно, чтобы жители поддер-
живали порядок. 

Междуреченск в наведении 
порядка вообще отличается, 
он,  можно сказать, первый по 
области. И люди берегут такие 
усилия по благоустройству, 
нередко помогают наводить 
красоту, разводят цветники во 
дворах. 

***
…До полудня эту улицу 

обычно продувает легкий ве-
терок, поэтому даже под ярким 
солнцем нет ощущения давя-
щего зноя. Толстый гладкий 
слой асфальта еще отливает 
гудронным блеском, по бор-
там нового дорожного полотна 
рабочие устанавливают бор-
дюрные камни. Большая часть 
тротуара выложена плиткой. 
Выполнены также заезды, про-
сторные парковочные карманы, 
установлены новые элегантные  
остановочные павильоны. 

Сергей Александрович с 
силой толкнул, покачал один 
павильон и распорядился за-
крепить намертво, чтобы ни 
ураган, никто и ничто не опро-
кинули весомую конструкцию 
на прохожих. При этом оце-
нил дымчато-полупрозрачную 
рифленую поверхность задней 
стенки павильона: «А ведь не-
легко будет отмывать такую 
красоту от частных объявлений, 
которые у нас ляпают где по-
пало?» На самом деле, «само-
вольщикам» для расклейки 
отвели  внутренние боковинки, 
из менее дорогого материала. 

Значительно омолодились 
жилые дома вдоль всей улицы 
— двухэтажные, трехэтажные 
—  близится к завершению ка-
питальный ремонт их фасадов. 
Многие еще в строительных 
лесах, по ним ходят смуглые 
штукатуры-маляры, картинно 
водят широкими кистями.

Местные жители уже с юмо-
ром относятся к тому, что с 
восходом солнца в их окнах 

и на балконах маячат незна-
комые лица, здороваются с 
улыбкой. 

В  о к р а с к е  д о м о в 
травянисто-зеленый чере-
дуется с природно-желтым. 
Будь тона подобраны ярче, 
кислотнее, «ядовитее» — и 
улица не смотрелась бы с такой 
спокойной, органичной провин-
циальной простотой, которую 
создает малоэтажность. Во 
двориках тут можно встретить 
грядки вместо клумб, люди вы-
вешивают на просушку белье, 
проветривают ковры, матрасы, 
подушки; ведут беседы в тени 
разросшихся деревьев.

Но сама улица оказалась 
настолько безлюдна, что уви-
деть реакцию прохожих на 
прогулку мэра со свитой не 
довелось. 

Зато издалека была замет-
на крупная фигура руководите-
ля строительной организации 
«Юсиф-строй» Гаджи Теймур 
оглы Насибова —  это его 
люди  сноровисто, мастерски 
заменили уже 14 кровель и за-
вершают ремонт 16 фасадов. 

— Особенно здорово мы на-
учились делать новые крыши, 
—  добродушно поясняет Наси-
бов. — Всегда к сезону создаем 
запас современных кровельных 
материалов, выигрываем тен-
деры и делаем такие красивые 
красные крыши с высокими 
вентиляционными трубами, с 
чердачными окошками…

А самым неузнаваемо изме-
нившимся зданием оказалась 

школа, ныне филиал лицея N 
20: былой краснокирпичный 
фасад отделали сайдингом.  
С.А. Кислицин не преминул  за-
глянуть  внутрь: в  школе  тоже 
кипит ремонт всех помещений, 
от пола до потолка. 

***
Наконец, миновав пересе-

чение с улицей Интернацио-
нальной, любуясь на сияющие 
маковки Никольской церкви, 
вся кавалькада (служебные 
автомобили крались следом) 
остановилась возле путепро-
водной развязки на отсыпанной 
гравием широкой площадке. 

— А ведь тут напрашивается 
транспортное кольцо, — заме-
тил Сергей Александрович. — В 
проекте его нет, но завтра у нас 
совещание с проектировщика-
ми из Новокузнецка, поднимем 
этот вопрос. Надо привлечь 
к обсуждению сотрудников 
ГИБДД — очень важно их про-
фессиональное мнение, по 
организации движения… 

— По своему опыту скажу, 
что организация дорожного 
движения — это живой процесс, 
— отметил заместитель главы 
по городскому хозяйству М.Н. 
Шелковников. — Откроем про-
езд — будем наблюдать. Когда 
поймем, какой идет транспорт-
ный поток — там, по проспекту, 
и здесь, по  улицам Пушкина и 
Вокзальной, можно еще будет 
вернуться к схемам, внести 
коррективы, для повышения 
удобства и безопасности.

— Полагаю, наши автомо-
билисты уже не захотят там, 
где два кольца, крутиться — 
основной поток здесь пойдет, 
а дорога-то всего  двухполос-
ная, — выразил озабоченность 
и.о. главы. — Обязательно 
надо подумать, что еще можно 
сделать — светофорный объект 
поставить, или одностороннее, 
реверсное движение сделать. 
Кстати, в европейских городах 
транспортные кольца очень 
малы, метра три в диаметре, но 
по ним даже крупные грузовики 
разворачиваются. А у нас тут 
места хватает — какое угодно 
построить можно…

*** 
Думается, когда фундамен-

тально объект уже выполнен — 
проложены новые инженерные 
сети, установлена система 
водопонижения, выполнена 
укладка верхнего строения же-
лезнодорожного пути — какие-
то элементы на поверхности 
уже проще варьировать. 

Такие подарки к юбилею 
междуреченцам очень кстати! 

Будем надеяться, что дой-
дет очередь и до других улиц 
и кварталов, заждавшихся ре-
монта и благоустройства. 

Софья Журавлева.
Фото вячеслава Захарова.

Новые привлекательные 
фасады.

во главе с С.а. Кислициным 
–  пешком по вокзальной.
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Ïåðåñìîòðåâ ïåðåä íàïèñàíè-
åì î÷åðêà â áëîêíîòàõ çàïèñè  î 
Âëàäèìèðå Ìàòâååâè÷å Ãâîçäåâå, 
ÿ ïîçâîíèë åìó â Ìîñêâó. Áîäðûé, 
ðàäîñòíûé ãîëîñ îòâåòèë òóò æå:

—  Çäðàâñòâóé, òåçêà, — è ïî-
ñûïàëèñü ñàìûå ðàçíûå âîïðîñû. 
Âèäèìî, çåìëÿê íàñêó÷àëñÿ â Áå-
ëîêàìåííîé ïî ðîäíûì ìåñòàì. 
Åãî èíòåðåñîâàëî âñå: êàê òåïåðü 
ðàáîòàåò ðîäíàÿ «Ðàñïàäñêàÿ», 
ñ ÷åì ãîðîä îòìåòèë øåñòèäåñÿ-
òèëåòíèé þáèëåé, êòî óïðàâëÿ-
åò êîìïàíèåé. Áåñêîíå÷íî ñûïà-
ëèñü èìåíà ñîðàòíèêîâ, Âëàäèìèð 
Ìàòâååâè÷ õîòåë çíàòü îá èõ ñóäü-
áå âñå. Â åãî «ñïèñêå» ìû äîøëè 
äî Ñ.À. Êèñëèöèíà. ß åìó îòâåòèë, 
÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî ïðîñü-
áå åäèíîìûøëåííèêîâ,  à òàêæå 
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè À.Ã. Òóëåå-
âà Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ îñòàâèë 
ïîñò äèðåêòîðà Îëüæåðàññêîãî 
øàõòîïðîõîä÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ, 
÷òîáû èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè ãëà-
âû Ìåæäóðå÷åíñêîãî àäìèíèñòðà-
òèâíîãî îêðóãà.

— Ýòî äîñòîéíàÿ êàíäèäàòóðà, 
— ñêàçàë Ãâîçäåâ. — Ìíå ïðèøëîñü 
ñ íèì ïåðåñåêàòüñÿ  êàê ñ îðãàíè-
çàòîðîì ïðîõîäêè. Òðåáîâàòåëüíûé 
íà÷àëüíèê, íàñòîÿùàÿ øêîëà  Íàé-
äîâà! Ïîä çåìëåé, ãäå ïîä åãî íà-
÷àëîì ïðîðóáàëè øòðåêè ïîäãîòî-
âèòåëè, ìîæíî áûëî ïðîãóëèâàòü-
ñÿ â òàïî÷êàõ: âñå áûëî ñäåëàíî 
îñíîâàòåëüíî, íàäåæíî, áåçîïàñ-
íî. Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ êî âñå-
ìó îòíîñèòñÿ î÷åíü îòâåòñòâåííî. 
Åñëè ìåæäóðå÷åíöû èçáåðóò åãî 
ìýðîì, ìîæíî áûòü ñïîêîéíûì çà 
ãîðîä — Êèñëèöèí ïîðÿäîê íàâåäåò 
è ñïóñêó îí íèêîìó íå äàñò!

...Ïîñëå òîðæåñòâåííîé ñäà÷è â 
ýêñïëóàòàöèþ «Ðàñïàäñêîé» ìîëî-
äîé ðàáî÷èé  øàõòû èìåíè Ëåíèíà 

Çâåçäà Ãâîçäåâà âçîøëà 
íàä «Ðàñïàäñêîé» 

Заслуженный шахтер России, почетный работник угольной 
промышленности, Герой Социалистического Труда, кавалер орденов 
Ленина, «Знак Почета», знака «Шахтерская слава» всех степеней,
многих правительственных и ведомственных наград...

Âëàäèìèð Ãâîçäåâ âïåðâûå ïîñòó-
÷àëñÿ â äâåðè îòäåëà êàäðîâ íîâî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ. Óæ î÷åíü çàìàí-
÷èâî áûëî ðàáîòàòü â çàáîÿõ, êóäà 
ñ çàâîäîâ ãîðíîãî ìàøèíîñòðîå-
íèÿ ïîñòóïàëè  ïîñëåäíèå îáðàç-
öû òåõíèêè. Íî â òî âðåìÿ ñþäà 
îõîòíî ïðèíèìàëè òîëüêî îïûòíûõ 
ãîðíîðàáî÷èõ î÷èñòíîãî çàáîÿ, ìà-
øèíèñòîâ êîìáàéíà, ýëåêòðîñëå-
ñàðåé, óìåâøèõ îáñëóæèâàòü ìå-
õàíèçèðîâàííûå ùèòû, ñïåöèà-
ëèñòîâ ïî ãèäðàâëè÷åñêèì ñèñòå-
ìàì, ýíåðãîïîåçäàì, àâòîìàòèêå. 
Íåäàâíèé âûïóñêíèê ãîðíîãî ó÷è-
ëèùà íå ïðîèçâîäèë âïå÷àòëåíèÿ 
îïûòíîãî óãëåäîáûò÷èêà, åìó â 
ïðèåìå îòêàçàëè.

×åðåç äâà ãîäà óïðÿìûé Ãâîç-
äåâ ïðåäïðèíÿë î÷åðåäíóþ ïîïûò-
êó ïåðåõîäà íà øàõòó-ãèãàíò. Íà-
ñòîé÷èâîñòü ðîñëîãî, ôèçè÷åñêè 
êðåïêîãî ïàðíÿ íà ýòîò ðàç óáå-
äèëà ðóêîâîäñòâî, íî Âëàäèìèðó 
äàëè ïîíÿòü, ÷òî íà «Ðàñïàäñêîé» 

íåò ñðåäíèõ áðèãàä, òóò ïðèäåòñÿ 
ïîëíîñòüþ âûêëàäûâàòüñÿ.

— Òî, ÷òî ìíå íóæíî, — áûë 
îòâåò.

Åãî îïðåäåëèëè â áðèãàäó Âå-
íèàìèíà Íèêîëàåâè÷à Êîëîêîëüíè-
êîâà, îäíó èç ïåðâûõ íà øàõòå, ïå-
ðåøàãíóâøóþ òûñÿ÷åòîííóþ ñóòî÷-
íóþ íàãðóçêó, óæå èçâåñòíóþ  òîã-
äà â Êóçáàññå è çà åãî ïðåäåëà-
ìè ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè. Íîâè÷-
êà âîñõèòèëè âîçìîæíîñòè êîì-
ïëåêñà 3-ÎÊÏ, áîëüøèå âûåìî÷-
íûå ñòîëáû, ñîãëàñîâàííîñòü ìåæ-
äó ñîáîé êàæäîãî íà ñìåíå. Âîîá-
ùå, êðàñèâîå ýòî çðåëèùå —  ñî-
âðåìåííûé çàáîé. Äàæå åñòü ñâî-
åîáðàçíûé óþò ïîä íîâåíüêèì ùè-
òîì: ïîä çåìëåé íàðÿäíåå ñâåðêà-
þò ïîëèðîâàííûå ñòîéêè, ïî ìà-
øèííîìó ïàðôþìåðíî ïàõíóò çà-
âîäñêàÿ êðàñêà, ýìóëüñèÿ è ìàñ-
ëî, ðîâíûé ãóë ìåõàíèçìîâ çâó÷èò 
áîãàòûðñêè íàäåæíî è íàñòðàèâà-
åò íà ñòàõàíîâñêóþ ðàáîòó. Åìó õî-
òåëîñü ñðàçó èñïûòàòü ñèëó êàæäî-
ãî ìåõàíèçìà. Îäíàêî â îðêåñòðå ó 
êàæäîé ñêðèïêè ñâîÿ ïàðòèÿ è áðè-
ãàäèð,  êàê îïûòíûé äèðèæåð, ðàñ-
ïîðÿæàëñÿ:

— Âîëîäÿ, ñìîòðè êàêîé êëè-
âàæ ïîøåë, ïîìîãè ïåðåãðóæàòåëþ.

Îí áðàë êóâàëäó è îò ãëûá óãëÿ, 
íå ïîìåùàâøèõñÿ íà ëàâíîì êîí-
âåéåðå, èñêðàìè ëåòåëî óãîëüíîå 
êðîøåâî. Ïîñëå íåñêîëüêèõ ñìåí 
Ãâîçäåâ â êóçíèöå ñïåöèàëüíî 
äëÿ ñåáÿ çàêàçàë ïóäîâûé ìîëîò ñ 
èìåííûì êëåéìîì «Â. Ã.». Íî ìó-
äðûé áðèãàäèð èñïûòûâàë íîâè÷-
êà íå òîëüêî íà ôèçè÷åñêóþ âû-
íîñëèâîñòü. Âîëîäå âñêîðå ïðè-
øëîñü îñòàâèòü ìîëîò, ÷òîáû ëå-
÷èòü êàïðèçíóþ «äóøó» ìàñëîñòàí-
öèè, âëåçòü â ñèñòåìó ãèäðàâëèêè, 
÷èíèòü ïóñêàòåëü ïðè îòêàçàõ. Ðà-

áîòà â ðàçëè÷íûõ òî÷êàõ çàáîÿ íà 
ëþáûõ ìåõàíèçìàõ ïîøëà íà ïîëü-
çó. Ñëó÷èñü êàêîé-òî ñáîé, çâåíüå-
âîé ãðîìîãëàñíî ðàçðûâàåò íàâèñ-
øóþ òèøèíó çàáîÿ:

— Âîëîäÿ, ðàçáåðèñü!  
Íà øàõòå î íåì ïîøëà ìîë-

âà êàê îá óíèâåðñàëüíîì, ëþáîç-
íàòåëüíîì, áåçîòêàçíîì ãîðíîðà-
áî÷åì î÷èñòíîãî çàáîÿ, êîòîðîìó 
âñå èíòåðåñíî, äî âñåãî åñòü äåëî. 
Â òîò ãîä ïðîñëàâëåííàÿ áðèãàäà 
Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà 
Âëàäèìèðà Ãðèãîðüåâè÷à Äåâÿòêî 
øòóðìîâàëà ïåðâûé ìèëëèîí. Ãî-
äîâàÿ íàãðóçêà íà çàáîé äëÿ øàõò 
Êóçáàññà êàçàëàñü íåäîñòèæèìîé. 
Íî óïðÿìûé Äåâÿòêî, ñòàâøèé Ãå-
ðîåì Ñîöòðóäà åùå íà  çàïîëÿðíîé 
øàõòå â Êàéåðêàíå (Íîðèëüñê), íà 
âå÷íîé ìåðçëîòå, äîêàçûâàë  íå-
âîçìîæíîå. Ïîíÿòíî, Â.Ã. Äåâÿòêî 
è íà «Ðàñïàäñêîé» ïîäáèðàë â ñâîé 
êîëëåêòèâ ñàìûõ óìåëûõ, îïûòíûõ 
è íàïîðèñòûõ ãîðíÿêîâ. Âëàäèìèð 
Ãâîçäåâ îêàçàëñÿ â ïåðåäîâîé áðè-
ãàäå. Ïðàâäà, ðîëü îòâåëè ðàçíî-
ñòîðîííþþ è õëîïîòíóþ: ñëåñàðü 
ïî àâòîìàòèêå, ðåìîíòíèê ãèäðàâ-
ëè÷åñêèõ ñèñòåì. 

À Âëàäèìèð  ðàäîâàëñÿ âåçå-
íèþ. Êðîìå åæåñìåííûõ îáÿçàí-
íîñòåé îí ïîñòèãàë îòëè÷èòåëü-
íûå ìåòîäû óïðàâëåíèÿ êîëëåêòè-
âîì, ïîäõîäû ê ñòðàòåãèè è òàêòè-
êå øòóðìà óãîëüíîãî ôðîíòà. ×òî 
íè ñìåíà, òî îòêðûòèå. Êîíå÷íî, 
ãëàâíîå — èòîã. È Ãâîçäåâ ãîðäèòñÿ 
òåì, ÷òî ïðè åãî ó÷àñòèè â 1978-ì 
çà ãîä îäíîé î÷èñòíîé áðèãàäîé 
áûë äîáûò ïåðâûé ìèëëèîí òîíí 
óãëÿ â Êóçáàññå. Ê äâóì ïîñëåäó-
þùèì «äåâÿòêèíñêèì» ìèëëèîíàì 
îí òîæå ëè÷íî ïðè÷àñòåí. Áûëî ó 
êîãî íàáðàòüñÿ îïûòà! 

Âåñíîé 1980-ãî â áðèãàäå Êîëî-
êîëüíèêîâà íà÷àëèñü òÿæåëûå äíè: 
çàâàëèëñÿ êîìïëåêñ. Â ïîèñêàõ âû-
õîäà èç êðèçèñíîé ñèòóàöèè äèðåê-
òîð øàõòû  À.Ô. Ëþòåíêî ïðåäëî-
æèë Ãâîçäåâó âîçãëàâèòü ïîîòñòàâ-
øóþ áðèãàäó. Âëàäèìèð îòêàçàëñÿ 
íàîòðåç, íå ïîòîìó, ÷òî èñïóãàëñÿ 
òðóäíîñòåé, à äëÿ ñåáÿ ñ÷èòàë, ÷òî 
ðàíîâàòî åìó ðóêîâîäèòü êîëëåêòè-
âîì. Äà è ïåðåä ó÷èòåëåì, ñîáðàâ-
øèìñÿ íà ïåíñèþ,   íåëîâêî çàñòó-
ïèòü íà åãî ïîñò ñ ïðåòåíçèåé íà 
äîñòîéíóþ åãî çàìåíó. Â áðèãàäå 
Â.Ã. Äåâÿòêî âñå è áåç òîãî ñêëàäû-
âàëîñü îòëè÷íî, çäåñü â ÷åñòè  òðó-
äîëþáèå, ïðèçíàíèå ìàñòåðñòâà, 
âûñîêàÿ çàðïëàòà. Âñå æå äèðåê-
òîð íàñòîÿë çàãëÿíóòü íà ñîáðàíèå:

— Âîëîäÿ, òàì æå òâîè äðóçüÿ. 
Ïîäñêàæè èì, ïîìîãè ñîâåòîì.

Êîíå÷íî, Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷ 
ñëóêàâèë, íà ñîáðàíèè îí ïðåäëî-
æèë åãî êàíäèäàòóðó â áðèãàäèðû 
ïîä âñåîáùåå îäîáðåíèå. Îòñòó-
ïàòü áûëî íåêóäà, è Âîëîäÿ ñêàçàë:

— Ïàðíè ÿ îäèí áåç âàñ — íè-
êòî. Åñëè âû ñîãëàñíû ïàõàòü, ïå-
ðåéäó ê âàì.

Óäàëîñü, íàñòðîèòü íàðîä íà 
ðàáî÷èé ðåæèì. Ïîñòåïåííî íà-
ðàùèâàëè äîáû÷ó. Â äåêàáðå 1982 
ãîäà ïðèøåë ïåðâûé óñïåõ: áðèãà-
äà Â.Ì. Ãâîçäåâà ñòàëà ïÿòîé íà 
øàõòå ïÿòèñîòòûñÿ÷íèöåé. Ýòîò ðó-
áåæ   ïîêîðèëñÿ íà ñëåäóþùèé ãîä, 
íî óæå êîìïëåêñîì 4ÊÌ-130 è çà 4 
ìåñÿöà è 27 äíåé. Òàêîé ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòè íà øàõòå åùå íå çíà-
ëè. Îäíàêî ïîñëå ðåêîðäà ïîïàëè â 
ñëîæíåéøèå óñëîâèÿ, è çàâåðøèòü 
ãîä òàê æå áëåñòÿùå íå óäàëîñü. 
Çàòî â 1984 ãîäó áðèãàäà Ãâîçäåâà 

äîáûëà óæå áîëåå 900 òûñÿ÷ òîíí. 
Çâåçäíûé ÷àñ áðèãàäû è ëè÷-

íî Âëàäèìèðà Ìàòâååâè÷à ïðîáèë 
â 1985 ãîäó. Â êîíöå ãîäà âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî ìèëëèîíà ìîæåò íå áûòü 
â áðèãàäàõ Â.Ã. Äåâÿòêî è Ï.È. Ôðî-
ëîâà, òîæå äîñòèãàâøåãî çàâåòíî-
ãî ðóáåæà. Íà «Ðàñïàäñêîé», â øêî-
ëå ìèëëèîíåðîâ,  íå ìîãëè ïîçâî-
ëèòü îòñòóïàòü îò çàâîåâàííûõ ïî-
çèöèé. Â áðèãàäå Â.Ì. Ãâîçäåâà 
ïëàíîìåðíî øëè ê öåëè. Âëàäèìè-
ðà Ìàòâååâè÷à ïðîñèëè ïîñòàðàòü-
ñÿ. À ýòèõ ðåáÿò, çàðàæåííûõ àçàð-
òîì ñîïåðíè÷åñòâà ñ ïðîñëàâëåí-
íûìè êîëëåêòèâàìè, è ïðîñèòü íå 
íàäî áûëî, îíè íàñòðîèëèñü íà ðå-
âàíø çà íåñîñòîÿâøóþñÿ ïðîøëî-
ãîäíþþ ïîáåäó. 

Åùå â ÿíâàðå áûë çàôèêñèðîâàí 
ðåêîðä ìåñÿ÷íîé äîáû÷è, â ôåâðà-
ëå — ñóòî÷íîé. Â àïðåëå çà óäàð-
íóþ ðàáîòó óäîñòîèëèñü ïåðåõîäÿ-
ùåãî êóáêà îáëñîâïðîôà è ãàçåòû 
«Êóçáàññ». Â ìàå — ñðåäè øàõòåð-
ñêèõ êîëëåêòèâîâ îáëàñòè ïðèçíà-
íû ïîáåäèòåëÿìè âàõòû «40-ëåòèþ 
Ïîáåäû — 40 óäàðíûõ íåäåëü». 20 
ìàÿ âïåðâûå çà òàêîå âðåìÿ áûëà 
äîáûòà ïîëóìèëëèîííàÿ òîííà. 19 
èþëÿ äîëîæèëè î âûïîëíåíèè ãî-
äîâîãî ïëàíà. Äîñòèãíóòàÿ ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòü  â 24 ðàçà ïðåâûñèëà  
ñðåäíþþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ãîð-
íÿêîâ ñòðàíû: 1500 òîíí — íà êàæ-
äîãî ãîðíîðàáî÷åãî çà ìåñÿö. 

Ïðàçäíèê íàñòóïèë 28 íîÿáðÿ. 
Íà øàõòå ÷åñòâîâàëè òðåòèé ïî 
ñ÷åòó êîëëåêòèâ ìèëëèîíåðîâ. Íå 
ðàññëàáëÿÿñü, äî êîíöà ãîäà ê öèô-
ðå ñ øåñòüþ íóëÿìè äîáàâèëè åùå 
127200 òîíí. Êñòàòè, áðèãàäå Ï.È. 
Ôðîëîâà â òîò ãîä óäàëîñü-òàêè 
îäîëåòü ñâîé ìèëëèîí, íî ïðîèçî-
øëî ýòî ÷óòü ïîçäíåå, 20 äåêàáðÿ.

Ïîñëå ýòîãî ó áðèãàäû Â.Ì. 
Ãâîçäåâà äîðîãè íàçàä óæå íå 
áûëî, òîëüêî âïåðåä íà øòóðì íî-
âûõ âåðøèí. È îíè ïîñëåäîâàëè ñ 
ïîðàçèòåëüíîé ÷àñòîòîé. 

1986 ãîä. 10 ÿíâàðÿ óñòàíîâ-
ëåí âñåñîþçíûé ðåêîðä ñóòî÷íîé 
äîáû÷è — 8318 òîíí. Â òîò æå ìå-
ñÿö îäíà áðèãàäà âûäàëà íà-ãîðà 
141450 òîíí. 7 ìàÿ íà âñþ ñòðà-
íó ïðîãðåìåëà íîâîñòü: ñ íà÷à-
ëà ãîäà áðèãàäà Ãâîçäåâà íàðóáè-
ëà è îòïðàâèëà íà óãîëüíûé ñêëàä 
ïîëóìèëëèîííóþ òîííó óãëÿ, ÷òî 
åùå íèêîìó íå óäàâàëîñü çà òàêîé 
ñðîê. Â òîò æå ìåñÿö âñÿ øàõòà ðà-
äîâàëàñü åùå îäíîìó ñîáûòèþ: çà 
óñïåøíîå îñâîåíèå óãëåäîáûâàþ-
ùåé òåõíèêè îòå÷åñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ðà÷èòåëüíîå èñïîëüçî-
âàíèå ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ 
ýëåêòðîýíåðãèè áîëüøàÿ ãðóïïà 
øàõòåðîâ ñ ó÷àñòêà N 13, ãäå òðó-
äèòñÿ èìåíèòàÿ áðèãàäà, íàãðàæ-
äåíà ìåäàëÿìè, ñâèäåòåëüñòâàìè 
è ïðåìèÿìè ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ. 

Äðóæèíà Ãâîçäåâà ê 1 èþíÿ 
óñòàíàâëèâàåò  âñåñîþçíûé ðåêîðä 
ïî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè: 2000 òîíí 
óãëÿ íà îäíîãî ðàáî÷åãî â ìåñÿö. Â 
èþíå óñòàíîâëåí íîâûé ðåêîðä îò-
ðàñëè — 166,8 òûñÿ÷è òîíí â ìåñÿö. 
13 àâãóñòà — åñòü ìèëëèîí!

Âïåðâûå çà âñþ èñòîðèþ áàñ-
ñåéíà 26 äåêàáðÿ 1986-ãî ãîðíÿêè 
Êóçáàññà  äîáûëè çà ãîä 150 ìèë-
ëèîíîâ òîíí, à áðèãàäà Â.Ì. Ãâîç-
äåâà â òîò æå äåíü âûäàâàëà íà-
ãîðà ïîëóòîðàìèëëèîííóþ òîííó.

 Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.
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 Îñòðûé ñàëàò èç îãóðöîâ
Èíãðåäèåíòû: 
6-8 îãóðöîâ ñðåäíèõ ðàçìåðîâ,
1 ÷. ëîæêè ñîëè,
6 çóá÷èêîâ  ðóáëåíîãî ÷åñíîêà,
2  ñò. ëîæêè óêñóñà (6-8%),
2 ñò. ëîæêè  ñîåâîãî ñîóñà,
1  ñò. ëîæêà ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
1 ñò. ëîæêà ñàõàðà,
1  ñò. ëîæêà êðàñíîãî ïåðöà.

Êîðí-äîã (ñîñèñêà â òåñòå) 
Èíãðåäèåíòû:
100 ã ïøåíè÷íîé ìóêè, 100 ã  êóêóðóç-

íîé ìóêè (âàæíûé èíãðåäèåíò!), 3 ñò. ëîæêè 
ñàõàðà, 1 ñò. ëîæêà ïàïðèêè, 1,5 ÷. ëîæêè 
ñîäû, 1 ÷. ëîæêà ðàçðûõëèòåëÿ, 0,5 ÷. ëîæêè 
ñîëè, 1 ÿéöî, 2 ñò. ëîæêè ìîëîêà, 6 ñîñèñåê, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè.

Îãóðöû ðàçðåçàòü íà 8-10 ÷àñòåé, âûëîæèòü â ìèñêó, ïîñûïàòü ñîëüþ 
è ñàõàðîì. Îñòàâèòü íà 30 ìèíóò â òåïëîì ìåñòå.

Ñîåäèíèòü îñòàëüíûå èíãðåäèåíòû è çàëèòü îãóðöû ïîëó÷èâøèìñÿ 
ñîóñîì, ïåðåìåøàòü. Ñàëàò ãîòîâ! Ìîæíî ïîäàâàòü ñðàçó èëè îòïðàâèòü 
â õîëîäèëüíèê íà 2-3 ÷àñà äëÿ áîëåå íàñûùåííîãî âêóñà.

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

КОНКУРС! À ÷òî ýòî çà ìåñòî?
“Óëûáêà ãîäà”

Òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü ñóõèå èíãðåäèåíòû, 
äîáàâèòü ÿéöî è ïîñòåïåííî âëèòü ìîëîêî. 
Òåñòî äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ î÷åíü ãóñòûì.

Ñîñèñêè íàíèçàòü íà äåðåâÿííûå øïàæêè, 
îáâàëÿòü â ìóêå, ÷òîáû îíè ëó÷øå äåðæàëè íà 
ñåáå òåñòî. Ýòî âàæíî.

Íàëèòü â ñêîâîðîäó ìàñëà (ïðèìåðíî 2 ñì) 
è õîðîøî íàãðåòü. 

Òåñòî ïåðåëèòü â óçêèé âûñîêèé ñîñóä (íàïðèìåð êîêòåéëüíûé 
ñòàêàí), ÷òîáû ñîñèñêà íà øïàæêå ïîëíîñòüþ ïîãðóæàëàñü â òåñòî. Ïîñëå 
ïîãðóæåíèÿ ñîñèñêó àêêóðàòíî âûíóòü, íåìíîãî ïðîêðó÷èâàÿ øïàæêó ïî îñè. 

Îáæàðèòü ñîñèñêè â ðàñêàëåííîì ìàñëå äî çîëîòèñòîãî öâåòà. ×òîáû 
êëÿð ïîëó÷èëñÿ ãëàäêèì è êðóãëûì, íóæíî ÷àñòî ïîâîðà÷èâàòü øïàæêó. 
Ãîòîâûå êîðí-äîãè âûëîæèòü íà ñàëôåòêè äëÿ óäàëåíèÿ èçëèøêîâ ìàñëà.

Ïîäàâàòü ñ êåò÷óïîì è ãîð÷èöåé èëè îñòðûì ñîóñîì. 

Ìû ïðîäîëæàåì ñàìûé ïîçèòèâíûé, âåñåëûé è ðà-
äîñòíûé êîíêóðñ! 

Ïðîëèñòàéòå âàø ñåìåéíûé ôîòîàëüáîì, âûáåðèòå 
ëó÷øóþ óëûáêó è ïîäåëèòåñü åþ ñî âñåì Ìåæäóðå÷åí-
ñêîì. Ñàìûå ÿðêèå ôîòîãðàôèè ïîïàäóò íà ñòðàíèöû 
íàøåé ãàçåòû, à ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà æäåò ïðèç!

Æäåì âàøèõ ôîòîãðàôèé â ðåäàêöèè 
(óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) 

èëè íà e-mail: 
kontakt@rikt.

Ïîêà âû ïåðåñìàòðèâàåòå ñâîè ôîòîãðàôèè â ïîèñêàõ 
ñàìîé èíòåðåñíîé, ïðîâåðüòå ñâîþ íàáëþäàòåëüíîñòü. 

Áûâàåò, ïðîãóëèâàÿñü ïî ðîäíîìó ãîðîäó, ñ èçóìëå-
íèåì îñòàíàâëèâàåøüñÿ, çàìå÷àÿ íîâûå öâåòíèêè, ÿðêèå 
âûâåñêè èëè èíòåðåñíûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû. Ìåæäó-
ðå÷åíñê ñ êàæäûì ãîäîì õîðîøååò — è ýòî ôàêò. 

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

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

Íà ôîòî èç «Êîíòàêòà» N 50 îò 16 èþëÿ – 
ìåñòî, ñ êîòîðîãî ñåé÷àñ íà÷èíàåòñÿ ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé.

Õóäîæíèê Ìàëåâè÷ 
íàðèñîâàë íà âîäå 
ðàçíûå ïðåäìåòû. 
×òî èç íèõ óòîíåò, 
à ÷òî îñòàíåòñÿ 
íà ïëàâó?

ДЕТСКИЕ ОПЫТЫ

Âàì ïîíàäîáÿòñÿ:
æèäêîå ìûëî,
âîäà,
êðàñêè ïèùåâûå,
ìèêñåð.

Â ëþáóþ åìêîñòü íàëåéòå 200 ìë âîäû, äîáàâüòå 2 ñòîëîâûå ëîæêè æèäêîãî 
ìûëà è ïèùåâóþ êðàñêó. Õîðîøåíüêî âçáåéòå ñóáñòàíöèþ. Òî æå ñàìîå ïðî-
äåëàéòå ñ êðàñèòåëÿìè äðóãèõ öâåòîâ.

Âûëîæèòå ïåíó ðÿäàìè â âàííóþ èëè áîëüøóþ åìêîñòü 
(íàïðèìåð, òàçèê).

Èãðàéòå, ïåðåìåøèâàÿ öâåòà, ñîçäàâàéòå ðèñóíêè è 
ïðîñòî ïîëó÷àéòå óäîâîëüñòâèå îò ïðîöåññà!

Æäåì âàøèõ ôîòîãðàôèé â ðåäàêöèè 
(óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) 

èëè íà e-mail: 
kontakt@rikt.

Арсений Субич:
«Дарю улыбки!

Вот и вы уже улыбаетесь».

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Â íîìåðå 48 îò 9 èþëÿ 
â ðåöåïòå «ÑÛÐÍÛÉ ÑÓÏ» áûëà äîïóùåíà îøèáêà. 

«Ïîäàâàòü ñ êëóáíè÷êîé íà êðàþ ñòàêàíà è ëèñòèêàìè ìÿòû» 
ñëåäóåò èñêëþ÷èòü èç îïèñàíèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ áëþäà.

Ответ на задачу со спичками 
из номера 50 от 16 июля.

ДЕТСКИЕ ОПЫТЫДЕТСКИЕ ОПЫТЫ

ЭТО ШКОЛА N 6!
Â «Êîíòàêòå» N 48 îò 9 èþëÿ 

áûë îïóáëèêîâàí ñíèìîê ïîä 
ðóáðèêîé «À ÷òî ýòî çà ìåñòî?». 

Íà ýòîì ìåñòå ñ 1961 
ãîäà ñòîèò øêîëà (íûíå ãèì-
íàçèÿ) N 6. Îíà áûëà ïî-
ñòðîåíà ñîãëàñíî ïðîåêòó â 
æèëîì êâàðòàëå N 32 íà 3-é 
ðàáî÷åé óëèöå, èìåííî òàê 
íàçûâàëñÿ òîãäà íûíåøíèé 
ïðîñïåêò Ñòðîèòåëåé. Ïî 
óëèöå âñþäó áûëè ïðîëî-
æåíû äåðåâÿííûå òðàïû, ïî 
êîòîðûì ðàáî÷èå õîäèëè íà 
ñòðîéïëîùàäêó øêîëû.

Ýòà øêîëà áûëà êðàéíå íå-
îáõîäèìà, òàê êàê 2-ÿ íà ïðî-
ñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì áûëà 
çàáèòà äî ïðåäåëà, äåòè çàíè-
ìàëèñü â òðè ñìåíû. 

Ìîÿ äî÷ü ïðîó÷èëàñü â íåé 
òîëüêî â ïåðâîì êëàññå, à ïî-
òîì äåòåé ðàçäåëèëè ïî ìèêðî-
ðàéîíàì è äî÷êó ïåðåâåëè (ïî 
ìåñòó æèòåëüñòâà) â øêîëó N 6, 
êàê íè æàëêî åé áûëî ðàññòà-
âàòüñÿ ñ ïåðâîé ó÷èòåëüíèöåé, 
Çèíàèäîé Àôàíàñüåâíîé Êó-
ñïåêîâîé. Øêîëó N 6 óñïåøíî 
îêîí÷èëè ìîè è ñûí, è äî÷ü, çà 
÷òî ÿ áëàãîäàðíà åå ïåäàãîãàì.

Ëþäìèëà ÂÈËÅÑÎÂÀ, 
âåòåðàí Òîìóñèíñêîãî ÑÓ. 
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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 51,
23 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
09.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

14.25 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 Àí-

äðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» 

(16+)
23.35 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íà-

êàçàíèÿ çà óáèéñòâî» 
(18+)

01.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÅ-
ËÛÉ ÎÁÌÀÍ» (16+)

03.05 Ä/ô «Êòî Âû, Àðòóð 
Ôîãåëü?» (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 «Ñâîÿ ÷óæàÿ» (12+)
22.55 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî» 

(12+)
00.50 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 

ÃÓÑÀÐÀ»

05.00 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè: 
«Åñòü ëè æèçíü âî Âñåëåí-
íîé?» (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 Àñòðîïðîãíîç 

(16+)
ÐÅÍ
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-

ñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: 

«Ñïÿùèå äåìîíû» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöè-

îííàÿ ïðîãðàììà «112» 
(16+)

13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» (16+)
17.00 Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-

ìàí: «Ìàòðèöà» (16+)
18.05 Ñôåðà çíàíèé (12+)
ÒÌ «Êâàíò»
18.30 Íîí-ñòîï (16+)
ÐÅÍ
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ» 
(16+)

22.00, 01.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè 
(16+)

23.25 Ò/ñ «Áîðäæèà» (18+)
02.00 Õ/ô «ÑÏÀÓÍ» (16+)
04.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 06.30, 07.25 Ì/ô 
(0+)

08.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà 
(16+)

09.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì 
(16+)

09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 01.45 Ò/ñ «Ïîêà öâå-

òåò ïàïîðîòíèê» (16+)
11.25 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» 
(16+)

13.30 Åðàëàø (0+)
14.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Êàê ÿ ïðîâåë 
ýòî» (16+)

15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíè-
íû» (16+)

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Êîðïîðà-
öèÿ ìîðñîâ. ×àñòü 1» 
(16+)

18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Øîïèíãîìà-
íèÿ» (16+)

18.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Îôèñíûé 
ïëàíêòîí» (16+)

20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ» (12+)
23.40, 02.45 Äàåøü ìîëî-

äåæü! (16+)
00.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 

(12+)
01.35 6 êàäðîâ (16+)
03.45 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ - 2» 

(16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàä-
êîâ (12+)

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà» (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 Ñïåòî â ÑÑÑÐ (12+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «Áðà÷íûé êîí-

òðàêò» (16+)
04.55 Âñå áóäåò õîðîøî! 

(16+)

06.00 Íàñòðîåíèå
08.10 Õ/ô «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» 

(12+)
09.55 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. Íå 

õî÷ó áûòü çâåçäîé» (12+)
10.55 Äîêòîð È... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î 

ËÞÁÂÈ» (16+)
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
14.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.10 Ä/ô «Õðóùåâ ïðîòèâ 

Áåðèè. Èãðà íà âûëåò» 
(12+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî» (12+)

18.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàøêà» 

(16+)
22.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«×åëîâåê öâåòà õàêè» 
(16+)

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

00.10 Ä/ñ «Äèíàñòiÿ: «Ðàá íà 
ãàëåðàõ» (12+)

01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî: 
«×åëîâåê-àìôèáèÿ» 
(12+)

01.30 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
03.25 Òàéíû íàøåãî êèíî: «Ïî 

ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì» (12+)

03.55 Ä/ñ «Çâåðèíûé èíòåëëåêò» 
(12+)

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 Õ/ô «ÒÐÎß» (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 
«Èíòåðíû» (16+)

20.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ ËÈØÍÈÉ» 

(18+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Õ/ô «ÁËÈÆÀÉØÈÉ ÐÎÄ-

ÑÒÂÅÍÍÈÊ» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.35 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» 

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

(16+)
05.20 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ 

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

(16+)

06.00 Ä/ñ «Äîðîæå çîëîòà» 
(12+)

06.25 Õ/ô «ÞÍÃÀ ÑÅÂÅÐÍÎ-
ÃÎ ÔËÎÒÀ» (0+)

08.10, 00.55 Âîåííàÿ ïðè-
åìêà (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß

09.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïî-
ðó÷åíèÿ» (16+)

12.10, 13.15 Ò/ñ «Ñûùèêè» 
(16+)

18.30 Ä/ñ «Ñòàâêà: «Êàòà-
ñòðîôà» (12+)

19.15 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ 
ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ» (6+)

21.05 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅ-
ÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ» (6+)

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

01.45 Õ/ô «ÌÎÎÍÇÓÍÄ» 
(12+)

04.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÈÂÎ ÆÈÒÜ 
ÍÅ  ÇÀÏÐÅÒÈØÜ» 
(12+)

07.00, 02.30 Òðþêà÷è (16+)
10.30 Õ/ô «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÄÈ È 

ÒÀÉÍÀ ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎ-
ÃÎ ÏËÀÌÅÍÈ» (16+)

12.55 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒÍÎÅ 
ÖÀÐÑÒÂÎ» (16+)

14.55, 19.30, 22.30 ÊÂÍ íà 
áèñ (16+)

15.55 Ñðåäa îáèòàíèÿ (16+)
16.45 Õ/ô «Ê-19» (12+)
20.30 Õ/ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ ÑÈË» 

(12+)
23.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 Ãîëûå è ñìåøíûå 

(18+)
05.30 Ì/ô (0+)

04.00, 12.00 Ñòðîèòåëüíàÿ 
çîíà. Àâòîáàí (12+)

04.25, 12.25 Ñêðîìíîå îáàÿíèå 
ñîâðåìåííûõ òåõíîëî-
ãèé. Áðîíåàâòîìîáèëü, 
î÷èñòêà êàíàëîâ, IKEA 
(12+)

05.00, 13.00, 21.00 Ìàðê Êðè-
âîøååâ:  «Îïåðåæàÿ 
ñòðåìèòåëüíûé âðåìåíè 
áåã...» (12+)

06.00, 16.00, 23.00 Ëó÷øèå ýêî-
ëîãè÷åñêèå äîìà ìèðà 
(12+)

06.25 Èñêðèâëåíèå âðåìåíè 
(12+)

07.00, 14.00 Àëåêñàíäð Ðóìÿí-
öåâ: «Èäóùèé îá ðóêó ñ 
ñóäüáîé» (12+)

08.00 Òåõíè÷åñêèå øåäåâðû 
(12+)

09.00 Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû 
(12+)

09.25, 17.25 Ãåíèè îò ïðèðîäû 
(12+)

10.00, 02.00 Ñóïåð êàðû (12+)
10.25, 02.25 Êàê ýòî óñòðîåíî. 

Äàìáû (12+)
11.00, 19.00, 03.00 Ñåìåí Ðå-

çåð: «Èç âåêà â âåê» (12+)
15.00, 16.35, 18.00, 20.00, 

22.00, 23.35, 01.00 Ïðÿ-
ìîé ýôèð

07.00, 06.15 Ì/ô (0+)
10.30, 11.30, 12.30 Ä/ñ «Çíà-

õàðêè» (12+)
13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû: 

«Æèâàÿ è ìåðòâàÿ âîäà 
Ïåðåñëàâëÿ-Çàëåññêîãî» 
(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, 04.00 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: 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎ-
Ëß» (12+)

04.30, 05.30 Ò/ñ «Àëüêàòðàñ» 
(12+)

05.45 Õ/ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ËÞ-
ÁÈÒÜ» (16+)

07.10 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÂÈÊ-
ÒÎÐ» (12+)

08.45 Õ/ô «ÇÀ ÑÒÅÍÎÉ» (12+)
08.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-

ÂÀÒÜ Â ÄÆÓÍÃËÈ» (12+)
10.25 Õ/ô «ÊËÀÑÑ» (16+)
12.30 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÒÐÎÈ» 

(16+)
17.05 Õ/ô «ÇÀ ÑÈÃÀÐÅÒÀÌÈ» 

(16+)
19.05 Õ/ô «×ÒÎ-ÒÎ Â ÂÎÇÄÓÕÅ» 

(16+)
21.05 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑ-

ÍÀ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÈÑÒÅÐÈÊÈ!» 

(16+)
00.35 Õ/ô «ËÅÄÈ» (16+)
02.40 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÒÅÍÈ» (12+)
03.00 Õ/ô «ÁÐÎÍÑÎÍ» (18+)

05.30, 05.00 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (16+)

06.30 Ñäåëàé ìíå êðàñèâî 
(16+)

07.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ (16+)

08.55 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
(16+)

09.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
11.05 Êëóá áûâøèõ æåí 

(16+)
12.05 Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå! 

(16+)
13.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» 

(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 «Ðóáëåâêà íà âû-

åçäå» (16+)
23.30 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+)
01.25 Ä/ñ «Íå îòðåêàþòñÿ 

ëþáÿ» (16+)
03.25 Ä/ñ «Ðîäèòåëüñêàÿ 

áîëü» (16+)
04.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

09.05, 13.30 Â òåìå. Ëó÷øåå 
(16+)

09.35, 19.35 Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè. Îí èëè 
Îíà (16+)

10.30 Starbook (16+)
12.40 ß íå çíàëà, ÷òî áåðåìåííà 

(16+)
13.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: 

«Ìîñêâà-óáèéöà» (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+)
21.30 Ñåðäöà Òðåõ (16+)
23.00 Áåðåìåííà â 16 (16+)
02.00 Ïàïà ïîïàë (12+)
03.50 Â òåìå (16+)
04.20 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Èç-

ìåíùèê» (16+)
04.50 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Êó-

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

(12+)
08.05 Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé Ìà-

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

09.15, 10.15 Ì/ô 
(0+)

11.10, 14.20, 15.00, 17.15, 
03.55 Ì/ô (6+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Äîëèíà ïàïîðîòíè-
êîâ» (6+)

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

òî÷êà êîì» (6+)
23.25 Ò/ñ «Ôëèïïåð» (12+)
00.15 Ò/ñ «Ëåãåíäà îá èñ-

êàòåëå» (16+)
01.05, 02.05 Ò/ñ «Äîêòîð 

êòî» (16+)
03.00 Ò/ñ «Çåíà - êîðîëåâà 

âîèíîâ» (16+)
04.20 Ìóçûêà íà êàíàëå 

Disney (6+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25, 04.25 Ò/ñ «Ëåêòîð» (16+)
14.10, 06.10 Ýâîëþöèÿ
15.45, 21.05, 22.40, 00.30 

Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈ-

ÊÀ» (16+)
18.25, 07.40 24 êàäðà (16+)
18.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-

äíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïðûæêè â âîäó. Òðàì-
ïëèí 1 ì. Ìóæ÷èíû

20.10 Ä/ô «Ñòàðàòåëè ìîðñêèõ 
ãëóáèí. Íàéòè çàòîíóâ-
øèå ìèëëèàðäû»

21.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Êîìàíäû

23.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííûå ïðûæêè â âîäó. 
Âûøêà. Æåíùèíû

00.50 Ò/ñ «Ñàðìàò» (16+)
08.35 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, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.05, 16.00, 
16.35, 17.40 Ò/ñ «×åòû-
ðå òàíêèñòà è ñîáàêà» 
(12+)

19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 
01.35, 02.15, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.35, 
05.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
(16+)

20.20, 21.15, 22.25 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

23.15 Ìîìåíò èñòèíû (16+)

08.45 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ ÌÀÐ-
ÑÅËÜ» (16+)

10.35 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÖÀ» 
(16+)

12.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞ-
ÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Áëþ-
ñòèòåëè ïîðîêà» (16+)

15.15, 23.15 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» 
(16+)

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

18.20, 02.20 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ» 
(16+)

20.20, 04.20 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ 
È ÊÐÅÑÒ» (16+)

10.00, 04.50 Ä/ô «Áèòâà çà 
«Ñàëþò». Êîñìè÷åñêèé 
äåòåêòèâ»

10.55, 05.40 Ä/ô «Âèçàíòèÿ. 
Óòðà÷åííàÿ èìïåðèÿ. Íà 
çàâèñòü ìèðó»

11.55, 06.45 Ä/ô «Ñëåäîïûò»
12.45, 07.35 Ä/ô «Êàìíè ðàñ-

êðûâàþò òàéíû. Ñòðàæè 
Ëåâàíòà»

13.50 Ïîêóøåíèÿ. Àëåêñàíäð 
II (12+)

14.20 Ïîêóøåíèÿ. Ôðàíö Ôåð-
äèíàíä (12+)

14.50 Ä/ô «Óêðàäåííûå êîëëåê-
öèè. Ïî ñëåäàì «÷åðíûõ 
àíòèêâàðîâ»

15.45 Ä/ô «Ïàðèæ. Âåëèêàÿ 
ñàãà»

16.45 Ä/ô «Îí ñðàæàëñÿ çà Ðî-
äèíó. Âàñèëèé Øóêøèí»

17.40 Ä/ô «Êîãäà Ðèì ïðàâèë 
Åãèïòîì»

18.30 Áîëüøå ÷åì ëþáîâü. 
Èñààê Áàáåëü è Àíòîíèíà 
Ïèðîæêîâà

19.20 Ä/ô «Êàê îäèí ëåéòåíàíò 
âîéíó îñòàíîâèë» (12+)

20.10 Ä/ô «Âèçàíòèÿ. Óòðà-
÷åííàÿ èìïåðèÿ. Óõîä â 
âå÷íîñòü»

21.15, 09.05 Ä/ô «Äîëãîå ýõî 
âüåòíàìñêîé âîéíû» 
(16+)

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

23.15 Çåìëÿ ãåðîåâ. Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷

23.45, 08.35 Çåìëÿ ãåðîåâ. 
Âÿéíåìåéíåí

00.20 Ä/ô «Äîì, ãäå õðàíèòñÿ 
òåëåâèäåíèå» (12+)

01.15 Ä/ô «Òàéíà õðàìîâ Àíã-
êîðà»

02.15 Ä/ô «Ìîÿ «æåëåçíàÿ 
ëåäè». Òàòüÿíà Ëèîçíî-
âà» (12+)

03.05 Ä/ô «Äåñÿòü âåëè÷àéøèõ 
îòêðûòèé Äðåâíåãî Åãèï-
òà» (12+)

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

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ»
13.50 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çà-

ìåòêè»
14.15 Ä/ô «Ðîìàí Êà÷àíîâ. 

Ëó÷øèé äðóã ×åáóðàøêè»
15.10 Ìåäíûå òðóáû: «Ýäóàðä 

Áàãðèöêèé»
15.35, 01.40 Ïîëèãëîò: «Âûó÷èì 

àíãëèéñêèé çà 16 ÷àñîâ!»
16.20 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü 

è Êèäåêøà»
16.40 Ä/ô «Äîì íà Ãóëüâàðå»
17.35 ÕÕIII ìóçûêàëüíûé ôå-

ñòèâàëü «Çâåçäû áåëûõ 
íî÷åé»

18.20 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ 
ñîâ. Ýíòîíè Áëàíò»

19.15 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô: 
«Ñëó÷àé â áåëüâåäåðå»

19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
19.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.35 Ä/ô «Ñêó÷íàÿ æèçíü Ìà-

ðèî Äåëü Ìîíàêî»
21.30 Ä/ô «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ 

Ïëàíòåí-Ìîðåòþñ. Äàíü 
äèíàñòèè ïå÷àòíèêîâ»

21.50 Ñïåêòàêëü «Íå òàêîé, 
êàê âñå»

22.50 Ä/ô «Èâàí Àéâàçîâñêèé»
23.15 Õóäñîâåò
23.20 Îïåðà Äæ. Ïó÷÷èíè «Áî-

ãåìà»
01.30 Ä/ô «Ñèðàíî äå Áåð-

æåðàê»
02.30 Íåñåðüåçíûå âàðèàöèè

Þ-ÒÂ

ÅÂÐÎÊÈÍÎ

NANO TV

ÈÑÒÎÐÈß

Ïîíåäåëüíèê, 27 èþëÿ



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.
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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, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé æóð-

íàë
09.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé ïðè-

ãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «Äîì ñ 

ëèëèÿìè» (16+)
14.25 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 Àí-

äðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.35 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íà-

êàçàíèÿ çà óáèéñòâî» 
(18+)

01.15, 03.05 Õ/ô «ÍÀ ÑÀ-
ÌÎÌ ÄÍÅ» (16+)

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

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

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

íîç (16+)
ÐÅÍ
07.30, 22.00 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 ïðî-

åêò: «Äóøà â íàñëåäñòâî» 
(16+)

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

13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ» 
(16+)

17.00 Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí: «Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ» (16+)

18.05 Øåñòîé ïðîåçä (12+)
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ» (16+)

23.25 Ò/ñ «Áîðäæèà» (18+)
01.40 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
02.10 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ Õ: ÄÎÐÂÀ-

ËÈÑÜ» (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, 17.00, 17.30, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

10.10 Ä/ô «Âëàäèìèð Êðàñíîå 
Ñîëíûøêî»

11.35, 17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ-
ÊÓÇÁÀÑÑ

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
(12+)

12.55 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.00 Ïàòðèàðøåå áîãîñëóæå-

íèå â äåíü ïðàçäíèêà 
ñâÿòîãî êíÿçÿ Âëàäèìè-
ðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Õðàìà Õðèñòà Ñïà-
ñèòåëÿ

15.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» (12+)
18.15 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ñâîÿ ÷óæàÿ» (12+)
22.55 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî» (12+)
00.50 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ ÒÐÈ 

ÑÛÍÀ»

06.00, 06.30, 07.25 Ì/ô 
(0+)

08.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà 
(16+)

09.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì 
(16+)

09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ïîêà öâåòåò ïà-

ïîðîòíèê» (16+)
11.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ» (12+)
13.30 Åðàëàø (0+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíè-

íû» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Êîðïîðà-
öèÿ ìîðñîâ. ×àñòü 2» 
(16+)

18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Îôèñíûé 
ïëàíêòîí» (16+)

18.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Ìóçûêàëü-
íîå» (16+)

20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ - 2» (16+)
00.00 Äàåøü ìîëîäåæü! 

(16+)
00.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 

(12+)
01.35 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ - 2» 

(16+)
03.35 Õ/ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ» 

(16+)
05.25 Ì/ô (6+)
05.50 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, 
23.30 Ñåãîäíÿ

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 

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+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «Áðà÷íûé êîíòðàêò» 

(16+)
05.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

06.00 Íàñòðîåíèå
08.10 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀ-

ÌÈ» (12+)
09.40, 11.50 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ», 1, 2 

ñåðèè (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
13.40 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Áåç îáìàíà: «Ñëåçòü ñ 

ïàëüìû» (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèé-

ñêîå óáèéñòâî» (12+)
18.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàøêà» 

(16+)
21.45, 04.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 

(16+)
22.55 Óäàð âëàñòüþ: «Âèêòîð 

Þùåíêî» (16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.10 Ò/ñ «Ëþáèòü è íåíàâè-

äåòü» (12+)
04.25 Ä/ô «Îëèìïèàäà-80: íå-

ðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ» 
(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 «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ 

ÐÈ×» (12+)
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 «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅ-

ÂÓØÊÀ» (12+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 

(16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÌÀÆÅÑÒÈÊ» (16+)
04.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.25 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» 

(16+)
04.55 Ò/ñ «Íèêèòà - 3» (16+)
05.45 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé 

âå÷åð» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ 
Ñ Î Á Ñ Ò Â Å Í Í Î É 
ÒÅÍÈ» (0+)

08.00 Íàó÷íûé äåòåêòèâ 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÄÍß

09.15, 02.50 Ò/ñ «Ñå-
êðåòíûå ïîðó÷å-
íèÿ» (16+)

12.10, 13.15 Ò/ñ «Ñûùè-
êè» (16+)

18.30 Ä/ñ «Ñòàâêà: «×åð-
íàÿ ïîëîñà» (12+)

19.15 Õ/ô «ÝÒÎ ÁÛËÎ 
Â ÐÀÇÂÅÄÊÅ» (6+)

21.05 Õ/ô «ÑÒÐÅËÛ ÐÎ-
ÁÈÍ ÃÓÄÀ» (6+)

23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà» 
(16+)

0 0 . 5 5  Õ / ô  « Ì À Ã È -
ÑÒÐÀËÜ» (12+)

07.00, 02.30 Òðþêà÷è 
(16+)

10.30, 19.00, 22.35 ÊÂÍ 
íà áèñ (16+)

16.00 Ñðåäa îáèòàíèÿ. 
×åé òóôëÿ? (16+)

17.00 Õ/ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ 
ÑÈË» (12+)

20.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ 
ÕÈËËÇ» (0+)

23.05 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)

00.05 +100500 (18+)
01.30 Ãîëûå è ñìåøíûå 

(18+)
05.30 Ì/ô (0+)

04.00, 12.00 Ñóïåð êàðû (12+)
04.25, 12.25 Êàê ýòî óñòðîåíî. 

Áîëüøèõ âûñîò (12+)
05.00, 07.00, 13.00, 14.00, 

21.00 Ìàðê Êðèâîøå-
åâ: «Îïåðåæàÿ ñòðåìè-
òåëüíûé âðåìåíè áåã...» 
(12+)

06.00, 23.00 Ñòðîèòåëüíàÿ 
çîíà. Àâòîáàí (12+)

06.25 Ñêðîìíîå îáàÿíèå ñîâðå-
ìåííûõ òåõíîëîãèé. Áðî-
íåàâòîìîáèëü, î÷èñòêà 
êàíàëîâ, IKEA (12+)

08.00, 16.00 Ëó÷øèå ýêîëîãè-
÷åñêèå äîìà ìèðà (12+)

08.25, 17.25 Èñêðèâëåíèå âðå-
ìåíè (12+)

09.00 Àëåêñàíäð Ðóìÿíöåâ: 
«Èäóùèé îá ðóêó ñ ñóäü-
áîé» (12+)

10.00, 02.00 Òåõíè÷åñêèå øå-
äåâðû (12+)

11.00, 19.00, 03.00 Êàê ðàáîòà-
þò ìàøèíû (12+)

11.25, 19.25, 03.25 Ãåíèè îò 
ïðèðîäû (12+)

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

07.00, 06.15 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: 

«Íîâãîðîä. Ãîëóáè Ñî-
ôèéñêîãî ñîáîðà» (12+)

14.30, 19.00, 03.15 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+)
19.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
22.15, 23.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
00.00 Õ/ô «ÀÄ Â ÏÎÄÍÅÁÅÑÜÅ» 

(16+)
03.45, 04.30, 05.30 Ò/ñ «Òàéíûé 

êðóã» (12+)

04.30 Õ/ô «ÍÀ ÂÅÂÅ» (12+)
04.50 Õ/ô «ÇÂÓÊÈ ØÓÌÀ» (16+)
06.30 Õ/ô «ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß, ÌÈ-

ÑÒÅÐ ÄÅ ÂÐÀÉ» (12+)
06.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ËÞÑÈÈ» (16+)
08.25 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Ñ ÎÁÍÀ-

ÆÅÍÍÎÉ ÃÐÓÄÜÞ» (16+)
10.05 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ 

2» (16+)
11.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÐÅÏßÒ-

ÑÒÂÈßÌÈ» (16+)
13.25 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÐÀÂÍÛ-

ÌÈ» (16+)
14.50 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÊÀÊ ÁÐÈÄÆÅÒ» 

(16+)
16.20 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ» (16+)
18.25 Õ/ô «ÂÈÊÈ ÊÐÈÑÒÈÍÀ 

ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÑÓÏÅÐÃÅ-

ÐÎß» (16+)
21.35 Õ/ô «ÂÈØÅÍÊÀ ÍÀ ÍÎÂÎ-

ÃÎÄÍÅÌ ÒÎÐÒÅ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÅÂÐÎÒÓÐ» (16+)
00.25 Õ/ô «ÐÅÍÓÀÐ. ÏÎÑËÅÄÍßß 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
02.10 Õ/ô «ÂÅÑÅËÛÅ È ÇÀÃÎÐÅ-

ËÛÅ» (16+)

05.30, 05.00 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (16+)

06.30 Ñäåëàé ìíå êðàñèâî 
(16+)

07.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ (16+)

08.55 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
(16+)

09.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
11.05 Êëóá áûâøèõ æåí (16+)
12.05 Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå! 

(16+)
13.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» 

(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 «Ðóáëåâêà íà âû-

åçäå» (16+)
23.30 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ! - 2» 

(16+)
01.25 Ä/ñ «Ðîäèòåëüñêàÿ 

áîëü» (16+)
04.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

09.05, 13.30, 03.50 Â òåìå (16+)
09.35, 19.35 Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè. Îí èëè 
Îíà (16+)

10.30 Starbook (16+)
12.40, 22.35 ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà (16+)
13.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: 

«Èíòåðíåò-óáèéöà» (16+)
14.00, 20.30 ÌàñòåðØåô (16+)
14.50, 00.00 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 

(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+)
21.30 Ñåðäöà Òðåõ (16+)
23.00 Áåðåìåííà â 16 (16+)
02.00 Ïàïà ïîïàë (12+)
04.20 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Ìîä-

íî áûòü âåäüìîé» (16+)
04.50 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: 

«Ìàìà ïðîòèâ áîéôðåí-
äà» (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, 03.55 Ì/ô 
(6+)

12.30  Àíèìàöèîííûé 
ôèëüì «Ïîäâîäíàÿ 
áðàòâà» (12+)

15.00, 17.15, 21.00 Ì/ô 
(12+)

19.30  Àíèìàöèîííûé 
ôèëüì «Äîëèíà ïà-
ïîðîòíèêîâ: Âîë-
øåáíîå ñïàñåíèå» 
(6+)

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

23.25 Ò/ñ «Ôëèïïåð» (12+)
00.15 Ò/ñ «Ëåãåíäà îá èñ-

êàòåëå» (16+)
01.05, 02.05 Ò/ñ «Äîêòîð 

êòî» (16+)
03.00 Ò/ñ «Çåíà - êîðîëåâà 

âîèíîâ» (16+)
04.20 Ìóçûêà íà êàíàëå 

Disney (6+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25, 04.30 Ò/ñ «Ëåêòîð» (16+)
14.10, 06.20 Ýâîëþöèÿ
15.45, 23.15, 00.45 Áîëüøîé 

ñïîðò
16.05 Ò/ñ «×åðòà» (16+)
18.25 24 êàäðà (16+)
18.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-

äíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïðûæêè â âîäó. Òðàì-
ïëèí 1 ì. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàíè

19.55 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀ-
ÐÀÂÀÍÀÌÈ» (16+)

23.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííûå ïðûæêè â âîäó. 
Òðàìïëèí 3 ì. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàíè

01.00 Ò/ñ «Ñàðìàò» (16+)
07.50 Ìîÿ ðûáàëêà
08.05 Äèàëîãè î ðûáàëêå
08.35 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, 12.55, 

13.55, 14.55, 16.00, 
16.30, 17.30, 01.45, 
02.45, 03.45, 04.45 Ò/ñ 
«×åòûðå òàíêèñòà è ñî-
áàêà» (12+)

19.00, 19.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
(16+)

20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.00 Õ/ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ» (12+)

07.15 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» (16+)
09.25, 17.25, 01.25 Ò/ñ «Cîíüêà-

Çîëîòàÿ ðó÷êà» (12+)
10.20 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ» (16+)
12.20  Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È 

ÊÐÅÑÒ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Áëþ-

ñòèòåëè ïîðîêà» (16+)
15.15, 23.15 Õ/ô «ÒÐÀÌÂÀÉ 

«ÆÅËÀÍÈÅ» (12+)
18.20, 02.20 Õ/ô «Â ÝËÅÊÒÐÈ-

×ÅÑÊÎÌ ÒÓÌÀÍÅ» (16+)
20.20, 04.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ» 

(16+)

10.00, 04.50 Ïîêóøåíèÿ. Àëåê-
ñàíäð II (12+)

10.30, 05.20 Ïîêóøåíèÿ. Ôðàíö 
Ôåðäèíàíä (12+)

11.00, 05.50 Ä/ô «Óêðàäåííûå 
êîëëåêöèè. Ïî ñëåäàì 
«÷åðíûõ àíòèêâàðîâ»

11.55, 06.45 Ä/ô «Ïàðèæ. Âå-
ëèêàÿ ñàãà»

12.55, 07.45 Ä/ô «Îí ñðàæàë-
ñÿ çà Ðîäèíó. Âàñèëèé 
Øóêøèí»

13.50 Ä/ô «Êîãäà Ðèì ïðàâèë 
Åãèïòîì»

14.45 Áîëüøå ÷åì ëþáîâü. 
Èñààê Áàáåëü è Àíòîíèíà 
Ïèðîæêîâà

15.30 Ä/ô «Êàê îäèí ëåéòåíàíò 
âîéíó îñòàíîâèë» (12+)

16.25 Ä/ô «Âèçàíòèÿ. Óòðà-
÷åííàÿ èìïåðèÿ. Óõîä â 
âå÷íîñòü»

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

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

19.25, 09.30 Çåìëÿ ãåðîåâ. Äî-
áðûíÿ Íèêèòè÷

20.00 Çåìëÿ ãåðîåâ. Âÿéíå-
ìåéíåí

20.30 Ä/ô «Äîì, ãäå õðàíèòñÿ 
òåëåâèäåíèå» (12+)

21.25 Ä/ô «Òàéíà õðàìîâ Àíã-
êîðà»

22.30 Ä/ô «Ìîÿ «æåëåçíàÿ 
ëåäè». Òàòüÿíà Ëèîçíî-
âà» (12+)

23.15 Ä/ô «Äåñÿòü âåëè÷àéøèõ 
îòêðûòèé Äðåâíåãî Åãèï-
òà» (12+)

01.00, 08.40 Ä/ô «Áèòâà çà 
«Ñàëþò». Êîñìè÷åñêèé 
äåòåêòèâ»

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

02.55 Ä/ô «Ñëåäîïûò»
03.50 Ä/ô «Êàìíè ðàñêðûâàþò 

òàéíû. Ñòðàæè Ëåâàíòà»

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

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15, 23.20 Õ/ô «ÏÅÂÈ×ÊÀ»
12.55 Ä/ô «Õþý - ãîðîä, ãäå 

óëûáàåòñÿ ïå÷àëü»
13.10 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çà-

ìåòêè»
13.40 Ñïåêòàêëü «Íå òàêîé, 

êàê âñå»
14.45 Ä/ô «Âåòðÿíûå ìåëüíèöû 

Êèíäåðäåéêà»
15.10 Ìåäíûå òðóáû: «Íèêîëàé 

Òèõîíîâ»
15.35, 01.55 Ïîëèãëîò: «Âûó÷èì 

àíãëèéñêèé çà 16 ÷àñîâ!»
16.20 Ä/ô «Ñêó÷íàÿ æèçíü Ìà-

ðèî Äåëü Ìîíàêî»
17.15 Ä/ô «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ 

Ïëàíòåí-Ìîðåòþñ. Äàíü 
äèíàñòèè ïå÷àòíèêîâ»

17.35 Áîëüøå ÷åì ëþáîâü: 
«Íèêî Ïèðîñìàíè»

18.20, 00.55 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ 
îäèíîêèõ ñîâ. Ðàóëü Âàë-
ëåíáåðã»

19.15 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô: 
«Âîçäóøíûå çàìêè Áåíóà»

19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
19.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.35 Ä/ô «Ýíðèêî Êàðóçî. Çà-

ïðåòíûå âîñïîìèíàíèÿ»
21.35 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü 

è Êèäåêøà»
21.50 Ñïåêòàêëü «Àáîíåíò âðå-

ìåííî íåäîñòóïåí»
23.15 Õóäñîâåò
01.35 Pro memoria: «Ëþòåöèÿ 

Äåìàðý»
02.40 Ä/ô «Ñóêðå. Çàâåùàíèå 

Ñèìîíà Áîëèâàðà»

Þ-ÒÂ

ÅÂÐÎÊÈÍÎ

NANO TV

ÈÑÒÎÐÈß

Âòîðíèê, 28 èþëÿ
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Ïðîãðàììó òåëåêàíàëà «Èþíü» ñìîòðèòå íà 24-é ñòðàíèöå.
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23 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
09.40, 12.10 Æåíñêèé æóð-

íàë
09.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55, 03.45 Ìîäíûé ïðè-

ãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «Äîì ñ 

ëèëèÿìè» (16+)
14.25 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 Àí-

äðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.35 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íà-

êàçàíèÿ çà óáèéñòâî» 
(18+)

01.15 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÍÀÄÅ-
ÐÀ È CÈÌÈÍ» (16+)

03.05 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÍÀÄÅ-
ÐÀ È ÑÈÌÈÍ» (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 «Ñâîÿ ÷óæàÿ» (12+)
22.55 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî» 

(12+)
00.50 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈ-

ÑÊÈÍ», 1 è 2 ñåðèè

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

ÒÌ «Êâàíò»
06.00, 07.00, 12.30 Íîí-ñòîï 

(16+)
06.35 Øåñòîé ïðîåçä (12+)
06.55, 12.50 Àñòðîïðîãíîç 

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

âîñòè (16+)
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: 

«Íåïðèìåíèìûå ñïîñîá-
íîñòè» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Èíôîð-
ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
«112» (16+)

13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ» (16+)

17.00 Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí: «Ýòî ëþáÿò äàæå 
àíãåëû» (16+)

18.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ» (16+)

21.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ» 
(16+)

23.25, 02.00 Ò/ñ «Áîðäæèà» 
(18+)

01.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)

06.00, 06.30, 07.25 Ì/ô (0+)
08.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
09.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì 

(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.25, 03.20 Ò/ñ «Ïîêà öâå-

òåò ïàïîðîòíèê» (16+)
11.20 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ - 2» (16+)
13.30 Åðàëàø (0+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 

(16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «50 äðóçåé 
Ñîêîëîóøåíà» (16+)

18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Ìóçûêàëü-
íîå» (16+)

18.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Ó÷åíüå - 
ñâåò!» (16+)

20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ - 3» (16+)
00.00 Äàåøü ìîëîäåæü! 

(16+)
00.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (12+)
01.25 Õ/ô «ÁÀÐ «ÃÀÄÊÈÉ 

ÊÎÉÎÒ» (16+)
04.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ñìåøàðèêè. Íà÷àëî» 
(0+)

05.50 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, 
23.30 Ñåãîäíÿ

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 

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+)
02.55 Ò/ñ «Áðà÷íûé êîíòðàêò» 

(16+)
04.55 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

06.00 Íàñòðîåíèå
08.10 Õ/ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ»
10.05 Ä/ô «Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ. 

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

áûòèÿ
11.50 Õ/ô «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈ-

ÑÒÛÉ»
13.35 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Óäàð âëàñòüþ: «Âèêòîð 

Þùåíêî» (16+)
16.00, 17.50, 04.05 Ò/ñ «×èñòî 

àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
(12+)

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

(16+)
21.45, 03.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà: «Ëþáîâü áåç øòàì-
ïà» (12+)

23.50 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.10 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ» (16+)
02.00 Õ/ô «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» 

(12+)

06.15, 05.00 Ò/ñ «Íåïðè-
ãîäíûå äëÿ ñâèäàíèÿ» 
(16+)

06.45 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 «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ 

ÄÅÂÓØÊÀ» (12+)
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 «Óíèâåð. Íîâàÿ 
îáùàãà» (16+)

20.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÈÄÍÈ ÓÀÉÒ» 

(16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 

(16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÀß ÏÅÐÅ-

ÌÅÍÀ» (16+)
02.45 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.15 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæå-

êîì» (16+)
03.40 Ò/ñ «Íèêèòà - 3» (16+)
04.30 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé 

âå÷åð» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» 

(12+)

06.00  Õ/ô «ÊÐÀÑÈÂÎ 
ÆÈÒÜ ÍÅ ÇÀÏÐÅ-
ÒÈØÜ» (12+)

07.20 Õ/ô «ÑÒÐÅËÛ ÐÎ-
ÁÈÍ ÃÓÄÀ» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß

09.15, 02.50 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ïîðó÷åíèÿ» (16+)

12.10, 13.15 Ò/ñ «Ñûùèêè 
- 3» (16+)

17.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)

18.30 Ä/ñ «Ñòàâêà: «Ïåðå-
ëîì» (12+)

19.15 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È 
ÏÐÎÙÀÉ» (0+)

21.05 Õ/ô «ÒÀÌÎÆÍß» 
(6+)

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

00.55 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ ÑÎÁ-
ÑÒÂÅÍÍÎÉ ÒÅÍÈ» 
(0+)

07.00 Òðþêà÷è (16+)
10.30, 02.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿ-

êè» (12+)
14.30, 19.00, 22.15 ÊÂÍ 

íà áèñ (16+)
16.00 Ñðåäa îáèòàíèÿ. 

Äûðêà îò áóáëèêà 
(16+)

17.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ 
ÕÈËËÇ» (0+)

20.30 Õ/ô «ÃÎËÛÉ ÏÈ-
ÑÒÎËÅÒ» (16+)

23.15 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)

00.15 +100500 (18+)
01.30 Ãîëûå è ñìåøíûå 

(18+)
06.30 Ì/ô (0+)

04.00, 12.00 Òåêòîíè÷åñêàÿ 
ñàãà. Ïóòåøåñòâèå ïî 
êîíòèíåíòàì (12+)

05.00, 13.00, 21.00 Êàê ðàáîòà-
þò ìàøèíû (12+)

05.25, 13.25, 21.25 Ãåíèè îò 
ïðèðîäû (12+)

06.00, 23.00 Ñóïåð êàðû (12+)
06.25 Êàê ýòî óñòðîåíî. Áîëü-

øèõ âûñîò (12+)
07.00, 09.00, 14.00 Ìàðê Êðè-

âîøååâ:  «Îïåðåæàÿ 
ñòðåìèòåëüíûé âðåìåíè 
áåã...» (12+)

08.00, 16.00 Ñòðîèòåëüíàÿ 
çîíà. Àâòîáàí (12+)

08.25, 17.25 Ñêðîìíîå îáàÿíèå 
ñîâðåìåííûõ òåõíîëî-
ãèé. Áðîíåàâòîìîáèëü, 
î÷èñòêà êàíàëîâ, IKEA 
(12+)

10.00, 02.00 Ëó÷øèå ýêîëîãè-
÷åñêèå äîìà ìèðà (12+)

10.25, 02.25 Èñêðèâëåíèå âðå-
ìåíè (12+)

11.00, 19.00, 03.00 Àëåêñàíäð 
Ðóìÿíöåâ: «Èäóùèé îá 
ðóêó ñ ñóäüáîé» (12+)

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

07.00, 06.15 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: 

«Òîáîëüñê. Ñèáèðñêàÿ 
èíêâèçèöèÿ» (12+)

14.30, 19.00, 03.15 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+)
19.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
22.15, 23.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
00.00 Õ/ô «ÐÎÉ» (16+)
03.45, 04.30, 05.30 Ò/ñ «Òàéíûé 

êðóã» (12+)

04.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÂÈÊ-
ÒÎÐ» (12+)

05.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ 
Â ÄÆÓÍÃËÈ» (12+)

07.05 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ» (16+)
08.35 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÒÐÎÈ» 

(16+)
11.40 Õ/ô «ÇÀ ÑÈÃÀÐÅÒÀÌÈ» 

(16+)
13.35 Õ/ô «×ÒÎ-ÒÎ Â ÂÎÇÄÓÕÅ» 

(16+)
15.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ» 

(12+)
17.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÈÑÒÅÐÈÊÈ!» (16+)
19.10 Õ/ô «ËÅÄÈ» (16+)
21.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÃÎËÎ-

ÂÀÌÈ» (16+)
23.00 Õ/ô «ß ÇÀÊÎÏÀÞ ÒÅÁß» 

(12+)
00.25 Õ/ô «ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ - 2: 

ÂÎËÍÀ» (16+)
02.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÊÓÕÍß» 

(16+)
03.35 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Ñ ÎÁÍÀ-

ÆÅÍÍÎÉ ÃÐÓÄÜÞ» (16+)

05.30, 05.00 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (16+)

06.30 Ñäåëàé ìíå êðàñèâî 
(16+)

07.00 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)

08.55 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
(16+)

09.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

11.05 Êëóá áûâøèõ æåí 
(16+)

12.05 Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå! 
(16+)

13.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» 
(16+)

17.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî» (16+)

17.55, 22.30 Îäíà çà âñåõ 
(16+)

18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé» (12+)

19.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 
(16+)

21.30 Ä/ñ «Ðóáëåâêà íà âû-
åçäå» (16+)

23.30 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» (16+)

01.25 Ä/ñ «Ðîäèòåëüñêàÿ 
áîëü» (16+)

04.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

09.05, 13.30, 03.50 Â òåìå 
(16+)

09.35, 19.35 Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè. Îí èëè 
Îíà (16+)

10.30 Starbook (16+)
12.40, 22.35 ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà (16+)
13.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Èäå-

àëüíàÿ ñåìüÿ» (16+)
14.00, 20.30 ÌàñòåðØåô (16+)
14.50 Âî èìÿ ëþáâè (16+)
16.50 Ò/ñ «Êàê íàçâàòü ýòó ëþ-

áîâü?» (12+)
17.45 Ïëàòüå íà ñ÷àñòüå (12+)
18.40 Ïðîåêò ïîäèóì (16+)
21.30 Ñåðäöà Òðåõ (16+)
23.00 Áåðåìåííà â 16 (16+)
00.00 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» (16+)
02.00 Ïàïà ïîïàë (12+)
04.20 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Íè-

êîãäà íå ïîçäíî» (16+)
04.50 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: 

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

(12+)
08.05 Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé Ìà-

ëèíîâñêîé (16+)

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

11.10, 14.20, 15.00, 
17.15, 03.55 Ì/ô 
(6+)

12.30  Àíèìàöèîííûé 
ôèëüì «Äîëèíà ïà-
ïîðîòíèêîâ» (6+)

19.30  Àíèìàöèîííûé 
ôèëüì «Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ñòè÷à» 
(6+)

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

òî÷êà êîì» (6+)
23.25 Ò/ñ «Ôëèïïåð» (12+)
00.15 Ò/ñ «Ëåãåíäà îá èñ-

êàòåëå» (16+)
01.05, 02.05 Ò/ñ «Äîêòîð 

êòî» (16+)
03.00 Ò/ñ «Çåíà - êîðîëå-

âà âîèíîâ» (16+)
04.20 Ìóçûêà íà êàíàëå 

Disney (6+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25, 04.20 Ò/ñ «Ëåêòîð» (16+)
14.10, 06.05 Ýâîëþöèÿ
15.45, 22.40, 00.30 Áîëüøîé 

ñïîðò
16.05 Ò/ñ «×åðòà» (16+)
19.20 Ä/ô «Àôãàí» (16+)
21.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-

äíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííîå ïëàâàíèå. Ñîëî. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàíè

23.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïðûæêè â âîäó. Êî-
ìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàíè

00.50 Ò/ñ «Ñàðìàò» (16+)
07.35 Ïîëèãîí: «Àðòèëëåðèÿ 

Áàëòèêè»
08.05 Ïîëèãîí: «Ýøåëîí»
08.35 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, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.30, 03.00, 
04.05, 04.55 Ò/ñ «×åòû-
ðå òàíêèñòà è ñîáàêà» 
(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 «ÊÀÐÍÀÂÀË» (12+)

07.15 Õ/ô «ÒÐÀÌÂÀÉ «ÆÅËÀ-
ÍÈÅ» (12+)

09.25 Ò/ñ «Cîíüêà-Çîëîòàÿ ðó÷-
êà» (12+)

10.20 Õ/ô «Â ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ 
ÒÓÌÀÍÅ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Áîãàò-

ñòâî» (16+)
14.55, 22.55, 06.55 Õ/ô «Â 

ÎÌÓÒÅ ËÆÈ» (16+)
16.25, 00.25 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ 

ÖÂÅÒ ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» (16+)
18.30, 02.30 Õ/ô «ËÀÐÐÈ ÊÐÀ-

ÓÍ» (12+)
20.10, 04.10 Õ/ô «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 

(12+)

10.00, 04.50 Ä/ô «Êîãäà Ðèì 
ïðàâèë Åãèïòîì»

10.55, 05.45 Áîëüøå ÷åì ëþ-
áîâü. Èñààê Áàáåëü è 
Àíòîíèíà Ïèðîæêîâà

11.40, 06.30 Ä/ô «Êàê îäèí 
ëåéòåíàíò âîéíó îñòàíî-
âèë» (12+)

12.35, 07.25 Ä/ô «Âèçàíòèÿ. 
Óòðà÷åííàÿ èìïåðèÿ. 
Óõîä â âå÷íîñòü»

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

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

15.35 Çåìëÿ ãåðîåâ. Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷

16.10 Çåìëÿ ãåðîåâ. Âÿéíå-
ìåéíåí

16.40, 09.10 Ä/ô «Äîì, ãäå 
õðàíèòñÿ òåëåâèäåíèå» 
(12+)

17.35 Ä/ô «Òàéíà õðàìîâ Àíã-
êîðà»

18.40, 08.25 Ä/ô «Ìîÿ «æå-
ëåçíàÿ ëåäè». Òàòüÿíà 
Ëèîçíîâà» (12+)

19.25 Ä/ô «Äåñÿòü âåëè÷àéøèõ 
îòêðûòèé Äðåâíåãî Åãèï-
òà» (12+)

21.10 Ä/ô «Áèòâà çà «Ñàëþò». 
Êîñìè÷åñêèé äåòåêòèâ»

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

23.05 Ä/ô «Ñëåäîïûò»
00.00 Ä/ô «Êàìíè ðàñêðûâàþò 

òàéíû. Ñòðàæè Ëåâàíòà»
01.00 Ïîêóøåíèÿ. Àëåêñàíäð 

II (12+)
01.30 Ïîêóøåíèÿ. Ôðàíö Ôåð-

äèíàíä (12+)
02.00 Ä/ô «Óêðàäåííûå êîëëåê-

öèè. Ïî ñëåäàì «÷åðíûõ 
àíòèêâàðîâ»

02.55 Ä/ô «Ïàðèæ. Âåëèêàÿ 
ñàãà»

03.55 Ä/ô «Îí ñðàæàëñÿ çà Ðî-
äèíó. Âàñèëèé Øóêøèí»

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

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15, 23.20 Õ/ô «1943: ÂÑÒÐÅ-

×À»
13.10 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çà-

ìåòêè»
13.40 Ñïåêòàêëü «Àáîíåíò âðå-

ìåííî íåäîñòóïåí»
14.45 Ä/ô «Êâåáåê - ôðàíöóç-

ñêîå ñåðäöå Ñåâåðíîé 
Àìåðèêè»

15.10 Ìåäíûå òðóáû: «Ïàâåë 
Àíòîêîëüñêèé»

15.35, 01.55 Ïîëèãëîò: «Âûó÷èì 
àíãëèéñêèé çà 16 ÷àñîâ!»

16.20 Ä/ô «Ýíðèêî Êàðóçî. Çà-
ïðåòíûå âîñïîìèíàíèÿ»

17.15 Ä/ô «Ãîñïèòàëü Êàáàíüÿñ 
â Ãâàäàëàõàðå. Äîì ìè-
ëîñåðäèÿ»

17.35 Ä/ô «Âçûâàþùèé. Âàäèì 
Ñèäóð»

18.20, 01.15 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ 
îäèíîêèõ ñîâ. Ìàðèÿ 
Áóäáåðã»

19.15 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô: 
«Èãðà ñ ñóäüáîé»

19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
19.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.35 Ä/ô «Íåðàçðåøèìûå 

ïðîòèâîðå÷èÿ Ìàðèî 
Ëàíöà»

21.35 Ä/ô «Íåàïîëü - ãîðîä 
êîíòðàñòîâ»

21.50 Ñïåêòàêëü «Äëèííîíîãàÿ 
è íåíàãëÿäíûé»

22.50 Ä/ô «Íåôåðòèòè»
23.15 Õóäñîâåò
02.40 Pro memoria: «Âåíåöèàí-

ñêîå ñòåêëî»

Þ-ÒÂ

ÅÂÐÎÊÈÍÎ

NANO TV

ÈÑÒÎÐÈß

Ñðåäà, 29 èþëÿ
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ÇÂÅÇÄÀ

ÏÅÐÅÖ

ÄÈÑÍÅÉ

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

ÍÎÂÎÑÒÈ
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé æóð-

íàë
09.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55, 03.35 Ìîäíûé ïðè-

ãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «Äîì ñ 

ëèëèÿìè» (16+)
14.25 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 Àí-

äðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.35 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íà-

êàçàíèÿ çà óáèéñòâî» 
(18+)

01.15, 03.05 Õ/ô «ÍÎÒÎÐÈ-
ÓÑ» (16+)

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
0 5 . 0 5 ,  0 5 . 3 5 ,  0 6 . 0 5 , 

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 «Ñâîÿ ÷óæàÿ» (12+)
22.55 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî» 

(12+)
00.50 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈ-

ÑÊÈÍ», 3 ñåðèÿ

06.00, 06.30, 07.25 Ì/ô (0+)
08.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
09.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì 

(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 00.00 Äàåøü ìîëî-

äåæü! (16+)
11.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ - 3» (16+)
13.30 Åðàëàø (0+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíè-

íû» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Æóð÷àò ðóá-
ëè» (16+)

18.00  Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». «Ó÷åíüå 
- ñâåò!» (16+)

18.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Ñïîðòèâ-
íîå» (16+)

20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ - 4» (16+)
00.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 

(12+)
02.10 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÖÛ» 

(16+)
03.55 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ» 

(16+)
05.40 Ì/ô (6+)
05.50 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: 

«Øïèîíû äàëüíèõ ìè-
ðîâ» (16+)

10.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: 
«Ðîêîâîé êîíòàêò» (16+)

11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: 
«Òàéíû ÍÀÑÀ» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Èíôîð-
ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
«112» (16+)

13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎ-
ËÈÒÈÊÈ» (16+)

17.00 Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí: «Êðàñîòà òðåáóåò 
æåðòâ» (16+)

ÒÌ «Êâàíò»
18.05 Ìåæäóðå÷åíñê (16+)
ÐÅÍ
20.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» 

(16+)
23.25, 02.00 Ò/ñ «Áîðäæèà» 

(18+)
01.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
04.00 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)

06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ 
(12+)

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-
ðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Ñåãîäíÿ

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 

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+)
02.55 Ò/ñ «Áðà÷íûé êîíòðàêò» 

(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, 23.20 Õ/ô «ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËÜ»
12.50 Ä/ô «Êóñêî. Ãîðîä èíêîâ, 

ãîðîä èñïàíöåâ»
13.10 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çà-

ìåòêè»
13.40 Ñïåêòàêëü «Äëèííîíîãàÿ 

è íåíàãëÿäíûé»
14.40 Ä/ô «Ñóêðå. Çàâåùàíèå 

Ñèìîíà Áîëèâàðà»
15.10 Ìåäíûå òðóáû: «Èëüÿ 

Ñåëüâèíñêèé»
15.35, 01.55 Ïîëèãëîò: «Âûó÷èì 

àíãëèéñêèé çà 16 ÷àñîâ!»
16.20 Ä/ô «Íåðàçðåøèìûå 

ïðîòèâîðå÷èÿ Ìàðèî 
Ëàíöà»

17.20 Ä/ô «Ïåòðà. Ãîðîä ìåðò-
âûõ, ïîñòðîåííûé íà-
áàòåÿìè»

17.35 Ýïèçîäû: «100 ëåò ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Èâàíà Äìè-
òðèåâà»

18.20, 00.55 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ îäè-
íîêèõ ñîâ. Êîíñòàíòèí 
Ìåëüíèê»

19.15 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô: 
«Õðàíèòåëè âðåìåíè»

19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
19.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.35 Ä/ô «Êøèøòîô Ïåí-

äåðåöêèé. Ïóòü ÷åðåç 
ëàáèðèíò»

21.35 Ñïåêòàêëü «Êîíòðàêò»
23.15 Õóäñîâåò
01.35 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îðõîí. 

Êàìíè, ãîðîäà, ñòóïû»
02.40 Ë. Ãðåíäàëü. Êîíöåðò äëÿ 

òðîìáîíà ñ îðêåñòðîì

06.00 Íàñòðîåíèå
08.15 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ» 

(12+)
10.05 Ä/ô «Âàëåíòèí Ñìèðíèò-

ñêèé. Ïàí èëè ïðîïàë» 
(12+)

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

áûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» 

(16+)
13.30 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêî-

ãî áûòà: «Ëþáîâü áåç 
øòàìïà» (12+)

16.00, 17.50, 04.05 Ò/ñ «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
(12+)

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

(16+)
21.45, 03.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Îáëîæêà: «Ïðèøåñòâèå 

Ìàéêëà Äæåêñîíà» (16+)
22.55 Ñîâåòñêèå ìàôèè: «Äåëî 

ìÿñíèêîâ» (16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.10 Ä/ô «Íàéòè ïîòåðÿøêó» 

(16+)
01.45 Õ/ô «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î 

ËÞÁÂÈ» (16+)

06.20, 06.25 Æåíñêàÿ ëèãà: 
ïàðíè, äåíüãè è ëþáîâü 
(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 «ÑÈÄÍÈ ÓÀÉÒ» (16+)
13.35 Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå 

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

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

20.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß 

ÝËËÀ» (12+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 

(16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÊÎÂÁÎÈ» (12+)
03.40 ÒÍÒ-Club (16+)
03.45 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.10 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» 

(16+)
04.40 Ò/ñ «Íèêèòà - 3» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå-

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

ñâèäàíèÿ» (16+)

06.00 Ä/ô «Ïåðâûé ïî-
ëåò.  Âñïîìíèòü 
âñå» (12+)

07.00 Õ/ô «ÝÒÎ ÁÛËÎ 
Â ÐÀÇÂÅÄÊÅ» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÄÍß

09.15, 02.35 Ò/ñ «Ñå-
êðåòíûå ïîðó÷å-
íèÿ» (16+)

12.10, 13.15 Ò/ñ «Ñûùè-
êè - 3» (16+)

17.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïî-
áåäû» (12+)

18.30 Ä/ñ «Ñòàâêà: «Ïî-
áåäà» (12+)

19.15 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÂÀÆ-
ÍÀß ÏÅÐÑÎÍÀ» 
(0+)

20.40 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 
ØÊÈÄ» (6+)

23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà» 
(16+)

00.55 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (12+)

05.20 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ 
âåêà» (12+)

07.00 Òðþêà÷è (16+)
10.40, 02.30 Ò/ñ «Àãåíò 

íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (0+)

15.05, 19.00, 22.15 ÊÂÍ 
íà áèñ (16+)

16.05 Ñðåäa îáèòàíèÿ. 
Ðàçâîäêà íà áåí-
çèíå (16+)

17.15 Õ/ô «ÃÎËÛÉ ÏÈ-
ÑÒÎËÅÒ» (16+)

20.30 Õ/ô «ÃÎËÛÉ ÏÈ-
ÑÒÎËÅÒ - 2 1/2: 
ÇÀÏÀÕ ÑÒÐÀÕÀ» 
(0+)

23.15 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)

00.15 +100500 (18+)
01.30 Ãîëûå è ñìåøíûå 

(18+)

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

04.25, 12.25 Èñêðèâëåíèå âðå-
ìåíè (12+)

05.00, 13.00, 21.00 Ìàðê Êðè-
âîøååâ: «Âïåðåäè ïëà-
íåòû âñåé» (12+)

06.00 Òåêòîíè÷åñêàÿ ñàãà. Ïóòå-
øåñòâèå ïî êîíòèíåíòàì 
(12+)

07.00, 14.00, 23.00 Êàê ðàáîòà-
þò ìàøèíû (12+)

07.25, 14.25 Ãåíèè îò ïðèðîäû 
(12+)

08.00, 16.00 Ñóïåð êàðû (12+)
08.25, 17.25 Êàê ýòî óñòðîåíî. 

Áîëüøèõ âûñîò (12+)
09.00, 11.00, 19.00, 03.00 Ìàðê 

Êðèâîøååâ: «Îïåðåæàÿ 
ñòðåìèòåëüíûé âðåìåíè 
áåã...» (12+)

10.00, 02.00 Ñòðîèòåëüíàÿ 
çîíà. Àâòîáàí (12+)

10.25 Ñêðîìíîå îáàÿíèå ñîâðå-
ìåííûõ òåõíîëîãèé. Áðî-
íåàâòîìîáèëü, î÷èñòêà 
êàíàëîâ, IKEA (12+)

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

02.25 Ñêðîìíîå îáîÿíèå ñîâðå-
ìåííûõ òåõíîëîãèé. Áðî-
íåàâòîìîáèëü, î÷èñòêà 
êàíàëîâ, IKEA (12+)

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: 

«Ïñêîâ. Äóõè Ãðåìÿ÷åé 
áàøíè» (12+)

14.30, 19.00, 01.45 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 «ÇÎÄÈÀÊ: ÇÍÀÊÈ 

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ» (16+)
02.15 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ» (16+)
04.00, 05.00, 05.45 Ò/ñ «Òàéíûé 

êðóã» (12+)

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

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

08.35 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÐÀÂÍÛ-
ÌÈ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÊÀÊ ÁÐÈÄÆÅÒ» 
(16+)

11.25 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ» (16+)
13.30 Õ/ô «ÂÈÊÈ ÊÐÈÑÒÈÍÀ 

ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (16+)
15.05 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÑÓÏÅÐÃÅ-

ÐÎß» (16+)
16.40 Õ/ô «ÂÈØÅÍÊÀ ÍÀ ÍÎÂÎ-

ÃÎÄÍÅÌ ÒÎÐÒÅ» (16+)
18.05 Õ/ô «ÅÂÐÎÒÓÐ» (16+)
19.30 Õ/ô «ÐÅÍÓÀÐ. ÏÎÑËÅÄÍßß 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
21.20 Õ/ô «ÂÅÑÅËÛÅ È ÇÀÃÎÐÅ-

ËÛÅ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÊÐÓ×Å ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» 

(16+)
00.35 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅÆÄÛ» (16+)
02.00 Õ/ô «ËÅÒÍßß ÍÎ×Ü Â ÁÀÐ-

ÑÅËÎÍÅ» (16+)
03.35 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÒÐÎÈ» 

(16+)

05.30, 05.00 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (16+)

06.30 Ñäåëàé ìíå êðàñèâî 
(16+)

07.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ (16+)

08.55 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
(16+)

09.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
11.05 Êëóá áûâøèõ æåí (16+)
12.05 Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå! 

(16+)
13.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» 

(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 «Ðóáëåâêà íà âû-

åçäå» (16+)
23.30 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 

ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» 
(16+)

01.35 Ä/ñ «Ðîäèòåëüñêàÿ 
áîëü» (16+)

02.35 Ä/ñ «Îòêðîâåííûé ðàç-
ãîâîð» (12+)

04.40 Òàéíû åäû (16+)

09.05, 13.30, 03.50 Â òåìå 
(16+)

09.35, 19.35 Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè. Îí èëè 
Îíà (16+)

10.30 Starbook (16+)
12.40, 22.35 ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà (16+)
13.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Ðî-

äèòü èëè íå ðîäèòü?!» 
(16+)

14.00, 20.30 ÌàñòåðØåô (16+)
14.50, 00.00 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 

(16+)
16.50 Ò/ñ «Êàê íàçâàòü ýòó ëþ-

áîâü?» (12+)
17.45 Ïëàòüå íà ñ÷àñòüå (12+)
18.40 Ïðîåêò ïîäèóì (16+)
21.30 Ñåðäöà Òðåõ (16+)
23.00 Áåðåìåííà â 16 (16+)
02.00 Ïàïà ïîïàë (12+)
04.20 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: 

«Ìåñòü» (16+)
04.50 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Áå-

ðåìåííà â 16» (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, 03.55 Ì/ô 
(6+)

12.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Äîëèíà ïàïîðîòíè-
êîâ: Âîëøåáíîå ñïà-
ñåíèå» (6+)

15.00, 17.15, 21.00 Ì/ô 
(12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ëåðîé è Ñòè÷» (6+)

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

23.25 Ò/ñ «Ôëèïïåð» (12+)
00.15 Ò/ñ «Ëåãåíäà îá èñ-

êàòåëå» (16+)
01.05, 02.05 Ò/ñ «Äîêòîð 

êòî» (16+)
03.00 Ò/ñ «Çåíà - êîðîëåâà 

âîèíîâ» (16+)
04.20 Ìóçûêà íà êàíàëå 

Disney (6+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25, 04.35 Ò/ñ «Ëåêòîð» (16+)
14.10 Ýâîëþöèÿ
15.45, 21.10, 22.40, 00.45 

Áîëüøîé ñïîðò
15.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-

äíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïëàâàíèå íà îòêðûòîé 
âîäå. 5 êì. Êîìàíäû

17.15, 18.55 Ò/ñ «Âðåìåíùèê» 
(16+)

20.40 Ïîëèãîí: «Àðòèëëåðèÿ 
Áàëòèêè»

21.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Äóýòû

23.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. 
Æåíùèíû

01.05 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
(16+)

03.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äåíèñ Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Éîóðè Êàëåíãè 
(Ôðàíöèÿ). Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåð-
ñèè WBA

06.20 Ýâîëþöèÿ (16+)
07.55 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà 

ìèðîâ (16+)
08.35 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 Õ/ô «ÑÂÎÈ» (16+)
13.00, 14.15, 16.00, 17.15 Õ/ô 

«ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ 
ÎÃÍß», 1, 2, 3, 4 ñåðèè 
(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 «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂ-
ÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎ-
ÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆ-
ÄÈ»

01.55, 02.55, 03.55, 05.00 Ò/ñ 
«×åòûðå òàíêèñòà è ñî-
áàêà» (12+)

08.25 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÖÂÅÒ 
ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» (16+)

10.30 Õ/ô «ËÀÐÐÈ ÊÐÀÓÍ» (12+)
12.10 Õ/ô «ÊËÀÐÈÑÑÀ» (12+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Áîãàò-

ñòâî» (16+)
14.55, 22.55, 06.55 Õ/ô «ÌÎ-

ËÎÄÎÉ ÒÎÑÊÀÍÈÍÈ» 
(12+)

16.50, 00.50 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)

18.25, 02.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ 
ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

20.05, 04.05 Õ/ô «ÇÀÒÎI×È» 
(16+)

10.00, 04.50 Ä/ô «Äîëãîå ýõî 
âüåòíàìñêîé âîéíû» 
(16+)

11.00, 05.50 Ä/ô «Êàìíè ðàñ-
êðûâàþò òàéíû. Äàìàñê. 
Äðåâíåéøàÿ ñòîëèöà 
ìèðà»

12.00, 06.50 Çåìëÿ ãåðîåâ. Äî-
áðûíÿ Íèêèòè÷

12.35, 07.25 Çåìëÿ ãåðîåâ. 
Âÿéíåìåéíåí

13.05, 07.55 Ä/ô «Äîì, ãäå 
õðàíèòñÿ òåëåâèäåíèå» 
(12+)

14.00 Ä/ô «Òàéíà õðàìîâ Àíã-
êîðà»

15.05 Ä/ô «Ìîÿ «æåëåçíàÿ 
ëåäè». Òàòüÿíà Ëèîçíî-
âà» (12+)

15.50 Ä/ô «Äåñÿòü âåëè÷àé-
øèõ îòêðûòèé Äðåâíåãî 
Åãèïòà» (12+)

17.35 Ä/ô «Áèòâà çà «Ñàëþò». 
Êîñìè÷åñêèé äåòåêòèâ»

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

19.30 Ä/ô «Ñëåäîïûò»
20.25 Ä/ô «Êàìíè ðàñêðûâàþò 

òàéíû. Ñòðàæè Ëåâàíòà»
21.25 Ïîêóøåíèÿ. Àëåêñàíäð 

II (12+)
21.55, 08.45 Ïîêóøåíèÿ. Ôðàíö 

Ôåðäèíàíä (12+)
22.25 Ä/ô «Óêðàäåííûå êîëëåê-

öèè. Ïî ñëåäàì «÷åðíûõ 
àíòèêâàðîâ»

23.20 Ä/ô «Ïàðèæ. Âåëèêàÿ 
ñàãà»

00.20 Ä/ô «Îí ñðàæàëñÿ çà Ðî-
äèíó. Âàñèëèé Øóêøèí»

01.15 Ä/ô «Êîãäà Ðèì ïðàâèë 
Åãèïòîì»

02.05 Áîëüøå ÷åì ëþáîâü. Èñà-
àê Áàáåëü è Àíòîíèíà 
Ïèðîæêîâà

02.55, 09.10 Ä/ô «Êàê îäèí 
ëåéòåíàíò âîéíó îñòà-
íîâèë» (12+)

03.50 Ä/ô «Âèçàíòèÿ. Óòðà-
÷åííàÿ èìïåðèÿ. Óõîä â 
âå÷íîñòü»

Þ-ÒÂ

ÅÂÐÎÊÈÍÎ

NANO TV

ÈÑÒÎÐÈß

×åòâåðã, 30 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 51,
23 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 Þáèëåéíûé êîíöåðò 

Èãîðÿ Êðóòîãî «Â æèç-
íè ðàç áûâàåò 60! ×àñòü 
1»

23.15 Õ/ô «ÈÙÓ ÏÎÏÓÒ×ÈÊÀ» 
(12+)

01.10 Æèâîé çâóê

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ
09.10, 04.05 Êîíòðîëü-

íàÿ çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé 

æóðíàë
09.50 Æèòü çäîðîâî! 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿ-

ìè» (16+)
14.25 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+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Òðè àêêîðäà (16+)
23.20 Ä/ô «The Doors: 

Èñòîðèÿ àëüáîìà 
«L.A. Woman» (16+)

00.30 Õ/ô «ÒÅËÅÔÎÍ-
ÍÀß ÁÓÄÊÀ» (16+)

02.00 Õ/ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÀß 
ÑÒÐÅËÀ» (16+)

05.00 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè: 
«Íà ñòðàæå Àïîêàëèïñè-
ñà» (16+)

ÒÌ «Êâàíò»
06.00, 07.00, 12.30 Íîí-ñòîï 

(16+)
06.35 Ìåæäóðå÷åíñê (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: 

«Çàëîæíèêè Âñåëåííîé» 
(16+)

10.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: 
«Òàéíû ñóìðà÷íîé áåç-
äíû» (16+)

11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: 
«Íàâå÷íî ðîæäåííûå» 
(16+)

12.00, 16.00 Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà «112» (16+)

13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» 

(16+)
17.00 Ëóííàÿ ãîíêà (16+)
ÒÌ «Êâàíò»
18.10 Ãîðîä è ãîðîæàíå (12+)
18.30 Íîí-ñòîï íåäåëè (16+)
ÐÅÍ
20.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 

ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 
(16+)

23.00, 03.20 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 
ÊÎÌÍÀÒÛ» (16+)

00.50 Õ/ô «ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÅÅ» 
(16+)

06.00 Ì/ô (0+)
06.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÄÀÐ-

ÂÈÍÀ» (12+)
08.05 Óñïåòü çà 24 ÷àñà 

(16+)
09.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì 

(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 

(16+)
11.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅ-

ÂÛÏÎËÍÈÌÀ - 4» 
(16+)

13.30 Åðàëàø (0+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 

(16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». «Âèçà 
åñòü - óìà íå íàäî!» 
(16+)

18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». «Ñïîð-
òèâíîå» (16+)

18.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». «Çàðó-
áåæíîå» (16+)

19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». «Èñòî-
ðè÷åñêîå» (16+)

19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». «Èí-
òåðàêòèâ ñ çàëîì» 
(16+)

20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». «Ïåëü 
è ìåíü ñìåøàò íà 
ïîìîùü» (16+)

22.00 Áîëüøîé âîïðîñ 
(16+)

23.00  Õ /ô «ÁÎÅÂÎÉ 
ÊÎÍÜ» (12+)

01.45 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÒÀÍ-
ÊÅÐ» (16+)

03.30 Õ/ô «ÞÍÀÉÒÅÄ» 
(16+)

05.20 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 
Ñåãîäíÿ

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 

ïðîèñøåñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè 

âîêçàëà» (16+)
19.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ» 

(16+)
23.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ Â ÃÎËÎ-

ÂÓ» (16+)
01.20 Ä/ñ «Ñîáñòâåííàÿ ãîð-

äîñòü: «Îò ÃÎÝËÐÎ äî 
Àñóàíà» (0+)

02.15 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «Áðà÷íûé êîíòðàêò» 

(16+)
05.05 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

06.00 Íàñòðîåíèå
08.10 Õ/ô «ÅÑÒÜ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-

ÐÅÍÜ»
09.55 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Ñûùèê» (12+)
13.00 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè: 

«Êñåíèÿ Àëôåðîâà» (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ñîâåòñêèå ìàôèè: «Äåëî 

ìÿñíèêîâ» (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèé-

ñêîå óáèéñòâî» (12+)
18.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
21.45, 05.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
00.15 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè. 

Íåóæåëè ýòî ÿ?» (12+)
01.20 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ 

ÀÃÅÍÒ» (12+)
05.15 Ä/ô «Ãðèãîðèé Áåäîíî-

ñåö» (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 Øêîëà ðåìîíòà: «Èð-

ëàíäñêèé ïàá» (12+)
11.30 Õ/ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß 

ÝËËÀ» (12+)
13.30, 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 «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Comedy áàòòë. Ïîñëåä-

íèé 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 «ÏÜßÍÛÉ ÐÀÑÑÂÅÒ» 

(16+)
04.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Äàôôè Äàê: Ôàíòàñòè-
÷åñêèé îñòðîâ» (12+)

05.50 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)

06.00 Ä/ô «Âîåííàÿ ôîðìà 
ÂÌÔ» (0+)

06.55 Õ/ô «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ 
ÑÌÅÐÒÈ» (12+)

08.25, 09.15 Õ/ô «ÒÀÌÎÆ-
Íß» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß

10.10 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È 
ÏÐÎÙÀÉ» (0+)

12.10, 13.15 Ò/ñ «Ñûùèêè - 
4» (16+)

17.35 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)

18.35 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÎÃÍß» (0+)

21.55, 23.20 Õ/ô «ÊÐÓÃ» 
(0+)

00.05 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ 
ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ» 
(0+)

02.00 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑß-
ÊÈÉ ÇÍÀÅÒ» (6+)

03.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïî-
ðó÷åíèÿ» (16+)

07.00 Òðþêà÷è (16+)
10.30, 02.30 Òîï Ãèð 

(16+)
14.50, 19.00 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)
16.20 Ñðåäa îáèòàíèÿ 

(16+)
17.15 Õ/ô «ÃÎËÛÉ ÏÈ-

ÑÒÎËÅÒ - 2 1/2: 
ÇÀÏÀÕ ÑÒÐÀÕÀ» 
(0+)

20.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

22.35  Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ» 
(0+)

00.40 +100500 (18+)
01.30 Ãîëûå è ñìåøíûå 

(18+)
06.45 Ì/ô (0+)

04.00, 12.00 Òåõíè÷åñêèå øå-
äåâðû (12+)

05.00, 13.00, 21.00 Ñòðîè-
òåëüíàÿ çîíà. Àýðîïîðò 
«Êàíñàé» (12+)

05.25, 13.25, 21.25 Ñêðîìíîå 
îáàÿíèå ñîâðåìåííûõ 
òåõíîëîãèé. Çåðíîóáî-
ðî÷íûé êîìáàéí, Ñïóòíè-
êè, çàùèòíûé øëåì (12+)

06.00, 16.00 Ëó÷øèå ýêîëîãè-
÷åñêèå äîìà ìèðà (12+)

06.25 Èñêðèâëåíèå âðåìåíè 
(12+)

07.00, 14.00 Ìàðê Êðèâîøååâ: 
«Âïåðåäè ïëàíåòû âñåé» 
(12+)

08.00 Òåêòîíè÷åñêàÿ ñàãà. Ïóòå-
øåñòâèå ïî êîíòèíåíòàì 
(12+)

09.00 Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû 
(12+)

09.25, 17.25 Ãåíèè îò ïðèðîäû 
(12+)

10.00, 02.00 Ñóïåð êàðû (12+)
10.25, 02.25 Êàê ýòî óñòðîåíî. 

Áîëüøèõ âûñîò (12+)
11.00, 19.00, 03.00 Ìàðê Êðè-

âîøååâ :  «Îïåðåæàÿ 
ñòðåìèòåëüíûé âðåìåíè 
áåã...» (12+)

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

07.00 Ì/ô (0+)
10.30, 11.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
12.30 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû 

(16+)
13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû: 

«Îìñê. Ëåãåíäà î Ëþ-
áóøêå» (12+)

14.30, 01.30 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+)
19.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå äåëà 

(12+)
20.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà (12+)
21.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ» 

(16+)
23.45 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ×Å-

ËÎÂÅÊÀ» (16+)
02.30, 03.30, 04.15 Ò/ñ «Ïî-

ñëåäîâàòåëè» (16+)
05.15, 06.00 Ò/ñ «Òàéíûé êðóã» 

(12+)

06.35 Õ/ô «ÑÓÁÁÎÒÍÈÅ ÄÅ-
ÂÓØÊÈ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÇÀ ÑÈÃÀÐÅÒÀÌÈ» 
(16+)

08.50 Õ/ô «×ÒÎ-ÒÎ Â ÂÎÇÄÓ-
ÕÅ» (16+)

10.50 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÀ» (12+)

12.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÈÑÒÅÐÈÊÈ!» 
(16+)

14.25 Õ/ô «ËÅÄÈ» (16+)
16.35 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÃÎ-

ËÎÂÀÌÈ» (16+)
18.15 Õ/ô «ß ÇÀÊÎÏÀÞ ÒÅÁß» 

(12+)
19.45 Õ/ô «ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ - 2: 

ÂÎËÍÀ» (16+)
21.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÊÓÕÍß» 

(16+)
23.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÎÁ-

ËÀÊÀÌÈ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÅÒ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ×ÅÐ-

ÍÎÌ» (16+)

05.30, 05.00 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (16+)

06.30 Ä/ñ «2015: Ïðåäñêà-
çàíèÿ» (16+)

08.25 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ: 
Íàçàä â áóäóùåå» 
(16+)

09.25 Ò/ñ «Åñëè ó âàñ íåòó 
òåòè...» (12+)

17.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî» (16+)

17.55, 22.40 Îäíà çà âñåõ 
(16+)

18.00 Õ/ô «ÌÎÅ ËÞÁÈÌÎÅ 
×ÓÄÎÂÈÙÅ» (12+)

21.40 Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå! 
(16+)

23.30 Õ/ô «ØÓÒÊÀ», 1 è 2 
ñåðèè (16+)

01.25 Ä/ñ «Îòêðîâåííûé 
ðàçãîâîð» (12+)

04.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

09.05, 13.30, 03.50 Â òåìå 
(16+)

09.35, 19.35 Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè. Îí èëè 
Îíà (16+)

10.30 Starbook (16+)
12.40, 22.35 ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà (16+)
13.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Íå-

äîâîëüíà ñîáîé» (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+)
17.45 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.15 Ïëàòüå íà ñ÷àñòüå (12+)
18.40 Ïðîåêò ïîäèóì (16+)
21.30 Ñåðäöà Òðåõ (16+)
23.00 Áåðåìåííà â 16 (16+)
02.00 Ïàïà ïîïàë (12+)
04.20 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Ìà-

æîðû» (16+)
04.50 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: «Èòà-

ëüÿíñêèå ñòðàñòè» (16+)
05.15 Ì/ô (12+)
07.05 Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé Ìà-

ëèíîâñêîé (16+)

05.00, 05.50, 07.15, 

08.15, 09.15, 10.15 

Ì/ô (0+)

11.10, 15.00, 02.45 Ì/ô 

(6+)

17.15 Ì/ô (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé 

ôèëüì «Ãåðêóëåñ» 

(6+)

21.20, 22.20, 23.10, 

00.05 Ò/ñ «Ëåãåíäà 

îá èñêàòåëå» (16+)

01.00  Õ/ô «ÇÓÁÍÀß 

ÔÅß» (12+)

04.00 Ìóçûêà íà êàíàëå 

Disney (6+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.10 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» (16+)
14.10 Ýâîëþöèÿ (16+)
15.45, 21.10, 23.15, 00.45 

Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Ä/ô «Ïåðåìûøëü. Ïîäâèã 

íà ãðàíèöå»
17.10, 18.55 Ò/ñ «Âðåìåíùèê» 

(16+)
20.35 Ïîëèãîí: «Ýøåëîí»
21.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-

äíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Êîìàíäû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êàçàíè

23.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïðûæêè â âîäó. Òðàì-
ïëèí 3 ì. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàíè

01.05 Õ/ô «ÌÎÍÒÀÍÀ» (16+)
02.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Fight Nights. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ñî÷è (16+)

05.20 Ýâîëþöèÿ
06.50 Êàê îíî åñòü: «Ñàõàð»
07.55 Ìàñòåðà: «Çìååëîâ»
08.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

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, 11.20, 12.30, 12.55, 

13.55, 14.55, 16.00, 
16.25, 17.25 Õ/ô «Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÃÐÀÍÒÀ», 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 ñåðèè (12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.40, 
00.25, 01.10 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

02.00, 02.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
(16+)

03.20, 04.20, 05.15, 06.00, 
06.50, 07.35, 08.25 Ò/ñ 
«×åòûðå òàíêèñòà è ñî-
áàêà» (12+)

08.50 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È ÃÀÄ-
ÊÈÉ» (12+)

10.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ ÑÅ×Å-
ÍÈÅ» (16+)

12.05 Õ/ô «ÇÀÒÎI×È» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Áîãàò-

ñòâî» (16+)
14.55, 22.55, 06.55 Õ/ô «ÎÄÈ-

ÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â ÑÅÒÈ» 
(16+)

17.05, 01.05 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ 
Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

18.55, 02.55 Õ/ô «ÏÓØÊÈ, ÒÅË-
ÊÈ È ÀÇÀÐÒ» (16+)

20.25, 04.25 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ 
ÑÒÝÉÒ» (16+)

10.00, 04.50 Ä/ô «Òàéíà õðàìîâ 
Àíãêîðà»

11.05, 05.55 Ä/ô «Ìîÿ «æå-
ëåçíàÿ ëåäè». Òàòüÿíà 
Ëèîçíîâà» (12+)

11.50, 06.40 Ä/ô «Äåñÿòü âåëè-
÷àéøèõ îòêðûòèé Äðåâ-
íåãî Åãèïòà» (12+)

13.35, 09.10 Ä/ô «Áèòâà çà 
«Ñàëþò». Êîñìè÷åñêèé 
äåòåêòèâ»

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

15.30 Ä/ô «Ñëåäîïûò»
16.25 Ä/ô «Êàìíè ðàñêðûâàþò 

òàéíû. Ñòðàæè Ëåâàíòà»
17.25 Ïîêóøåíèÿ. Àëåêñàíäð 

II (12+)
17.55 Ïîêóøåíèÿ. Ôðàíö Ôåð-

äèíàíä (12+)
18.25 Ä/ô «Óêðàäåííûå êîëëåê-

öèè. Ïî ñëåäàì «÷åðíûõ 
àíòèêâàðîâ»

19.20 Ä/ô «Ïàðèæ. Âåëèêàÿ 
ñàãà»

20.20 Ä/ô «Îí ñðàæàëñÿ çà Ðî-
äèíó. Âàñèëèé Øóêøèí»

21.15 Ä/ô «Êîãäà Ðèì ïðàâèë 
Åãèïòîì»

22.05, 08.25 Áîëüøå ÷åì ëþ-
áîâü. Èñààê Áàáåëü è 
Àíòîíèíà Ïèðîæêîâà

22.55 Ä/ô «Êàê îäèí ëåéòåíàíò 
âîéíó îñòàíîâèë» (12+)

23.50 Ä/ô «Âèçàíòèÿ. Óòðà-
÷åííàÿ èìïåðèÿ. Óõîä â 
âå÷íîñòü»

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

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

02.50 Çåìëÿ ãåðîåâ. Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷

03.25 Çåìëÿ ãåðîåâ. Âÿéíå-
ìåéíåí

03.55 Ä/ô «Äîì, ãäå õðàíèòñÿ 
òåëåâèäåíèå» (12+)

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

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/ô «ËÅÒÀÞÙÈÅ ×ÅÐÒÈ»
11.45 Ä/ô «Ìàñòåð Àíäðåé 

Ýøïàé»
12.30 Èíîñòðàííîå äåëî
13.10 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çà-

ìåòêè»
13.35 Ñïåêòàêëü «Êîíòðàêò»
15.10 Ìåäíûå òðóáû: «Àëåê-

ñàíäð Ïðîêîôüåâ»
15.35 Ä/ô «Íåàïîëü - ãîðîä 

êîíòðàñòîâ»
15.55 Ä/ô «Êøèøòîô Ïåí-

äåðåöêèé. Ïóòü ÷åðåç 
ëàáèðèíò»

16.55 Èç êîëëåêöèè êàíàëà 
«Êóëüòóðà». Áîëüøîé 
äæàç

19.15 Èñêàòåëè: «Òàéíà ðóññêèõ 
ïèðàìèä»

20.05 Áîëüøå ÷åì ëþáîâü: 
«Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ è 
Ðîçàëèÿ Êîòîâè÷»

20.40 Õ/ô «ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎÂÈ× 
ÑÅÐÄÈÒÑß»

22.05 Ä/ô «Ñâèäàíèå ñ Îëåãîì 
Ïîïîâûì»

23.15 Õóäñîâåò
23.20 Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà: «Ãëà-

âà ÷åòâåðòàÿ»
00.10 Ò/ñ «Íèêîëÿ Ëå Ôëîê. 

Ìóêà è êðîâü»
01.50 Ì/ô
01.55 Ä/ô «Ôèçèêè è ëèðèêè» 

ïîëâåêà ñïóñòÿ»
02.40 Ä/ô «Êóñêî. Ãîðîä èíêîâ, 

ãîðîä èñïàíöåâ»

Þ-ÒÂ

ÅÂÐÎÊÈÍÎ
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ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 06.10 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ 
ÄËß ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
ÍÎÂÎÑÒÈ

06.50 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅ-
ÑßÖ» (12+)

08.45 Ì/ô
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Ëåîíèä ßêóáî-

âè÷. Ôèãóðà âûñøåãî 
ïèëîòàæà» (12+)

12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10, 15.10 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ 

æèçíü ñëåäîâàòåëÿ 
Ñàâåëüåâà» (16+)

17.25 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?
19.10 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî 

êàíàëà. ÄÎñòîÿíèå 
ÐÅñïóáëèêè: «Êîí-
ñòàíòèí Ìåëàäçå»

21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

23.00 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà 
(16+)

00.30 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ» 
(16+)

02.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÊÀ-
ÍÜÎÍ» (12+)

04.50 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 
(16+)

05.00, 10.30 Ñìîòðåòü âñåì! 
(16+)

05.50, 07.50, 02.45 Ò/ñ «Âñòðå÷-
íîå òå÷åíèå» (16+)

ÒÌ «Êâàíò»
09.40 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)
ÒÌ «Êâàíò»
12.30 Íîí-ñòîï (16+)
Ðåí
13.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)
17.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 

ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 
(16+)

19.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-
äîðíîâà «Ñìåõ ñêâîçü 
õîõîò» (16+)

21.50 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ 
ÑÒÅÏÀÍÛ×À» (16+)

23.20 Õ/ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀ-
ÂÅÖ» (16+)

05.45 Õ/ô «ÖÅÍÀ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙ» (12+)

07.30 Ñåëüñêîå óòðî
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ÂÅÑÒÈ
08.20, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
08.30 Ïëàíåòà ñîáàê
09.10 Óêðîòèòåëè çâóêà 

(12+)
10.05 Ïîëèò-÷àé. Óðîæàé-

íûå ãðÿäêè
11.20 Êóëèíàðíàÿ çâåçäà
12.20, 14.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ 

ÞÃ ÓËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂ-
ËÈ...» (12+)

16.10 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.05 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÑÎÒÎÊ 

Ñ×ÀÑÒÜß» (12+)
20.35 Õ/ô «ÊÎÑÒÎÏÐÀÂ» 

(12+)
00.50 Õ/ô «ß ÅÃÎ ÑËÅÏÈËÀ» 

(12+)

06.00, 08.30, 09.00 Ì/ô 
(0+)

09.10 Õ/ô «101 ÄÀËÌÀ-
ÒÈÍÅÖ» (0+)

11.05 Àíèìàöèîííûé 
ôèëüì «Íå áåé êî-
ïûòîì!» (0+)

12.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». «Çà-
ðóáåæíîå» (16+)

17.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐ-
ËÈ - 2» (12+)

19.00 Âçâåøåííûå ëþäè 
(16+)

20.30 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐ-
ÌÅÐÛ» (12+)

23.15 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ 
ÏÈËÎÒÀÆ» (12+)

01.05 Õ/ô «ÂÀÍ ÕÅËÜ-
ÑÈÍÃ» (12+)

03.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÓÑÊ. Â ËÎ-
ÂÓØÊÅ Ó ÉÅÒÈ» 
(16+)

05.10 Ì/ô (6+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 

(16+)

06.05 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëèöèÿ» 
(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 Çè-

ìèíûì (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 «ÁÅËÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 

(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.20 Ëåòíåå öåíòðàëüíîå òåëå-

âèäåíèå (16+)
20.00 Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå 

ñåíñàöèè (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.40 Õî÷ó V ÂÈÀ Ãðó! (16+)
00.35 Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó 

(16+)
02.20 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Áðà÷íûé êîíòðàêò» 

(16+)
05.05 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

06.10 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.40 Õ/ô «ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» 

(16+)
08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-

äèÿ (6+)
08.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ»
10.20 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè. 

Íåóæåëè ýòî ÿ?» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎ-

ÈÕ»
14.45 Õ/ô «ÏÑÈÕÎÏÀÒÊÀ» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ëþáèòü è íåíàâè-

äåòü» (12+)
21.15 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
23.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Âîéíà ñ îñîáûì ñòàòó-
ñîì» (16+)

00.05 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
02.05 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ» 

(12+)
04.15 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 

óáèéñòâî» (12+)

06.20 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» 
(16+)

06.45, 05.50 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÷îíêè» 

(16+)
10.00 Äîì-2. Lite (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà: «Òâîð÷å-

ñêàÿ ìàñòåðñêàÿ Íàñòè 
Àõìàòîâîé» (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 Êîìåäè 
Êëàá (16+)

19.00, 22.40 Êîìåäè Êëàá. Ëó÷-
øåå (16+)

20.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀ-
ËÈ» (12+)

23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÄÎÁËÅÑÒÈ» 

(16+)
03.10 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÏÐÅ-

ÏÎÄÛ» (12+)
04.55, 05.25 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» 

(16+)

06.00 Ì/ô (0+)
06.55  Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 

ØÊÈÄ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÄÍß
09.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-

äîì Çàïàøíûì (6+)
09.40 Ïàïà ñìîæåò? (6+)
10.35 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ» (0+)
12.20, 13.15 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÂÀÆ-

ÍÀß ÏÅÐÑÎÍÀ» (0+)
14.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áîé ìàéî-

ðà Ïóãà÷åâà» (16+)
18.25 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ» (12+)
20.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

(12+)
21.55, 23.20 Õ/ô «ÄÍÅÏÐÎÂ-

ÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ» (16+)
00.55 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß» 

(0+)
04.15 Õ/ô «ÂÀØ ÑÛÍ È ÁÐÀÒ» 

(6+)

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
09.45, 02.30 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ 

ÇÀÌÊÀ ÈÔ» (6+)
14.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.30 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄ-

ÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎ-
ÁÀÊÈ» (0+)

18.20 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 
ÃÀÌÁÈÒ» (12+)

22.45, 00.00 +100500 
(16+)

00.30 +100500 (18+)
05.15 Õ/ô «×ÓÄÍÀß ÄÎ-

ËÈÍÀ» (12+)

04.00, 12.00 Êàê ýòî óñòðîåíî. 
Áåòîí (12+)

04.25, 12.25 Âíèìàíèå, åäà. 
Êóðèíîå ìÿñî (12+)

05.00, 13.00, 21.00 Íåâåðîÿò-
íî, íå òàê ëè (12+)

06.00 Òåõíè÷åñêèå øåäåâðû 
(12+)

07.00, 14.00 Ñòðîèòåëüíàÿ 
çîíà. Àýðîïîðò «Êàíñàé» 
(12+)

07.25, 14.25 Ñêðîìíîå îáàÿíèå 
ñîâðåìåííûõ òåõíîëî-
ãèé. Çåðíîóáîðî÷íûé 
êîìáàéí, Ñïóòíèêè, çà-
ùèòíûé øëåì (12+)

08.00, 16.00 Ëó÷øèå ýêîëîãè-
÷åñêèå äîìà ìèðà (12+)

08.25, 17.25 Èñêðèâëåíèå âðå-
ìåíè (12+)

09.00, 02.00 Ìàðê Êðèâîøååâ: 
«Âïåðåäè ïëàíåòû âñåé» 
(12+)

10.00 Òåêòîíè÷åñêàÿ ñàãà. Ïóòå-
øåñòâèå ïî êîíòèíåíòàì 
(12+)

11.00, 19.00, 03.00 Êàê ðàáîòà-
þò ìàøèíû (12+)

11.25, 19.25, 03.25 Ãåíèè îò 
ïðèðîäû (12+)

15.00, 16.35, 18.00, 20.00, 
22.00, 23.35, 01.00 Ïðÿ-
ìîé ýôèð (16+)

07.00 Ì/ô (0+)
10.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî (12+)
11.00 Ò/ñ «Òðèíàäöàòûé àïî-

ñòîë» (12+)
00.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÒÀ-

ÒÓÈÐÎÂÊÎÉ ÄÐÀÊÎÍÀ» 
(18+)

03.15, 04.15, 05.15, 06.00 Ò/ñ 
«Òàéíûé êðóã» (12+)

04.00 Õ/ô «ÄÅÔÈÖÈÒ» 
(16+)

05.20 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÊÀÊ ÁÐÈÄ-
ÆÅÒ» (16+)

06.45 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ» (16+)
08.55 Õ/ô «ÂÈÊÈ ÊÐÈ-

ÑÒÈÍÀ ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» 
(16+)

10.25 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÑÓÏÅÐ-
ÃÅÐÎß» (16+)

12.00 Õ/ô «ÂÈØÅÍÊÀ ÍÀ 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÌ ÒÎÐ-
ÒÅ» (16+)

13.25 Õ/ô «ÅÂÐÎÒÓÐ» (16+)
14.50 Õ/ô «ÐÅÍÓÀÐ. ÏÎ-

ÑËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ» 
(12+)

16.40 Õ/ô «ÂÅÑÅËÛÅ È ÇÀ-
ÃÎÐÅËÛÅ» (16+)

18.20 Õ/ô «ÊÐÓ×Å ÍÅ ÁÛ-
ÂÀÅÒ» (16+)

19.55 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅÆÄÛ» 
(16+)

21.25 Õ/ô «ËÅÒÍßß ÍÎ×Ü 
Â ÁÀÐÑÅËÎÍÅ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÈÑÏÀÍÑÊÀß ÑÅÌÜß» 
(16+)

00.35 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ Â ÏÀÐÈ-
ÆÅ» (16+)

02.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÎ 
ÑËÎÂÀÐÅÌ» (16+)

03.45 Õ/ô «×ÒÎ-ÒÎ Â ÂÎÇ-
ÄÓÕÅ» (16+)

05.30, 05.00 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)

06.30 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, 

ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ» 

(12+)

07.50 Ò/ñ «Êîðîëåê - 

ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» (0+)

14.00, 18.00 Ò/ñ «1001 

íî÷ü» (12+)

17.00, 20.50 Ä/ñ «Âîñ-

òî÷íûå æåíû» (16+)

21.50 Ä/ñ «Çâåçäíàÿ 

æèçíü» (16+)

22.50 Îäíà çà âñåõ (16+)

23.30 Õ/ô «ÎÒÊÓÄÀ ÁÅ-

ÐÓÒÑß ÄÅÒÈ» (16+)

01.10 Ä/ñ «Îòêðîâåííûé 

ðàçãîâîð» (12+)

04.10 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

04.40 Òàéíû åäû (16+)

09.00, 13.35 Â òåìå 
(16+)

09.30 Europa plus ÷àðò 
(16+)

10.30 Starbook (16+)
14.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÝ-

ÏÀÖÀÍ» (12+)
16.45 Áåðåìåííà â 16 

(16+)
01.40 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ: 

ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ 
ÄÐÓÃ» (16+)

03.30  Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÍÈÌ» (12+)

05.15 Â òåìå. Ëó÷øåå 
(16+)

05.45 Ñîáëàçíû ñ Ìà-
øåé Ìàëèíîâñêîé 
(16+)

08.05 Starbook: «Çâåçä-
íûå êîìïëåêñû» 
(12+)

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, 03.00 
Ì/ô (6+)

16.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ñòè÷à» (6+)

18.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ëåðîé è Ñòè÷» (6+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ïèòåð Ïýí» (0+)

21.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÈÃÐÓØÊÀ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß» 
(12+)

00.40 Õ/ô «ÌÎÄÍÀß ÌÀ-
ÌÎ×ÊÀ» (12+)

04.00 Ìóçûêà íà êàíàëå 
Disney (6+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêî-

ëàåì Äðîçäîâûì
13.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå
14.00 Õ/ô «ÌÎÍÒÀÍÀ» (16+)
15.45, 21.10, 23.00, 00.30 

Áîëüøîé ñïîðò
15.55 Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó
16.35 24 êàäðà (16+)
17.35 Ò/ñ «Ïîãðóæåíèå» (16+)
21.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-

äíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Êîìáèíàöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

23.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïðûæêè â âîäó. Òðàì-
ïëèí 3 ì. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàíè

00.50 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàò-
êà» (16+)

04.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ì-1 Challenge. Ñåð-
ãåé Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Êåííè Ãàðíåðà 
(ÑØÀ) (16+)

06.35 Çà ãðàíüþ: «Èñêóñòâåííûé 
âçðûâ»

07.05 Èíûå: «Ñèëüíûå òåëîì»
07.30 ÍÅïðîñòûå âåùè: «Îá-

ðó÷àëüíîå êîëüöî»
08.00 Ñìåðòåëüíûå îïûòû: 

«Àâèàöèÿ»
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC

09.15 Ì/ô (0+)
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.45, 23.40, 00.35, 
01.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» (16+)

02.35, 03.25, 04.25, 05.20, 
06.20, 07.20, 08.25 Õ/ô 
«Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÃÐÀÍÒÀ», 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 ñåðèè (12+)

09.05 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

10.55 Õ/ô «ÏÓØÊÈ, ÒÅËÊÈ 
È ÀÇÀÐÒ» (16+)

12.25 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ ÑÒÝÉÒ» 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô 
«ÏÓ××ÈÍÈ» (12+)

16.00, 00.00 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ» 
(16+)

17.30, 01.30 Ò/ñ «Çàáûòûé» 
(16+)

18.25, 02.25 Õ/ô «ÏÐÎÈÑ-
ÕÎÆÄÅÍÈÅ» (12+)

20.15, 04.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËËÞÇÈß» (16+)

10.00, 19.35, 05.05 Ä/ô «Ãåíå-
ðàë Êèíæàë, èëè Çâåçä-
íûå ÷àñû ìàðøàëà Ðî-
êîññîâñêîãî»

10.55, 20.25, 05.55 Ä/ô «Êàìíè 
ðàñêðûâàþò òàéíû. Óãà-
ðèò. Ðîäèíà àëôàâèòà»

11.55, 21.25, 06.55, 09.35 
Ïîêóøåíèÿ. Âëàäèìèð 
Ëåíèí (12+)

12.25, 22.00, 07.25 Ïîêóøåíèÿ. 
Øàðëü äå Ãîëëü (12+)

12.55, 22.30, 07.55 Àíãåëû ñ 
ìîðÿ

13.50, 23.20 Ä/ô «Çàãàäêà ìó-
ìèè â áîëîòå» (12+)

14.50, 00.25 Ä/ô «Êóëåáÿêîé ïî 
äèêòàòîðó. Ãàñòðîíîìè-
÷åñêàÿ íîñòàëüãèÿ» (12+)

15.45, 01.15 Ä/ô «Ñîêðîâèùà 
Äðåâíåãî Åãèïòà. Ðîæ-
äåíèå èñêóññòâà»

16.45, 02.15 Áîëüøå ÷åì ëþ-
áîâü. Àëëà Ëàðèîíîâà è 
Íèêîëàé Ðûáíèêîâ

17.30, 03.05, 08.45 Ä/ô «Âåëè-
êèå êîìáèíàòîðû» (12+)

18.25, 04.00 Ä/ô «Ãðÿçü, ïîò 
è òðàêòîðû. Ñåëüñêîå 
õîçÿéñòâî. Ìîëîêî»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.35 Õ/ô «ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎÂÈ× 

ÑÅÐÄÈÒÑß»
11.50 Áîëüøå ÷åì ëþáîâü: 

«Ëþäìèëà Öåëèêîâñêàÿ»
12.35 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 

ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå â 
èñòîðèþ ñ Èãîðåì Çîëî-
òîâèöêèì: «Áðîíåíîñåö 
«Ïîòåìêèí» è ìÿòåæíûé 
ôëîò»

13.20 Ä/ô «Ñâèäàíèå ñ Îëåãîì 
Ïîïîâûì»

14.15 Äåíü ïàìÿòè Ñâÿòîñëàâà 
Ðèõòåðà. Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû

15.00 Ä/ô «Çåìëÿíè÷íàÿ ïîëÿíà 
Ñâÿòîñëàâà Ðèõòåðà»

15.40 Õ/ô «ÊÀÐÒÈÍÀ»
16.20 Ýïèçîäû: «Âèêòîð Ñëàâ-

êèí»
17.05 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì 

Âîëãèíûì: «Àëåêñàíäð 
Êóïðèí. «Ãðàíàòîâûé 
áðàñëåò»

17.40 Õ/ô «ÃÐÀÍÀÒÎÂÛÉ ÁÐÀÑ-
ËÅÒ»

19.10 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü-
÷èê. Åãî çâàëè Ñòðèæ»

19.55 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà: 
«Àëåêñàíäð Çàöåïèí»

20.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»
22.05 Ä/ô «Èñïûòàíèå ÷óâñòâ. 

Ëèäèÿ Ñìèðíîâà»
22.45 Èç êîëëåêöèè êàíàëà 

«Êóëüòóðà». Áîëüøîé 
äæàç

00.45 Ä/ô «Ãîä öàïëè»
01.35 Ì/ô
01.55 Èñêàòåëè: «Ìèëëèîíû 

Âàñèëèÿ Âàðãèíà»
02.40 Ä/ô «Áàíäèàãàðà. Ñòðàíà 

äîãîíîâ»

Þ-ÒÂ

ÅÂÐÎÊÈÍÎ

NANO TV

ÈÑÒÎÐÈß

Ñóááîòà, 1 àâãóñòà
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Ïðîãðàììó òåëåêàíàëà «Èþíü» ñìîòðèòå íà 24-é ñòðàíèöå.

N 51,
23 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

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

06.10 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÕÎÄ»

07.50 Àðìåéñêèé ìàãà-
çèí (16+)

08.25 Ì/ô
08.35 Çäîðîâüå (16+)
09.40 Íåïóòåâûå çàìåò-

êè (12+)
10.15 Ïàðê. Íîâîå ëåò-

íåå òåëåâèäåíèå
12.20 Ôàçåíäà
12.55 ×åðíî-áåëîå (16+)
17.15 Êîëëåêöèÿ Ïåð-

âîãî êàíàëà. Êëóá 
âåñåëûõ è íàõîä-
÷èâûõ (12+)

18.50 Áîëüøîé ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò 
ê Äíþ Âîçäóøíî-
äåñàíòíûõ âîéñê

21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ-

×ÈÊ» (16+)
23.00 Òàíöóé! (16+)
01.00 Õ/ô «ÄÅÆÀÂÞ» 

(16+)
03.15 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 

(16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çà-

êóïêà

06.20 Õ/ô «ÄÎÆÄÜ Â 
×ÓÆÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»

09.10 Ñìåõîïàíîðàìà 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà

09.40 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
10.20 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. 

ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ
11.25 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» 

(12+)
12.20 Õ/ô «ÁÅÑÏÐÈÄÀÍ-

ÍÈÖÀ» (12+)
14.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-

øàåòñÿ
16.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÂÛ-

ÇÎÂ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ ÃÈÏ-

ÏÎÊÐÀÒÀ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÎÒÅËÜ ÄËß 

ÇÎËÓØÊÈ» (12+)

05.00 Ò/ñ «Âñòðå÷íîå òå÷åíèå» 
(16+)

06.30 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ 
ÑÒÅÏÀÍÛ×À» (16+)

08.10 Õ/ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À» 
(16+)

09.50 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-
äîðíîâà «Ñìåõ ñêâîçü 
õîõîò» (16+)

12.45 Ò/ñ «×åðåï è êîñòè» (16+)
20.20 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 

(16+)
23.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)
03.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 

ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 
(16+)

06.00, 06.05, 08.30 Ì/ô (0+)
07.20, 03.20 ÌàñòåðØåô (16+)
09.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ - 2» 

(12+)
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.00, 02.20 Æåíàòû ñ ïåðâîãî 

âçãëÿäà (16+)
13.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé». «Ïåëü è ìåíü ñìå-
øàò íà ïîìîùü. ×àñòü 
1» (16+)

14.00 Âçâåøåííûå ëþäè (16+)
15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Èñòîðè÷åñêîå» 
(16+)

16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Èíòåðàêòèâ ñ 
çàëîì» (16+)

16.30 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» 
(12+)

19.15 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈ-
ÕÈÉ» (0+)

21.10 Õ/ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» 
(12+)

23.40 Áîëüøîé âîïðîñ (16+)
00.40 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ 

ÑÏÓÑÊ. Â ËÎÂÓØÊÅ Ó 
ÉÅÒÈ» (16+)

04.15 Ì/ô (6+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

06.05 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëè-
öèÿ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà! (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.50 Ä/ô «Âàêöèíà îò æèðà» 

(12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20, 16.20 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ 

ÑÅÂÅÐ» (16+)
17.10 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðè-

çíàíèå (16+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Àêöåíòû
19.30 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ Â ÃÎËÎ-

ÂÓ» (16+)
21.30 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 

ôóòáîëó 2015/2016. 
«Ëîêîìîòèâ» - «Äèíà-
ìî»

23.50 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà 
(12+)

01.45 Æèçíü êàê ïåñíÿ (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «Áðà÷íûé êîíòðàêò» 

(16+)
05.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

06.05 Õ/ô «ÅÑÒÜ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-
ÐÅÍÜ»

07.50 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.20 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ»
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (12+)
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ»
14.00 Êîíöåðò «Þðèé Àíòîíîâ. 

Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ è íå 
ñáûâàþòñÿ» (12+)

15.40 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ - 2» 
(16+)

17.35 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ» 
(12+)

21.15 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí - 2» (16+)
23.05 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåð-

äîêà» (12+)
01.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ» (12+)
03.35 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 

(16+)
04.05 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 

óáèéñòâî» (12+)

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÷îíêè» 

(16+)
10.00 Äîì-2. Lite (16+)
11.00 Ñäåëàíî ñî âêóñîì (16+)
12.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀ-

ËÈ» (12+)
17.10 Õ/ô «3 ÄÍß ÍÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (12+)
20.00, 21.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 2017» (12+)
03.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Òîì è Äæåððè è Âîë-
øåáíèê èç ñòðàíû Îç» 
(12+)

04.15 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.45 Ò/ñ «Íèêèòà - 3» (16+)
05.35 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå-

÷åð» (16+)

06.00 Ì/ô (0+)
06.30 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÑ×ÅÒÀ» (6+)
08.25 Ëè÷íîå äåëî ãåíåðàëà 

Ìàðãåëîâà (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì
09.20 Ñëóæó Ðîññèè!
09.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà (6+)
10.45 Íàó÷íûé äåòåêòèâ (12+)
11.00  Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß 

ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ» 
(12+)

12.25, 13.15 Õ/ô «ÏßÒÅÐÎ Ñ 
ÍÅÁÀ» (12+)

13.00, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
14.35 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ 

ÏÎÑÒÀÌ...» (0+)
16.15, 18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñî-

âåòñêîãî ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
21.55, 23.20 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé 

áîé ìàéîðà Ïóãà÷åâà» 
(16+)

01.55 Õ/ô «ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓ-
ÁÅÆ» (16+)

04.40 Õ/ô «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ» 
(12+)

07.00, 06.25 Ì/ô (0+)
10.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 

(16+)
15.30 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 

ÐÓ×ÊÈ» (12+)
17.35 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 

ÃÀÌÁÈÒ» (12+)
22.05 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄ-

ÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎ-
ÁÀÊÈ» (0+)

00.55 +100500 (16+)
01.00 +100500 (18+)
02.30 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌ-

ÊÀ ÈÔ» (6+)
04.30 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ 

È ËÞÄÅÉ» (16+)

04.00, 12.00 Âåðòèêàëüíûé ìèð. 
Ñàìîå âûñîêîå çäàíèå 
Áðèòàíèè (12+)

04.25, 12.25 Ñòàëü è ñòèëü (12+)
05.00, 13.00, 21.00 Âëàäèìèð 

Ñóäîâöåâ: «×åëîâåê ñëî-
âà» (12+)

06.00, 14.00, 23.00 Êàê ýòî 
óñòðîåíî. Áåòîí (12+)

06.25, 14.25 Âíèìàíèå, åäà. 
Êóðèíîå ìÿñî (12+)

07.00 Íåâåðîÿòíî, íå òàê ëè 
(12+)

08.00 Òåõíè÷åñêèå øåäåâðû 
(12+)

09.00, 16.00 Ñòðîèòåëüíàÿ 
çîíà. Àýðîïîðò «Êàíñàé» 
(12+)

09.25, 17.25 Ñêðîìíîå îáàÿíèå 
ñîâðåìåííûõ òåõíîëî-
ãèé. Çåðíîóáîðî÷íûé 
êîìáàéí, Ñïóòíèêè, çà-
ùèòíûé øëåì (12+)

10.00, 02.00 Ëó÷øèå ýêîëîãè-
÷åñêèå äîìà ìèðà (12+)

10.25, 02.25 Èñêðèâëåíèå âðå-
ìåíè (12+)

11.00, 19.00, 03.00 Ìàðê Êðè-
âîøååâ: «Âïåðåäè ïëà-
íåòû âñåé» (12+)

15.00, 16.35, 18.00, 20.00, 
22.00, 23.35, 01.00 Ïðÿ-
ìîé ýôèð (16+)

07.00, 09.00 Ì/ô (0+)
08.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî (12+)
09.15 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËß» (12+)
11.00 Ò/ñ «Òðèíàäöàòûé 

àïîñòîë - 2» (12+)
00.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀ-

ÒÀ» (16+)
02.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåí-

äû: «Æèâàÿ è ìåðòâàÿ 
âîäà Ïåðåñëàâëÿ-
Çàëåññêîãî» (12+)

03.15, 04.15, 05.15, 06.00 
Ò/ñ «Òàéíûé êðóã» 
(12+)

05.45 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (12+)
05.50 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑ-

ÍÀ» (12+)
07.40 Õ/ô «ÁÅÇ ÈÑÒÅÐÈÊÈ!» 

(16+)
09.20 Õ/ô «ËÅÄÈ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÃÎ-

ËÎÂÀÌÈ» (16+)
13.10 Õ/ô «ß ÇÀÊÎÏÀÞ ÒÅÁß» 

(12+)
14.40 Õ/ô «ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ - 2: 

ÂÎËÍÀ» (16+)
16.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÊÓÕÍß» 

(16+)
17.55 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÎÁ-

ËÀÊÀÌÈ» (16+)
19.30 Õ/ô «ÍÅÒ» (16+)
21.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ×ÅÐ-

ÍÎÌ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ» (16+)
00.25 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÍÅ-

ÂÅÑÒÛ» (16+)
01.50 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ Â ÌÀ-

ÑÊÀÕ» (16+)
03.50 Õ/ô «ÇÀ ÑÒÅÍÎÉ» (12+)

05.30 Ýêîíîìü ñ Äæåéìè 
(16+)

06.30 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ: 
Íàçàä â áóäóùåå» 
(16+)

08.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ», 
1-5 ñåðèè (12+)

13.20 Õ/ô «ÌÎÅ ËÞÁÈÌÎÅ 
×ÓÄÎÂÈÙÅ» (12+)

17.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî» (16+)

17.55, 22.50 Îäíà çà âñåõ 
(16+)

18.00 Õ/ô «ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ», 1 è 2 
ñåðèè (16+)

21.50 Ä/ñ «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)

23.30 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ», 
1 è 2 ñåðèè (16+)

01.35 Ä/ñ «Îòêðîâåííûé 
ðàçãîâîð» (12+)

03.35 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå ìàìû 
- 2» (16+)

04.35 Òàéíû åäû (16+)
05.00 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà 

(16+)

09.05, 13.35 Â òåìå. Ëó÷-
øåå (16+)

09.35 Starbook (16+)
12.35 Europa plus ÷àðò (16+)
14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà: 

«Ìîÿ óæàñíàÿ ñâàäü-
áà» (16+)

15.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÍÈÌ» 
(12+)

16.45 Ïàïà ïîïàë (12+)
01.20 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ» 

(12+)
04.00 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ: ÑÀ-

ÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ ÄÐÓÃ» 
(16+)

05.45 Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé (16+)

08.05 Starbook: «Çâåçäíûå 
òàòóøêè» (12+)

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

10.10, 11.30, 03.00 
Ì/ô (6+)

10.20 Ýòî ìîé ðåáå-
íîê?! (0+)

14.20 Ì/ô (12+)
16.05 Àíèìàöèîííûé 

ôèëüì «Ãåðêó-
ëåñ» (6+)

18.00 Àíèìàöèîííûé 
ôèëüì «Ïèòåð 
Ïýí» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé 
ôèëüì «Äèíîìà-
ìà» (6+)

21.10 Õ/ô «ÌÎÄÍÀß 
ÌÀÌÎ×ÊÀ» (12+)

23.30 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜ-
ÍÀß ÈÃÐÓØÊÀ» 
(12+)

01.20 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÅÍ-
ÊÀ Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ» 
(6+)

04.00 Ìóçûêà íà êàíà-
ëå Disney (6+)

12.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
13.15 Ìîÿ ðûáàëêà
13.45 Õ/ô «ÏÓÒÜ» (16+)
15.45, 21.00, 23.15 Áîëüøîé 

ñïîðò
16.05 Ïîëèãîí: «Çåíèòíî-

ðàêåòíûé êîìïëåêñ «Òîð»
17.05 Õ/ô «ÌÎÍÒÀÍÀ» (16+)
18.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-

äíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííûå ïðûæêè â âîäó. 
Òðàìïëèí 3 ì. Ñìåøàí-
íûå ïàðû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êàçàíè

20.30 ÅÕïåðèìåíòû: «Òèõàÿ 
âîäà»

21.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëà-
âàíèå. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Êàçàíè

23.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êàçàíè

00.45 Áîëüøîé ôóòáîë ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñòîãíèåíêî

01.35 Ò/ñ «Ïîäñòàâà» (16+)
05.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Áðàçèëèè (16+)

07.00 Çà êàäðîì: «Êîëóìáèÿ»
09.00 Ò/ñ «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)

09.20 Ì/ô (0+)
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ
10.10, 11.00, 11.55, 

1 2 . 4 0 ,  1 3 . 3 0 , 
1 4 . 2 0 ,  1 5 . 1 0 , 
1 6 . 0 0 ,  1 6 . 5 0 , 
17.35 Ò/ñ «Îñà» 
(16+)

19.00, 19.55, 20.50, 
21.45, 22.40, 23.35 
Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» (16+)

00.35 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ» 
(16+)

02.40, 03.30, 04.20, 
05.05 Õ/ô «ÁÀÒÀ-
ËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ 
ÎÃÍß», 1, 2, 3, 4 
ñåðèè (12+)

10.00, 19.35, 05.05 Ä/ô «Çà-
ãàäêà ìóìèè â áîëîòå» 
(12+)

11.00, 20.35, 06.05 Ä/ô «Êó-
ëåáÿêîé ïî äèêòàòîðó. 
Ãàñòðîíîìè÷åñêàÿ íî-
ñòàëüãèÿ» (12+)

11.55, 21.25, 07.00 Ä/ô «Ñî-
êðîâèùà Äðåâíåãî 
Åãèïòà. Ðîæäåíèå èñ-
êóññòâà»

12.55, 22.30, 08.00 Áîëü-
øå ÷åì ëþáîâü. Àëëà 
Ëàðèîíîâà è Íèêîëàé 
Ðûáíèêîâ

13.45, 23.15 Ä/ô «Âåëèêèå 
êîìáèíàòîðû» (12+)

14.35, 00.10 Ä/ô «Ãðÿçü, ïîò 
è òðàêòîðû. Ñåëüñêîå 
õîçÿéñòâî. Ìîëîêî»

15.45, 01.15, 09.10 Ä/ô 
«Ãåíåðàë Êèíæàë, èëè 
Çâåçäíûå ÷àñû ìàðøà-
ëà Ðîêîññîâñêîãî»

16.35, 02.10 Ä/ô «Êàìíè ðàñ-
êðûâàþò òàéíû. Óãàðèò. 
Ðîäèíà àëôàâèòà»

17.40, 03.10 Ïîêóøåíèÿ. 
Âëàäèìèð Ëåíèí (12+)

18.10, 03.40, 08.45 Ïîêóøå-
íèÿ. Øàðëü äå Ãîëëü 
(12+)

18.40, 04.15 Àíãåëû ñ ìîðÿ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.35 Õ/ô «ÃÐÀÍÀÒÎÂÛÉ ÁÐÀÑ-

ËÅÒ»
12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî: 

«Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Þðèÿ Áåëîâà»

12.35 Ä/ô «Ñîõðàíÿòü âî èìÿ 
áóäóùåãî...»

13.10 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 
ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå 
â èñòîðèþ ñ Èãîðåì Çî-
ëîòîâèöêèì: «Ðóññêàÿ 
Ðèâüåðà»

13.55 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé Âîðîíåæñêèé 
ðóññêèé íàðîäíûé õîð 
èìåíè Ê.È. Ìàññàëè-
òèíîâà. Êîíöåðò â Êîí-
öåðòíîì çàëå èì. Ï.È. 
×àéêîâñêîãî

15.00 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. 
Èçáðàííîå: «80 ëåò Èîíó 
Óíãóðÿíó»

15.50 Ïåøêîì... «Ìîñêâà àð-
õèòåêòîðà Æîëòîâñêîãî»

16.20 Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà: 
«Ãëàâà ÷åòâåðòàÿ»

17.15, 01.55 Èñêàòåëè: «Ñîêðî-
âèùà ÇÈËà»

18.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Âàì-
ïèëîâ»

18.40 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ Â ÑÅÍÒß-
ÁÐÅ»

21.00 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðó-
ñòàëüíîé Òóðàíäîò» â 
÷åñòü Ñâåòëàíû Íåìî-
ëÿåâîé

22.25 Èç êîëëåêöèè êàíàëà 
«Êóëüòóðà». Áîëüøàÿ 
îïåðà-2014

00.10 Ä/ô «Âîáàí. Ïîò ñáåðå-
ãàåò êðîâü. Ñòðîèòåëü è 
ïîëêîâîäåö»

01.35 Ì/ô
02.40 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, ãäå äîìà 

îáëà÷åíû â ïðàçäíè÷íûå 
îäåÿíèÿ»

08.00 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ» (16+)
09.30, 17.35, 01.35 Ò/ñ «Çà-

áûòûé» (16+)
10.25 Õ/ô «ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅ-

ÍÈÅ» (12+)
12.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß ÈË-

ËÞÇÈß» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô 

«ËÅÄÈ ÊÀÐÎËÈÍÀ 
ËÝÌ» (12+)

15.55, 23.55 Õ/ô «ÊÂÀÐ-
ÒÅÒ» (12+)

18.30, 02.30 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ» (12+)

20.15, 04.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐ-
ÊÈ» (16+)

Þ-ÒÂ

ÅÂÐÎÊÈÍÎ

NANO TV

ÈÑÒÎÐÈß

Âîñêðåñåíüå, 2 àâãóñòà
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Детские 
площадки — 
не для машин

«Проживаю на улице Вокзаль-
ной, 46. Весь наш двор заставлен 
машинами, да еще у многих води-
телей  — «свое» место на детской 
площадке. Обращалась в ГИБДД, 
но безуспешно. Что делать?».

— Междуреченским комите-
том по охране окружающей сре-
ды и природопользованию прове-
дено выездное обследование. На 
момент обследования на детской 
площадке по указанному адресу 
были размещены три легковых 
автомобиля. 

Материалы по данному факту 
направлены должностному лицу, 
уполномоченному составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, с целью при-
влечения владельцев транспорт-
ных средств к административной 
ответственности.

Просим горожан при обнару-
жении фактов парковки автомоби-
лей вне специально отведенных 
для этих целей мест —  на газонах, 
на территории, занятой зелеными 
насаждениями, на детских и спор-
тивных площадках — сообщать об 
этом в комитет по охране окружа-
ющей среды и природопользова-
нию по телефону: 2-93-99.

Для оперативного принятия 
мер к нарушителям предлагаем 
направлять фотоматериалы с ука-
занием адреса расположения ав-
томобиля и даты на электронную 
почту комитета: komitet-ecologi@
yandex.ru.

В дальнейшем при проведе-
нии рейдовых мероприятий по 
указанному адресу будет осу-
ществляться дополнительное об-
следование.

Анализ показывает, что в ны-
нешнем году тенденцию к увели-
чению числа обращений удалось 
не только остановить, но и сни-
зить. Вот цифры. За первое по-
лугодие 2011 года зарегистриро-
вано 960 обращений, в 2012 году 
за аналогичный период их было 
1360, в 2013-м это число — уже 
1530, в 2014-м оно снизилось до 
1230, нынче, повторим, — до 1130.

Есть основания полагать, 
что снижению числа обращений 
граждан способствует постоян-
но ведущаяся, с привлечением 
городских средств массовой ин-
формации, разъяснительная ра-
бота  по наиболее волнующим 
междуреченцев вопросам. Напри-
мер, по благоустройству внутрик-
вартальных и придомовых терри-
торий, плате на капитальный ре-
монт многоквартирных домов и 
другим. В частности, это регуляр-
но делается в специальном вы-
пуске «Наш дом», который выхо-
дит в городской газете «Контакт».

Свою роль играет и разъясни-
тельная информация об измене-
ниях в жилищном законодатель-
стве, которая регулярно разме-
щается на официальном сайте 
МКУ УР ЖКК. На сайте также раз-
мещены информация, докумен-
ты по формированию региональ-
ной программы капремонта до-
мов, рассчитанной до 2043 года, 
по введению платы за горячую и 
холодную воду, использованную 
на общедомовые нужды (ОДН).

Результат разъяснительной 
работы налицо. Мы имеем прак-
тически равное, по сравнению с 
прошлым годом, количество об-
ращений по вопросам ремонта 
квартир: 23 за первые шесть ме-
сяцев 2014 года и 22 — за анало-
гичный период года нынешнего. 

Несколько снизилось в 2015 
году по сравнению с годом 
предыдущим число обращений 
по поводу ОДН (с 42 до 39). В 
два раза меньше зарегистриро-
вано жалоб по водоснабжению: 
20 — в минувшем году и 10 — в 
нынешнем. 

Снизилось и число обращений 
по содержанию общего имуще-
ства многоквартирных домов: с 
22 в первом полугодии 2014 года 
до 9 — в текущем году. 

Незначительно (с 40 до 34) 
снизилось количество жалоб на 
неудовлетворительную работу 
управляющих компаний и экс-
плуатирующих организаций. На-
пример, по работе систем кана-
лизации нынче поступило 20 жа-

контроль

Жалоб и заявлений 
стало меньше

В муниципальное казенное учреждение «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» за первое полугодие 2015 
года поступило 1130 обращений. Практически столько же (1156) 
рассмотрены,  и на них даны ответы. Небольшая разница в цифрах 
возникла из-за того, что некоторые вопросы, находящиеся на кон-
троле, были рассмотрены повторно.

лоб, а в прошлом году — 23. Сни-
жение небольшое, а это значит, 
что управляющим компаниям сле-
дует  подойти к данному вопросу 
более ответственно.

Вместе с тем увеличилось 
число обращений по поводу бла-
гоустройства внутриквартальных 
и придомовых территорий с 68 в 
прошлом году до 79 в нынешнем. 
Это в первую очередь свидетель-
ствует о возрастающем нерав-
нодушии горожан к облику Меж-
дуреченска, особенно в год его 
60-летия, и их желании жить в бо-
лее комфортных условиях.

Возросло и количество жалоб 
по поводу плохого отопления (с 
35 до 55), вероятно, сказалась 
более ранняя и более продолжи-
тельная зима.

По некоторым вопросам по-
ступают повторные обращения с 
одних и тех же адресов. Чем это 
обусловлено? Заявления, напри-
мер, по благоустройству придо-
мовых территорий, прокладке 
водопровода в частном секторе, 
ремонту муниципального жилья, 
по некоторым другим вопросам 
можно удовлетворить лишь при 
вложении солидных финансовых 
средств. И таких обращений — 
около 80-85 процентов от обще-
го их числа. Выполнить эти заяв-
ки в короткие сроки невозмож-
но — городской бюджет не рези-
новый. Поэтому многие гражда-
не, чьи заявления не удовлетво-

рены, обращаются в администра-
цию округа и в  УР ЖКК повторно. 

Так, по поводу благоустрой-
ства придомовых территорий 
в этом году повторно поступи-
ли обращения с адресов:  пр. 50 
лет Комсомола, 35, 53, 61; Стро-
ителей, 27,55; Коммунистиче-
ский, 33; ул. Интернациональ-
ная, 15;  Дзержинского, 4;  Пуш-
кина, 47; Кузнецкая, 8; Комарова, 
2; Октябрьская, 23; Ермака, 35 .

Повторных заявлений о ре-
монте муниципального жилья 
получено четыре, о прокладке 
водопровода в частном секто-
ре — одно.

Специалисты отдела по рабо-
те со средствами массовой ин-
формации и общественностью 
ведут регистрацию, учет заявле-
ний, жалоб от населения и кон-
троль за исполнением решений по 
ним. Выполняется это в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
2 мая 2005 года N  59 ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Особое внимание уделяется 
качеству рассмотрения обраще-
ний. Более 96 процентов жалоб 
и заявлений рассматривается с 
выездом на место. В обязатель-
ном порядке проводятся обсле-
дования. К каждому гражданину, 
обратившемуся в администрацию 
городского округа, в УР ЖКК, дру-
гие официальные органы, приме-
няется индивидуальный подход.

Контроль за подготовкой аргу-
ментированных и конкретных от-
ветов заявителям ведут директор 
МКУ  УР ЖКК, главный инженер, 
заместитель главного инженера, 
пресс-секретарь и инженер по 
работе с обращениями граждан.

спрашивали — отвечаем

Дело не только 
в покрытии…

«В нашем дворе по адресу  про-
спект Шахтеров, 1, заменили по-
крытие на детской площадке: сня-
ли асфальт и насыпали вместо него 
песок. Идея, конечно, отличная. Но 
есть и другая сторона медали. Я 
встаю рано и каждое утро вижу одну 
и ту же картину: из подвала вылеза-
ют кошки и идут на детскую площад-
ку справлять нужду   (у нас в доме 
живет «добренькая» тетенька, кото-
рая подкармливает бездомных ко-
шек, их расплодилось у нас в итоге 
много).  К сожалению, мы с ребен-
ком теперь не можем там гулять. 
Очень прошу рассмотреть вопрос 
о замене покрытия на резиновое, а 
иначе это не площадка для детей, 
а рассадник инфекций».  

— Площадка под детским 
игровым комплексом выполне-
на на песчаном основании. В со-
ответствии с ГОСТом,  при мак-
симальной высоте падения 3 ме-
тра предусматривается использо-
вание сыпучего ударопоглощаю-
щего материала,  песка.

Устройство же резинового по-
крытия не представляется воз-
можным в силу финансовых при-
чин: стоимость его  и работы по 
доставке и установке обходятся 
в ценах 2015 года в 234607 ру-
блей. К тому же, нет оснований 
для уверенности в том, что бродя-
чие кошки не будут использовать 
для своих нужд и это покрытие.

В данном случае нужно ис-
кать какие-то другие пути реше-
ния вопроса. Это лучше всего об-
судить на общем собрании жиль-
цов с обязательным присутстви-
ем «добренькой» соседки.

Окончание на 8-й стр.

Подходят к завершению работы, выполняемые городскими 
службами к 60-летнему юбилею Междуреченска и к областному  
празднованию Дня железнодорожника, который намечено прове-
сти в этом году в нашем городе. 

Первоочередное внимание уделено улице Вокзальной, участкам, 
застроенным двух-, трех-  и четырехэтажными домами. Подрядные 
организации выполнили ремонт крыш на 15 домах, на 20 домах от-
ремонтированы фасады. Во дворах двух домов произведено ком-
плексное благоустройство.

Одновременно силами муниципального казенного учреждения 
«Управление по благоустройству, транспорту и связи» производит-
ся и давно необходимый капитальный ремонт дороги по Вокзальной. 

С учетом того, что юбилей у города достаточно серьезный, ис-
полняющий обязанности главы городского округа Сергей Алексан-
дрович Кислицин, несмотря на недостаточность финансовых средств 
в городском бюджете, принял решение произвести ремонтные ра-
боты и на других объектах. Ремонтируются фасады нескольких мно-
гоквартирных домов на проспектах  Коммунистическом, 50 лет Ком-
сомола, улице Весенней.

Также в разных районах города  выполняется благоустройство 
ряда дворов и внутриквартальных проездов. Выделены средства и 
на ямочный ремонт проезжей части придомовых территорий. 

Улица хорошеет

Кроме того, к  19 фасадным праздничным подсветкам на жилых 
домах появятся еще две:   в центре города, на домах N 8 и 14 по 
проспекту Строителей. Подсветка монтируются из самых современ-
ных материалов и не только радуют горожан в праздничные дни, но 
и вносит свою лепту в неповторимый облик ночного Междуреченска.

Ремонт приоритетных объектов находится под постоянным кон-
тролем заместителя главы округа по городскому хозяйству М.Н. 
Шелковникова и специалистов МКУ  УР ЖКК.

На снимке: благоустройство во дворе.
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…Но жарко 
не всем

«Ближе к концу зимы и весной 
у нас в квартирах жарко, батареи 
отопления очень горячие. Можно ли 
в таких случаях отключать хотя бы 
на какое-то время стояки?».

— Управляющие компании 
и обслуживающие организации 
стояки отопления по заявлениям 
одной или двух квартир не пе-
рекрывают, потому что не у всех 
людей порог теплового комфор-
та одинаков. Кому-то при опреде-
ленной температуре воздуха жар-
ко, другим при ней же — холодно. 

Для отключения стояка рань-
ше нормативного срока (до окон-
чания отопительного сезона) не-
обходимо представление пись-
менного согласия большинства 
собственников помещений, чьи 
квартиры по нему располагаются.

Для возможности регулиро-
вания температурного режима 
в доме рекомендуем собствен-
никам принять на общем собра-
нии решение об установке обще-
домового прибора учета тепла и 
балансировочного клапана на си-
стеме отопления.

Поможет только 
реконструкция

«Когда отключают отопление, у 
нас отключается и полотенцесуши-
тель. Можно ли переключить его с 
системы отопления на систему го-
рячего водоснабжения?».

— Для решения данного во-
проса необходимо выполнить ре-
конструкцию внутридомовой си-
стемы горячего водоснабжения.

Внутридомовая система горя-
чего водоснабжения относится к 
общему имуществу собственни-
ков в многоквартирном доме. В 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ N  491 от 13 
августа 2006 года «Правила со-
держания общего имущества», 
решение о выполнении текуще-
го капитального ремонта долж-
ны принимать собственники по-
мещений. Для этого нужно про-
вести общее собрание, на кото-
ром большинством голосов (2/3) 
принять решение о производстве 
работ по реконструкции с опре-
делением источников финансиро-
вания. Затем протокол собрания 
с реестрами следует направить 
в свою управляющую компанию.

Решение — 
за жильцами

«В нашей квартире, в доме по 
улице Широкий Лог, температура 
горячей воды при открытии крана 
очень долго низкая. Как можно из-
менить ситуацию?».

— Специалисты предприятия 
«Тепло»  обследовали данную 
квартиру. Установлено, что при-
чиной низкой температуры горя-
чей воды в точке водоразбора яв-
ляется отсутствие циркуляцион-
ного трубопровода горячего во-
доснабжения в жилом доме, си-
стема отопления тупиковая.

Для решения проблемы реко-
мендуется выполнить проект си-
стемы горячего водоснабжения с 
циркуляционными трубопровода-
ми. В проекте необходимо преду-
смотреть реконструкцию теплово-
го узла в соответствии с Правила-
ми технической эксплуатации те-
пловых энергоустановок, утверж-
денных приказом Минэнерго РФ 

— Эту красоту, — сообщает-
Людмила Александровна Крас-
никова, — создала соседка, Оль-
га Владимировна Черепанова. 
Совсем недавно у нас тут был 
огромный слон. Продержался не-
сколько дней — украли. Украли и 
куклу, такая была красивая, на-
рядная. Оля расстроилась чуть 
не до слез. Женщина из сосед-
него дома пожалела ее и пода-
рила другую куклу. Оля  сшила ей 
платье, вон какая нарядная сидит.

Не могу не поговорить с Оль-
гой Владимировной, потому что 
мимо людей неравнодушных 
пройти просто невозможно. Зво-
ню ей по домофону, прошу вый-
ти во двор. 

— В этом доме, — рассказыва-
ет Ольга Владимировна, — живу 
почти 30 лет. Раньше была дача, 
все свободное время у меня от-
нимала. Наводить там такую кра-
соту было некогда, все-таки надо 
было обрабатывать 14 соток зем-
ли. Потом заболела, перенесла 
инфаркт. С дачей пришлось рас-
статься.

И с тех пор она занялась дво-
ром дома N 17 по улице Пушки-
на, вернее, участком около пер-
вого подъезда, в котором живет. 
Говорит, надо было найти себе 
какое-то занятие, чтобы не про-
сиживать днями дома. Начала 
высаживать цветы, потом увиде-
ла как-то выброшенные игрушки, 
их кто-то унес за ненадобностью 
к контейнерам с мусором. 

—  Я все достаю с 
помойки, — со смехом 
говорит она. И прав-
да, приносит игрушки 
от контейнеров, отмы-
вает их, ремонтирует, 
шьет для них костюмы.

И сочиняет все но-
вые персонажи. Как-то 
в их дворе убирали ста-
рые тополя, распили-
вая деревья на чурбач-
ки. Один чурбачок пока-
зался ей уж очень инте-
ресным. Принесла его 
и убрала в подвал — до 
лучших времен, пока 
не оформится идея. 
Сейчас чурбачок стоит 
под окнами подъезда, 
превратившись в уми-
лительного дедушку в 
шляпе и очках. 

Выполнять какую-
то трудную работу Оль-
ге Владимировне се-
годня не под силу. Если в том 
возникает необходимость, обра-
щается за помощью к соседям, 
знакомым. Совсем недавно на 
участке рядом с подъездом по-
явились неваляшка и Львенок из 
мультфильма, где этот персо-
наж поет песенку: «Я на солныш-
ке лежу и на солнышко гляжу…». 
Фигуры она сделала сама. А вот 
опоры, на которых они укрепле-
ны, попросила поставить мужчин. 
Высота опоры — в ее рост, уста-
новить их самостоятельно она 
не смогла. И не укреплять нель-
зя — подростки раскатили бы ко-
леса, из которых выполнены фи-
гуры, в считаные минуты.

Это больше всего огорчает ее. 
Еще можно понять, когда игруш-
ки и самодельные фигурки рас-
таскивают малыши, но тут-то это 
дело рук подростков. Три собаки 
теперь сидят на цепях, иначе и 
они недолго проживут во дворе. 
Двух Ольга Владимировна усади-
ла у входа в подъезд, цепь одной, 
самой большой, вынуждена была 

спрашивали — отвечаем
от 24 марта 2003 года N  115. 

Работы по реконструкции и на-
ладке внутренней системы горяче-
го водоснабжения находятся в ве-
дении управляющей компании и 
жильцов дома. Решение о рекон-
струкции должны принять на об-
щем собрании собственники по-
мещений. Они же обязаны опре-
делить источники финансирования 
требующихся работ, поскольку, со-
гласно пункта 1 статьи 36 Жилищ-
ного кодекса РФ, собственники по-
мещений в многоквартирном доме 
несут бремя расходов на содержа-
ние общего имущества.

Помощь в организации и 
проведении собрания окажет 
специалист производственно-
технического отдела МКУ УР 
ЖКК (улица Кузнецкая, 31, 3-й 
этаж. Телефон: 6-13-67). Прием-
ные дни: вторник и четверг, с 8 
до 17 часов.

Ремонт балконов 
не предусмотрен

«В нашем доме многие балко-
ны разрушаются, но никто ничего 
в связи с этим не предпринимает. 
Как нам быть?».

— Текущий ремонт балконных 
плит производится при включе-
нии стоимости данных работ в со-
став тарифа на содержание жи-
лья. В доме, о котором идет речь, 
принят тариф с минимальным пе-
речнем работ, ремонт плит в нем 
не предусмотрен. Чтобы его вы-
полнить, необходимо принять 
экономически обоснованный по-
вышенный тариф, что правомоч-
но сделать только общее собра-
ние собственников.

Работы могут быть выполнены 
авансом, до сбора необходимых 
на них средств по новому тари-
фу, в том случае, если на лицевом 
счете дома имеются средства.

Во избежание 
риска

«Можем ли мы установить во 
дворе дома шлагбаум, чтобы по-
сторонние автомобили не проез-
жали по нему? Это небезопасно 
для наших детей».

— Действующее законода-
тельство не содержит детальной 
процедуры согласования уста-
новки заграждений (к которым, в 
частности, можно отнести шлаг-
баум), не являющихся объекта-
ми капитального строительства.

Однако во избежание риска 
привлечения лиц, установивших 
шлагбаум, к административной 
ответственности, для определе-
ния правовых оснований установ-
ления автоматического шлагба-
ума необходимо выполнить ряд 
действий.

Первое. Провести общее со-
брание собственников помеще-
ний, на котором они должны под-
твердить свое согласие на уста-
новку шлагбаума.

Второе. Обратиться в отдел 
управления архитектуры и градо-
строительства (проспект 50 лет 
Комсомола, 26а, 2-й этаж) для 
определения границ земельно-
го участка.

Третье. Согласовать терри-
торию и установку шлагбаума с 
ГИБДД и МЧС.

Ограждения не должны пере-
гораживать общегородские ули-
цы, проезды общего пользова-
ния. В обязательном порядке 
должны быть соблюдены требо-
вания противопожарной безопас-
ности: обеспечено достаточное 
количество подъездов для пожар-
ных машин и техники.

благоустройство

…А еще поселился 
Львенок

На стуле под зонтиком развалилась большущая лохматая со-
бака. Неподалеку на велосипеде — нарядная дама, кукла в кра-
сивом платье, тоже укрытая от дождя и солнца зонтиком. Тара-
щит глаза царевна-лягушка. Она пристроилась на берегу болот-
ца, сделанного из выкрашенного в зеленый цвет линолеума. Из 
болотца растут самые настоящие камыши. 

зацементировать в крыльцо. Так 
ведь расшатали основание!

Сегодня украшение двора — 
главное ее занятие. Выйдя на 
пенсию, работала еще 12 лет. 
Вся ее жизнь связана с разрезом 
«Междуреченский», туда она при-
шла, когда предприятие еще на-
зывалось разрезом «Томусинский  
7-8». Ее приняли горнорабочей по 
приемке на склад угля. На одном 
месте проработала 44 года. 

А с городом ее жизнь связа-
на уже 50 лет, она приехала сюда 
сразу после замужества. Жизнь 

сложилась так, что сегодня Ольга 
Владимировна одна. Правда, не 
оставляет ее заботами сын, кото-
рый привычно уже подшучивает 
над матерью, спрашивая, будет 
ли у нее в комнате когда-нибудь 
порядок. 

— А  у меня, — улыбается Оль-
га Владимировна, — вся комната 
заставлена пакетами с пластико-
выми бутылками. Делаю из них 
пчелок, цветы. Вот эти маки надо 
не просто вырезать из пластика, 
но и вытянуть над свечкой, ли-
сточки становятся мягкими и им 
можно придать нужную форму. 
А балкон занят красками — надо 
подновить экспозиции, хотя бы 
то же болотце, под солнечными 
лучами линолеум выцвел, и вид 
у композиции уже совсем не тот. 

Чем еще занимается в сво-
бодное время? В ответ на этот во-
прос Ольга Владимировна смеет-
ся, что всем, все может сделать 
— и сшить и перешить  что-то. 
Только со спицами не дружит. А 
вот сочинить что-нибудь и вопло-

тить идею в жизнь — запросто. 
Много идей черпает в Интернете, 
быстро загорается. И только одно 
огорчает: полное неуважение со-
седских подростков к ее работе. 

Растаскивают композиции и 
у соседнего дома, N 15, по той 
же улице Пушкина. Здесь в свое 
время взялась за украшение дво-
ра Надежда Григорьевна Лось. 

— Я работала в жэке N  1, 
— рассказывает она, — и всег-
да сажала около его здания цве-
ты. 15 лет назад купила квартиру 
в этом доме. Смотрю: участок у 

подъезда пустой. Ре-
шила сделать клумбы. 
А однажды привезла 
из санатория «Яро-
вое» семена бархат-
цев. Когда они рас-
цвели, от моей клум-
бы глаз невозможно 
было оторвать. Они 
были не такие, какие 
обычно высаживают 
у нас. 

А потом за мной 
потянулись другие, 
теперь у нас около 
дома много цветов. 
С интересом слежу 
за тем, как украшает 
свой участок Ольга 
Владимировна. Мне 
нравится любоваться 
ее игрушками. Но вот 
самой ближе цветы. 
Правда, тоже иногда 
пристраиваю на сво-
ем участке кукол, мяг-

кую игрушку. И каждый раз рас-
страиваюсь, что их уносят. А нын-
че купила рассаду и посадила в 
корзинку — необычно же, краси-
во. А ее сразу утащили, причем 
вместе с землей. И обидно, и де-
нег жалко, — рассада всегда была 
дорогой, а в этом году,  особен-
но. И ведь точно утащили не дети, 
зачем им рассада? Это взрослые 
постарались. 

Но есть и другие взрослые в 
этих домах, они предлагают жен-
щинам семена, рассаду, ценят 
их труд, стараются помочь хоть 
чем-то. Ольга Владимировна и 
Надежда Григорьевна все же на-
деются, что со временем и дру-
гие жильцы домов поймут:  то, что 
делают их соседки, они делают 
для того, чтобы хорошее настро-
ение встречало всех, кто живет 
здесь, с самого утра, когда при 
выходе из подъезда их встреча-
ют забавные персонажи, краси-
вые клумбы.

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

Выпуск подготовили Валерий ЮДИН, 
пресс-секретарь МКУ  УР ЖКК, 

и Нина БУТАКОВА.
Помощь в подготовке материалов оказали 

специалисты МКУ УР ЖКК.

Ольга Владимировна 
Черепанова.



ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Âåñü-
ìà õîðîøàÿ íåäåëÿ äëÿ âàñ, 
îñîáåííî òåõ, êòî çàíÿò âàæ-
íûìè ïðîåêòàìè íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå. Áëàãî-
äàðÿ âëèÿíèþ Þïèòåðà âàø 
òðóä ìîæåò ïðèíåñòè âàì ïî-
îùðåíèÿ è ïðèçíàòåëüíîñòü. 
Âìåñòå ñ òåì ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïîêà ëó÷øå 
âîçäåðæàòüñÿ îò èíâåñòèðîâàíèÿ â ëþáûå 
íîâûå ïðåäïðèÿòèÿ. Òåì áîëåå, âàì îáåùà-
íû íåïëîõèå äîõîäû îò ïðåæíèõ âëîæåíèé. 
Â öåëîì ñèòóàöèÿ íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå 
áóäåò áëàãîïðèÿòíîé, è âû äàæå ñìîæåòå 
îáåñïå÷èòü ñåáÿ ñáåðåæåíèÿìè íà áóäóùåå. 
Â âàøèõ îòíîøåíèÿõ ñ ñåìüåé è áëèçêèìè, à 
òàêæå ñ äðóçüÿìè áóäóò öàðèòü âçàèìîïîíè-
ìàíèå, ìèð è ãàðìîíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
27, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 31.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Íå èñ-
êëþ÷åíî, âàì ïðèäåòñÿ ñòîë-
êíóòüñÿ ñ êàêèìè-òî ïðîáëåìà-
ìè, è ýòî ìîæåò ïðîèçîéòè â 
ëþáîé èç ñôåð æèçíè, ïðåäó-
ïðåæäàåò Þïèòåð. Âìåñòå ñ òåì 
ìíîãèì èç âàñ âëèÿíèå ïëàíåò 
îáåùàåò íàãðàäû è ïîîùðå-

íèÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Îäíàêî 
ïðîÿâëÿéòå îñòîðîæíîñòü ïðè îáùåíèè ñ 
êîëëåãàìè, òàê êàê íå âñå èç íèõ ðàçäåëÿþò 
âàøè èíòåðåñû. Íå êîíôëèêòóéòå ñ íèìè. 
Äëÿ áèçíåñìåíîâ åñòü ðèñê ôèíàíñîâûõ ïî-
òåðü, ïîýòîìó ïîêà íå ñòîèò ïðåäïðèíèìàòü 
íè÷åãî íîâîãî. Íà ëè÷íîì ôðîíòå èçáåãàéòå 
ëþáîé êîíôðîíòàöèè, ïîñêîëüêó ðàçíèöà âî 
ìíåíèÿõ ìîæåò íàðóøèòü ìèð è ãàðìîíèþ â 
äîìå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 2. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûå: 1.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè íà 
ýòîé íåäåëå âàñ áóäåò 
æäàòü óäà÷à, ñâèäåòåëü-
ñòâóþò ïëàíåòû. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå âàøà 
ïîñòîÿííàÿ òÿãà ê çíàíèÿì, 
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ìàñòåðñòâà ïîìîæåò 
âàì ïîäíÿòüñÿ ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå. Êî-
íå÷íî, óñïåõ è ïðèçíàíèå ïðèäóò ê âàì íå 
ñàìè ïî ñåáå, à åñëè âû ïðèëîæèòå ê ýòîìó 
óñèëèÿ. Òî æå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü è î áèç-
íåñìåíàõ, ó êîòîðûõ â ýòîò ïåðèîä ïîÿâÿò-
ñÿ îòëè÷íûå âîçìîæíîñòè ðàñøèðèòü ñâîé 
áèçíåñ è óâåëè÷èòü äîõîäû. Õîðîøåå âðåìÿ 
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ áðàêîâ è âîîáùå ñåìåéíûõ 
îòíîøåíèé. Èñïîëüçóéòå åãî äëÿ óêðåïëåíèÿ 
ìèðà è ãàðìîíèè â ñâîåì äîìå. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 28, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 29.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Ýòà 
íåäåëÿ, âåðîÿòíî, îêàæåò-
ñÿ äîâîëüíî ñëîæíîé äëÿ 
áîëüøèíñòâà èç âàñ, ïðåä-
óïðåæäàåò Þïèòåð. Òàê, 
íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå íå 

èñêëþ÷åíû íåîæèäàííûå è ñîâåðøåííî íå 
íóæíûå âàì ðàñõîäû, êîòîðûå ìîãóò îñíîâà-
òåëüíî ïîäòî÷èòü ñåìåéíûé áþäæåò. Ïîýòî-
ìó ñíà÷àëà äóìàéòå, à óæ ïîòîì îòêðûâàéòå 
êîøåëåê. Áèçíåñìåíû äîëæíû èçáåãàòü ñî-
ìíèòåëüíûõ ñäåëîê è èíâåñòèðîâàíèÿ íîâûõ 
ïðåäïðèÿòèé, ïîñêîëüêó åñòü óêàçàíèå íà 
ôèíàíñîâûå ïîòåðè. Òåì, êòî çàíÿò íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, íóæíî áûòü áîëåå 
âíèìàòåëüíûìè è ñêîíöåíòðèðîâàííûìè íà 
âûïîëíåíèè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, ÷òîáû èç-
áåæàòü îøèáîê. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 2. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 30. 

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Ìíîãèå ïðîáëåìû íà 
âñåõ ôðîíòàõ â ýòîò 
ïåðèîä áóäóò äëÿ âàñ 
ðåøåíû, è âû ñìîæå-
òå ðàññëàáèòüñÿ ïîñëå 
äîëãîãî íàïðÿæåíèÿ. 
Þïèòåð îáåùàåò ïðèÿòíóþ íåäåëþ ïðîôåñ-
ñèîíàëàì, êîòîðûå ñìîãóò ðåøàòü ëþáûå 
çàäà÷è ñ ëåãêîñòüþ è ìèíèìóìîì óñèëèé. 
Âñå âàøè èííîâàöèè îêàæóòñÿ ýôôåêòèâíû-
ìè è ïðèíåñóò âàì ìíîãî áëàãîäàðíîñòåé è 
ïðèçíàíèÿ. Íàõîäÿñü â öåíòðå âíèìàíèÿ, âû 
ñìîæåòå óñèëèòü ñâîå âëèÿíèå íà êîëëåã è 
ðóêîâîäñòâî. Â áèçíåñå è ôèíàíñàõ îæèäà-
åòñÿ ñòàáèëüíûé ïîòîê äîõîäîâ. Âû áóäåòå 
íàñëàæäàòüñÿ ìèðîì è ãàðìîíèåé íà ëè÷íîì 
ôðîíòå, è âàøè áëèçêèå ïîääåðæàò âàñ âî 
âñåõ íà÷èíàíèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 1. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 31. 

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Ýòî áó-
äåò ïîëîæèòåëüíàÿ íåäåëÿ äëÿ 
áîëüøèíñòâà èç âàñ, îáåùàåò 
Þïèòåð. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå ïóòàíèöà â îòíîøåíè-
ÿõ ñâåäåòñÿ ê ìèíèìóìó, à âàø 
óïîðíûé òðóä áóäåò çàìå÷åí è 
äîñòîéíî îòìå÷åí. Îñîáåííî 

õîðîøèå ïåðñïåêòèâû æäóò òåõ, êòî ñìîæåò 
ïðîÿâèòü ñâîé èíòåëëåêò è ïðàêòè÷íîñòü â 
îñóùåñòâëåíèè íîâûõ ïðîåêòîâ. Áèçíåñìå-
íû äîëæíû áûòü ãîòîâû èññëåäîâàòü íîâûå 
ïóòè ðàñøèðåíèÿ áèçíåñà è óâåëè÷åíèÿ ñâî-
èõ äîõîäîâ. Ìèð è ãàðìîíèÿ áóäóò öàðèòü 
íà ëè÷íîì ôðîíòå. Åñëè ó âàñ íàáëþäàëèñü 
ñëîæíîñòè â îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè èëè 
äðóçüÿìè, ýòî õîðîøåå âðåìÿ, ÷òîáû èõ íà-
ëàäèòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 30. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 27. 

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Ïîçà-
áîòüòåñü î ñâîåì çäîðîâüå 
íà ýòîé íåäåëå, èçáåãàéòå 
ñèòóàöèé, êîòîðûå ìîãóò 
îêàçàòüñÿ äëÿ âàñ ñòðåñ-
ñîâûìè. Âû òàêæå äîëæíû 
áûòü îñòîðîæíû ïðè ðåøå-
íèè ëþáûõ âàæíûõ âîïðî-
ñîâ, òàê êàê èç-çà âëèÿíèÿ Þïèòåðà ìîæåòå 
îòâëåêàòüñÿ íà ìåëî÷è, íå êîíöåíòðèðóÿ 
âíèìàíèå íà ãëàâíîì. Îäíàêî, ïðèëîæèâ 
óñèëèÿ è ñïðàâèâøèñü ñ ñîáîé, â êîíöå 
êîíöîâ, âû áóäåòå â ñîñòîÿíèè âûïîëíèòü 
âñå ñòîÿùèå ïåðåä âàìè çàäà÷è î÷åíü ýô-
ôåêòèâíî, îñîáåííî íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Ïðåäïðèíèìàòåëè â ýòîò ïåðèîä 
ðèñêóþò ñòîëêíóòüñÿ ñ çàäåðæêîé â ïëàòå-
æàõ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå èçáåãàéòå ëþáûõ 
êîíôëèêòîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 1. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûå: 31. 

 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). Îæè-
äàåòñÿ âåñüìà ñëîæíûé äëÿ âàñ 
ïåðèîä, ïðåäóïðåæäàåò Þïè-
òåð, îäíàêî âàø íåóêðîòèìûé 
äóõ ïîìîæåò âàì ïðåîäîëåòü 
ëþáûå ïðåïÿòñòâèÿ è âûéòè èç 
ñèòóàöèè ïîáåäèòåëåì. Íà ýòîé 

íåäåëå âû ìîæåòå èñïûòûâàòü íåîáúÿñíè-
ìîå ðàçäðàæåíèå ïî ëþáîìó ïîâîäó, ïîýòî-
ìó âîçäåðæèâàéòåñü îò ïðèíÿòèÿ âàæíûõ 
ðåøåíèé, îñîáåííî íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, ãäå ìîãóò âîçíèêíóòü ñåðüåçíûå 
ïðîáëåìû. Òàêæå áóäüòå îñòîðîæíû íà 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå, ïîñêîëüêó åñòü ðèñê 
ïîòðàòèòüñÿ íà íåíóæíûå âåùè è âëåçòü â 
äîëãè. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âû ìîæåòå íà-
æèòü ìàññó íåïðèÿòíîñòåé, åñëè ïðîÿâèòå 
íåñäåðæàííîñòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 2. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 31. 

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Þïèòå-
ðà ýòî áóäåò ïëîäîòâîðíîå 
âðåìÿ äëÿ áèçíåñìåíîâ 
è ïðîôåññèîíàëîâ. Õîòÿ 
âàì, âèäèìî, ïðèäåòñÿ ïðè-
ëîæèòü äîïîëíèòåëüíûå 
óñèëèÿ, ÷òîáû âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ñâîèìè ïðåèìóùåñòâàìè â âàøåé 
íàïðÿæåííîé ðàáîòå. Íî ýòî òîãî ñòîèò. 
Åñëè âû ñòîëêíåòåñü ñ êàêîé-òî êðèòèêîé, 
íå îòâå÷àéòå íà íåå âîçìóùåíèåì, à, ÷óâ-
ñòâóÿ â ñåáå íåïîêîëåáèìóþ óâåðåííîñòü è 
ñèëó, ïðîäîëæàéòå äåëàòü ñâîå äåëî. Òîãäà 
óäà÷à áóäåò íà âàøåé ñòîðîíå, è âû äîáüå-
òåñü óñïåõà âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå âû äîëæíû îñòàâàòüñÿ â ïîñòîÿííîì 
êîíòàêòå ñ ÷ëåíàìè ñåìüè, ÷òîáû óêðåïèòü 
âàøè îòíîøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 
31. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 29. 

 
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Âëèÿ-
íèå Þïèòåðà íà ýòîé íåäåëå ìî-
æåò ñäåëàòü âàñ îñîáåííî òåìïå-
ðàìåíòíûìè, ÷òî íåñåò íå òîëüêî 
ïîëîæèòåëüíûå ìîìåíòû, íî è 
ðèñê äîâåñòè äî ðàçäðàæåíèÿ 
îêðóæàþùèõ, â òîì ÷èñëå âàøèõ 
áëèçêèõ. Òàêæå âû ìîæåòå ïîêà-

çàòüñÿ èì äîâîëüíî âûñîêîìåðíûìè è ýãîè-
ñòè÷íûìè, äàæå íå æåëàÿ ýòîãî. Òåìè, êòî 
áîëüøå âñåãî ïîñòðàäàåò îò òàêîãî âàøåãî 
ïîâåäåíèÿ, áóäóò âàøè äåòè. Íàïðÿæåííûå 
îòíîøåíèÿ ìîãóò âîçíèêíóòü íà ðàáîòå è â 
áèçíåñå. Òàê ÷òî äåðæèòå ñâîè ýìîöèè ïîä 
ïîëíûì êîíòðîëåì, èçáåãàéòå ñïîðîâ è ïðî-
âîêàöèîííûõ ñèòóàöèé, ÷òî ïîìîæåò âàì ñî-
õðàíèòü òàêèå âàæíûå äëÿ âàñ ñâÿçè. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 30, 2. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 31. 

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Íåäåëÿ ñ áîëüøèì êîëè-
÷åñòâîì ïîëîæèòåëüíûõ 
èçìåíåíèé îæèäàåò âàñ. 
Þïèòåð, ïîçèòèâíî âëèÿÿ 
íà âàøè ëè÷íûå îòíîøåíèÿ, ïîìîæåò âàì 
óêðåïèòü ìèð è ãàðìîíèþ â âàøåì äîìå. Ó 
âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïðåêðàñíî ïðî-
âåñòè âðåìÿ ñî ñâîèìè äðóçüÿìè è ñåìüåé. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, íåçàâèñèìî 
îò òîãî, íàñêîëüêî ñëîæíûå çàäà÷è ñòîÿò 
ïåðåä âàìè, âû ñïðàâèòåñü ñ íèìè áåç îñî-
áûõ óñèëèé. Áèçíåñìåíû ìîãóò âûèãðàòü â 
äîõîäàõ çà ñ÷åò èíâåñòèöèé, ñäåëàííûõ â 
ïðîøëîì. Ýòî áóäåò ïëîäîòâîðíîå äëÿ âàñ 
âðåìÿ â ôèíàíñîâîì îòíîøåíèè, åñëè âû 
ñóìååòå ãðàìîòíî óïðàâëÿòü ñâîèì áþäæå-
òîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 1. Ìåíåå áëà-

ãîïðèÿòíûå: 30. 

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Âîç-
ìîæíî, êàêîé-òî âàæíûé âî-
ïðîñ áóäåò îòíèìàòü ó âàñ 
ìíîãî âðåìåíè íà ýòîé íåäåëå, 
ïðåäóïðåæäàåò Þïèòåð. Áóäüòå 
îñòîðîæíû â îòíîøåíèè ñâîåãî 

çäîðîâüÿ. Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå è â áèçíå-
ñå îñòîðîæíîñòü òîæå íå ïîìåøàåò, òàê êàê 
åñòü ðèñê ìàòåðèàëüíûõ ïîòåðü. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå ó âàñ, ñêîðåå âñåãî, áó-
äåò âåñüìà íàïðÿæåííûé ãðàôèê, â ðåçóëü-
òàòå ÷åãî âû íå ñìîæåòå óäåëÿòü äîëæíîãî 
âíèìàíèÿ ñâîåé ñåìüå è òåì ñàìûì íàðóøè-
òå ìèð è ãàðìîíèþ â äîìå. ×òîáû èçáåæàòü 
òàêîãî õîäà ñîáûòèé, áóäüòå ñïîêîéíû è 
óâåðåíû â òîì, ÷òî èç ýòèõ âðåìåííûõ òðóä-
íîñòåé âûéäåòå ïîáåäèòåëåì. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 29, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 27.áëàãîïðèÿòíûå: 27. 
íîñòåé âûéäåòå ïîáåäèòåëåì. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 29, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 27.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 27 июля по 2 августа 2015 года
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
23 èþëÿ

ïÿòíèöà,
24 èþëÿ

ñóááîòà,
25 èþëÿ

âîñêðåñåíüå,
26 èþëÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +21 +19 +28 +24 +19 +18 +25 +25 +18 +17 +27 +25 +19 +17 +22 +20

Äàâëåíèå, ìì 732 732 733 734 736 737 736 735 735 734 732 730 729 730 730 734

Âåòåð, ì/ñåê. 3
Â

3
Þ-Â

5
Þ-Ç

5
Þ-Ç

1
Þ

2
Þ

3
Ç

1
Ç

2
Â

1
Þ-Â

2
Ñ

2
Ç

2
Â

3
Þ-Ç

3
Ç

2
Ç

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Êàêàÿ ñîáàêà ïîìîãëà Ýðêþëþ Ïóàðî ðàñêðûòü 

ïðåñòóïëåíèå â ðàññêàçå «Íåìåéñêèé ëåâ»? 6. Òåì-
ïåðàòóðíàÿ ðàçíèöà. 10. Ó÷åáíûå çàíÿòèÿ. 11. Íà-
çâàíèå êàêèõ ïåñåí ïðîèñõîäèò îò íàçâàíèÿ ïåðâûõ 
äíåé ìåñÿöà? 12. Êàðëèê. 13. Ìóçûêàëüíûé óðîê. 14. 
Îæèâëåííîå, ðàäîñòíîå âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå. 15. 
×åëîâåê, êîòîðûé ãîâîðèò î ÷óæèõ íåäîñòàòêàõ, ÷òîáû 
ãîâîðèëè î åãî äîñòîèíñòâàõ. 16. «Ëîãîòèï» ôåðìå-
ðà. 17. Ñîåäèíèòåëüíîå óñòðîéñòâî, ïåðåõîäíèê. 21. 
Â êàêîé êîìíàòå ðàçäàåòñÿ õðàï? 25. Îáúåêò âåíäåòòû 
ïî-ðóññêè. 27. Îòäåëüíàÿ êîñòü ñïèííîãî õðåáòà. 28. 
Ñâîéñòâî âåòðà â ìàå. 29. «Ñåðèÿ» ñïåêòàêëÿ. 31. «Ýêî-
íîìè÷åñêèå ðóèíû» ïîñëå âîéíû. 35. Îäåæäà, êîòîðàÿ 
íå òîëüêî ñïàñàåò æåíùèíó îò æàðû, íî è ïîçâîëÿåò 
ìóæ÷èíå ïî÷óâñòâîâàòü îçíîá. 39. «Ôèëüì» ñ çóáíîé 
ïàñòîé â ãëàâíîé ðîëè. 40. Ëèòåðàòóðíûé ïðèåì, äå-
ëàþùèé èç ìóõè ñëîíà. 41. Ðîññèéñêèé êèíîðåæèññåð, 
àâòîð ôèëüìà «Âîêçàë äëÿ äâîèõ». 42. Ðàñïðîäàæà ïî 
öåíàì ïîêóïàòåëÿ. 43. Ôèëüì «...-ðàçáîéíèêè». 44. Îã-
íåííûé ìàíüÿê. 45. Îñîáàÿ ïðèìåòà ìóæñêîé øåè. 46. 
Èìÿ ïåâèöû Áàáàÿí. 47. Æèòåëüíèöà Åðåâàíà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Çàêëþ÷åíèå òîâàðà â òàðó. 2. «Ïðèñòàâêà» ê ìî-

òîöèêëó. 3. Âûñòðåë áëèæå öåëè. 4. Æåçë, óêðàøåííûé 
äðàãîöåííûìè êàìíÿìè. 5. Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ òðèáóíà 
Ëåíèíà. 6. Ýëåêòðè÷åñêèé áëþñòèòåëü ÷èñòîòû, ïðè-
ãîäíûé äëÿ ëîâëè ìóõ è êîìàðîâ. 7. Ñâåðíóòûé ìåòð. 
8. Êðûëüöî, îáëþáîâàííîå íèùèìè. 9. «Ñûíàðíèê». 18. 
Ïòèöà ñåìåéñòâà æóðàâëåîáðàçíûõ, ñòåïíàÿ. 19. Ñïå-

öèàëèñò ïî ïðåðûâàíèþ ìûñëèòåëüíîãî ïðîöåññà èí-
äþêîâ. 20. Âîñòî÷íûé «çàâãàð». 22. Ðåìåííàÿ ïåðåäà÷à 
çíàíèé. 23. Ñìåíà ãîëîñà ó ïîäðîñòêà. 24. Èìÿ àêòðèñû 
Ìîðäþêîâîé. 25. Àâòîìîáèëü, òÿíóùèé òîëüêî íà ïðè-
òîê «Âîëãè». 26. Òîâàð ñêîïîì äëÿ ðåàëèçàöèè â ðîç-
íèöó. 30. Êàêàÿ àìåðèêàíñêàÿ ðåêà ïðîëîæèëà Áîëü-
øîé Êàíüîí? 31. Ðóññêèé èëè ëàòèíñêèé ðÿä áóêâ íà 
êëàâèàòóðå. 32. Çàâåäåíèå, â êîòîðîì ïî-íàñòîÿùåìó 
÷óâñòâóåøü ñåáÿ ÷åëîâåêîì. 33. Ïîñëåäîâàòåëüíèöà 
ãóðó. 34. Àòîìíûé ëåäîêîë, äîñòèãøèé Ñåâåðíîãî ïî-
ëþñà. 35. Èíñòðóìåíò, îò êîòîðîãî íà ïîäáîðîäêå áû-
âàåò ìîçîëü. 36. Ïîçîð äëÿ ïîëêîâîäöà. 37. Íåîáû÷íîå 
ÿâëåíèå. 38. Ñâåæèé, òîëüêî ÷òî ïîÿâèâøèéñÿ òîâàð.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, îïóáëèêîâàííûé 
â ãàçåòå «Êîíòàêò» N 50 îò 16 èþëÿ 2015 ãîäà

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
1. Ñòàðïîì. 6. Áèñêâèò. 10. Àìèãî. 11. Ïîëîòåð. 12. 

Ñïàðòàê. 13. Øòðàô. 14. Íàòèðêà. 15. Îñòàíêè. 16. Ëè-
äåð. 19. Åðàëàø. 23. Ýðíåñò. 26. Àíòèìèð. 27. Îìîíèì. 
28. Àðòåëü. 29. Àõèëëåñ. 30. Õîçÿèí. 33. Òðàññà. 37. Ñà-
ëàò. 40. Îïëåóõà. 41. Ðîíàëüä. 42. Ëèëèÿ. 43. Îòâîðîò. 
44. Ñåíàòîð. 45. Àöòåê. 46. Àëàääèí. 47. Àìåðèêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñîïåíèå. 2. Àòëåòêà. 3. Ïÿòåðêà. 4. Ìàðøàë. 5. 

Ãèáðèä. 6. Áîñôîð. 7. Ñîàâòîð. 8. Âèòàíèå. 9. Òàêñèñò. 
17. Èíòðèãà. 18. Åðìîëêà. 20. Ðîìåî. 21. Ëèíèÿ. 22. 
Øàìàí. 23. Ýðàñò. 24. Íîòêà. 25. Ñèëîñ. 30. Õðîìîòà. 
31. Çîëîâêà. 32. Èçóìðóä. 34. Ðàíåíèå. 35. Ñïëåòíè. 36. 
Àíäîððà. 37. Ñàëòàí. 38. Ëîëèòà. 39. Òðÿñêà.
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Администрация Междуреченского городского округа 
        Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N  613-п
             от 20 июля 2015 г.

Об условиях приватизации  объекта недвижимости (здание 
производственных складов с земельным участком), расположенного

по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Космонавтов, строение 9б 
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N 178-ФЗ «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа  от 29.12.2014 N 111 «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городского окру-
га на 2015 год»,  постановлением городского Совета от 26.09.2002 N 385 «Об утверждении 
«Положения о приватизации муниципального имущества г. Междуреченска» (в редакции по-
становлений от 30.10.2003 N 32,  от 10.11.2004 N 98, от 02.12.2004 N 106, от 04.05.2005 года 
N 155, решения от 26.11.2012 N 393), Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  от 30.05.2014 

г. N 465-п «Об изменении условий приватизации объекта недвижимости (здание производ-
ственных складов с земельным участком), расположенного по адресу: обл. Кемеровская, г. 
Междуреченск, ул. Космонавтов, строение 9б»,

2. Приватизировать объект недвижимости (здание производственных складов с земель-
ным участком), расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Космо-
навтов, строение  9 б. Общая площадь здания  23,1 кв. м. Кадастровый номер земельного 
участка 42:28:1002005:914. Разрешенное использование: для размещения коммунальных, 
складских объектов, здание существующих производственных складов. Площадь земель-
ного участка 35 кв.м.

3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона - 5 000 рублей.
3.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 101 511 рублей. 

Начальная цена   установлена на основании  отчета N 47-06-2015  об оценке рыночной сто-
имости здания производственных складов с земельным участком, дата проведения оценки 
01 июня 2015 года (оценка  произведена ООО “Грант-Эксперт»).                   

3.4. Установить  следующие условия оплаты имущества:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в 

течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
-  задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

   Администрация Междуреченского городского округа 
        Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N  614-п
                 от 20 июля 2015 г.

Об условиях приватизации  объекта недвижимости (гараж
с земельным участком), расположенного по адресу: Кемеровская обл.,

 г. Междуреченск, район ЦРП-1, N 1237 
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N 178-ФЗ «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа  от 29.12.2014 N 111 «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городского окру-
га на 2015 год»,  постановлением городского Совета от 26.09.2002 N 385 «Об утверждении 
«Положения о приватизации муниципального имущества г. Междуреченска» (в редакции по-
становлений от 30.10.2003 N 32,  от 10.11.2004 N 98, от 02.12.2004 N 106, от 04.05.2005 года 
N 155, решения от 26.11.2012 N 393), Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  от 30.05.2014 

г. N 466-п «Об изменении условий приватизации объекта недвижимости (гараж с земель-
ным участком), расположенного по адресу: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, район 
ЦРП-1, N 1237»,

2. Приватизировать объект недвижимости (гараж с земельным участком), расположен-
ный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, район ЦРП-1, N 1237. Общая площадь 
здания гаража  17,7 кв.м. Кадастровый номер земельного участка 42:28:1001022:4. Раз-
решенное использование: индивидуальное гаражное строительство. Площадь земельно-
го участка 20,39 кв.м.

3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона - 3 200 рублей.
3.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 65 458 рублей. На-

чальная цена   установлена на основании  отчета N 48-06-2015  об оценке рыночной стои-
мости гаража с земельным участком, дата проведения оценки 01 июня 2015 года (оценка  
произведена ООО “Грант-Эксперт»).                   

3.4. Установить  следующие условия оплаты имущества:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в 

течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
-  задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

 Администрация Междуреченского городского округа
        Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N  615-п
         от 20 июля 2015 г.

О внесении изменений в решение от 17.10.2014 N 846-п 
«Об условиях приватизации нежилого здания (гараж) с земельным участком, 

расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, район Ивановской 
базы, сек. 1, бл. Ж. N 22»

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа V созыва от 29.12.2014 N 111 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского го-
родского округа на 2015 год», постановлением городского Совета от 26.09.2002 N 385 «Об 
утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. Междуреченска» 
(в редакции постановлений от 30.10.2003 N 32,  от 10.11.2004 N 98, от 02.12.2004 N 106, от 
04.05.2005 года N 155, решения от 26.11.2012 N 393), Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ: 
1. Внести изменение в решение от 17.10.2014г N 846-п «Об условиях приватизации не-

жилого здания гаража с земельным участком, расположенного по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, район Ивановской базы, сек. 1, бл. Ж. N 22» следующего содержания:  

1.1. В пункте 1 слова «нежилое здание (гараж) с земельным участком» заменить слова-
ми «объект недвижимости (гараж с земельным участком)».

1.2. Пункт 2: после слов «Установить условия приватизации:» читать в следующей ре-
дакции:

« 2.1  Избрать способом приватизации – аукцион, Форма аукциона – открытый по соста-
ву участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона - 8 900 рублей.

2.2  Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 179 173 рублей. 
Начальная цена  установлена на основании  отчета N 49-06-2015 об оценке рыночной сто-
имости гаража с земельным участкам, дата проведения оценки - 01 июня 2015 года (оцен-
ка  произведена ООО “Грант-Эксперт”) 

2.3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в 

течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
-  задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.» .
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не 

позднее 5 дней с момента принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

 Администрация Междуреченского городского округа
        Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N  616-п
         от 20 июля 2015 г.

О внесении изменений в решение от 17.10.2014 N 844-п 
«Об условиях приватизации  имущества городского парка».

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа V созыва от 29.12.2014 N 111 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского го-
родского округа на 2015 год», постановлением городского Совета от 26.09.2002 N 385 «Об 
утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. Междуреченска» 
(в редакции постановлений от 30.10.2003 N 32,  от 10.11.2004 N 98, от 02.12.2004 N 106, от 
04.05.2005 года N 155, решения от 26.11.2012 N 393), Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ: 
1. Внести изменение в решение от 17.10.2014г N 844-п «Об условиях приватизации иму-

щества городского парка» следующего содержания:  
1.1. Пункт 2: после слов «Установить условия приватизации:» читать в следующей ре-

дакции:
« 2.1  Избрать способом приватизации – аукцион, Форма аукциона – открытый по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона - 815 200 рублей.
2.2  Установить начальную цену имущества городского парка с учетом НДС 16 305 754 

рубля. Начальная цена  установлена на основании  отчета N 50-06-2015 об оценке рыноч-
ной стоимости имущества городского парка, дата проведения оценки - 01 июня 2015 года 
(оценка  произведена ООО “Грант-Эксперт”) 

2.3. Установить  следующие условия оплаты имущества городского парка:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в 

течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
-  задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.» 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не 

позднее 5 дней с момента принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер. 

Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образования «Междуре-
ченский городской округ» сообщает  о результатах  аукционов, состоявшихся 23 

апреля  2015 года: 
1. Право на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения (под-

вала), расположенного по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, ул. Кузнец-
кая, 5, общей площадью 237,3 кв. м.

Количество поданных заявок - 1.
Участником аукциона признан следующий претендент:
1. Общество с ограниченной ответственностью «АГРОЦУМ».
В связи с тем, что на момент проведения аукциона было подано менее двух зая-

вок, аукцион признан несостоявшимся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135 «О 

защите конкуренции» Обществу с ограниченной ответственностью «ДАГРОЦУМ» в лице 
представителя Камзычаковой  Светланы Андреевны (по доверенности от 25.06.2015г.), 
признанному единственным участником аукциона, комиссией предложено заключить 
договор аренды нежилого помещения (подвала) на условиях и по цене, которые пред-
усмотрены заявкой на участие в аукционе и аукционной документацией, по цене не ме-
нее начальной цены, указанной в извещении о проведении аукциона.

Начальная цена права 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей без учета НДС; НДС 
в размере 10 080 (десять тысяч восемьдесят) рублей.

2. Право на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения (под-
вала), расположенного по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, ул. Интерна-
циональная, д. 8, пом. 1 п, общей площадью 95,9  кв. м.

В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заяв-
ки, аукцион признан  несостоявшимся.

3. Право на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения (под-
вала), расположенного по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, ул. Чехова, 
10, общей площадью 132,6  кв. м.

Количество поданных заявок - 3.
Участниками аукциона признаны следующие претенденты:
1. Индивидуальный предприниматель Шарафиева Надежда Алексеевна»;
2. Индивидуальный предприниматель Кобец Инна Николаевна;
3. Индивидуальный предприниматель Меркулов Иван Васильевич.
Победителем признан индивидуальный предприниматель Кобец Инна Николаевна 

в лице представителя  Андрияновой Анжелы Станиславовны.
       Окончательная цена права на заключение договора аренды 205 440 рублей без 

учета НДС; НДС в размере  36 979,2 рублей.

Председатель комитета С.Э. Шлендер. 

Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ» в соответ-
ствии с п. 3 ст. 34 Федерального закона 
от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информиру-
ет население о предоставлении гражда-
нину земельного участка площадью 1500 
кв. м  в аренду для садоводства, располо-
женного в районе участка N  20 садовод-

ства «Геолог-1». 
Телефон: 2-85-45.

* * *
Комитет по управлению имуществом 

муниципального образования «Между-
реченский городской округ» в соответ-
ствии с п. 3 ст. 34 Федерального закона 
от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информиру-
ет население о предоставлении гражда-

нину земельного участка площадью 727 
кв. м  в собственность бесплатно для ве-
дения садоводства, расположенного по 
адресу: садоводство «Брусничка», линия 
3, участок N  116

Телефон: 2-92-77.
* * *

Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ» в соответ-
ствии с п. 3 ст. 34 Федерального закона 
от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении из-

менений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информиру-
ет население о предоставлении граждани-
ну земельного участка площадью 988 кв.м  
в аренду для садоводства, расположенно-
го по адресу: ул. Складская,15а.

Телефон: 2-92-77.
Заместитель председателя

КУМИ г. Междуреченска 
по земельным отношениям                                                              

Л.В. РыЖКОВА.



N 51,
23 июля 2015 г. 21официально

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N 620
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»  от 20.07.2015г. N  613-п, N  614-п , N  615-п,  N 616-п, от 

17.10.2014г. N 846-п , N 844-п  Комитет по управлению имуществом объявляет повторно о проведении аукционов по продаже следующих объектов:

N
 п

/
п

Наименование  объекта

Начальная  цена  , руб.

Задаток, руб. Шаг аукциона, руб.
с   учетом НДС, руб. в том числе НДС, руб.

1

Объект недвижимости (здание производственных складов с земельным участком), расположен-
ный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Космонавтов, строение 9 б. Общая пло-
щадь здания 23,1 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 42:28:1002005:914. Категория земель: земли населен-
ных пунктов. 
Разрешенное использование: для размещения коммунальных, складских объектов.                 Пло-
щадь земельного участка 35,0 кв.м

101 511 (сто одна 
тысяча пятьсот один-

надцать)

14 184,61 (четырнадцать 
тысяч сто восемьдесят 

четыре рубля 61 копейка)

10 151,1  (десять ты-
сяч сто пятьдесят 
один рубль 10 ко-

пеек)

5 000 (пять тысяч)

2

Объект недвижимости (гараж с земельным участком), расположенный по адресу:  обл. Кемеров-
ская,   г. Междуреченск, район ЦРП-1, N 1237.  Площадь здания 17,7 кв.м. 
Кадастровый номер земельного участка 42:28:1001022:4  Категория земель: земли населенных 
пунктов. 
Разрешенное использование:  индивидуальное гаражное строительство.   Площадь земельно-
го участка 20,39 кв.м.  

65 458 (шестьдесят 
пять

тысяч четыреста пять-
десят восемь)

9 621 (девять тысяч 
шестьсот двадцать один)

6 545,8 (шесть  тысяч 
пятьсот сорок пять 
рублей 80 копеек)

3 200  (три тысячи 
двести)

3

Объект недвижимости (гараж с земельным участком), расположенный по адресу:  обл. Кемеров-
ская,   г. Междуреченск, район Ивановской базы, сек. 1, бл. Ж, N  22.  Площадь здания 29,5 кв.м. 
Кадастровый номер земельного участка 42:28:1904002:15  Категория земель: земли населен-
ных пунктов. 
Разрешенное использование:  индивидуальное гаражное строительство.   Площадь земельно-
го участка 32,67 кв.м.  

 179 173 (сто семьде-
сят девять

тысяч сто семьде-
сят три)

26 748 (двадцать шесть 
тысяч семьсот сорок во-

семь)

17 917,3  (семнадцать  
тысяч девятьсот сем-
надцать рублей 30 ко-

пеек)

8 900 (восемь тысяч 
девятьсот)

4

Имущество городского парка в составе:
- нежилое здание (административное) с земельным участком, расположенные по адресу: г. Меж-
дуреченск,  пр. 50 лет Комсомола, д. 21. Общая площадь здания 212 кв. м. Кадастровый номер 
земельного участка 42:28:1003002:75. Категория земель: земли населенных пунктов.  Разрешенное 
использование: для размещения административных зданий. Площадь земельного участка 595 кв.м.; 
- нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу:  г. Междуреченск,  пр. 50 лет 
Комсомола, строение 21а. Общая площадь здания 245,1 кв. м. Кадастровый номер земельного 
участка 42:28:1003002:74. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использова-
ние: для размещения коммунальных, складских объектов. Площадь земельного участка 941 кв.м; 
- нежилое здание (электрощитовая) с земельным участком, расположенное по адресу: Между-
реченский городской округ, г. Междуреченск,  территория городского парка культуры и отдыха. 
Общая площадь здания 10,1 кв. м. Кадастровый номер земельного участка 42:28:1003002:76. Ка-
тегория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения объ-
ектов энергетики. Площадь земельного участка 38 кв.м; 
- детский городок (аттракцион с малыми игровыми сооружениями) с земельным участком, распо-
ложенный по адресу:  г. Междуреченск,  территория городского парка культуры и отдыха. Общая 
площадь детского городка 5018 кв. м. Кадастровый номер земельного участка 42:28:1003002:72. 
Категория земель: земли населенных пунктов.  Разрешенное использование: для размещения 
объекта культуры и отдыха (детский городок (аттракцион с малыми игровыми сооружениями)). 
Площадь земельного участка 8268 кв.м; 
- аттракцион «Веселые горки», расположенный по адресу: г. Междуреченск, территория город-
ского парка культуры и отдыха; 
- аттракцион «Вихрь», расположенный по адресу: г. Междуреченск,  территория городского пар-
ка культуры и отдыха;  
- парковый аттракцион «Круговой обзор», расположенный по адресу: г. Междуреченск, терри-
тория городского парка культуры и отдыха. 

16 305 754 (шестнад-
цать миллионов три-

ста пять
тысяч семьсот пятьде-

сят четыре)

1 995 147,91
( один миллион девять-

сот девяносто пять тысяч 
сто сорок семь рублей 91 

копейка)

1 630 575,4  (один 
миллион шестьсот 

тридцать  тысяч пять-
сот семьдесят пять 
рублей 40 копеек)

815 200 (восемьсот 
пятнадцать тысяч две-

сти)

          

Способ приватизации – аукцион. Форма 
аукциона – открытая по составу участников 
и форме подачи предложений о цене. 

Начальная цена  объектов, указанная в 
пунктах 1-4 таблицы, установлена на основа-
нии отчетов  N 47-06-2015,  N 48-06-2015, N 
49-06-2015, N 50-06-2015 об оценке рыноч-
ной стоимости муниципального имущества 
соответственно, дата оценки 01 июня 2015 г. 
(оценка  произведена  ООО «Грант-Эксперт).

Задаток должен быть внесен на счет Ко-
митета по управлению имуществом не позд-
нее даты окончания приема заявок на участие 
в аукционе и считается внесенным с момента 
его зачисления на счет Комитета.    

Условия возврата задатка:
-в случае, если претендент не допущен 

по решению Комиссии к участию в  аукци-
оне, Комитет обязуется  перечислить сумму 
задатка на указанный претендентом в  дого-
воре о задатке счет в течение пяти дней со 
дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона;

-в случае, если участник не признан по-
бедителем аукцион, Комитет обязуется пере-
числить сумму задатка на указанный участни-
ком  в договоре о задатке счет в  течение пяти  
дней со дня подведения итогов аукциона;

-в случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки на участие в аукци-
оне, Комитет обязуется перечислить сумму 
задатка на указанный претендентом в  дого-
воре о задатке счет в течение  пяти   дней 
с даты получения комитетом заявления  об 
отзыве заявки;

-в случае, если участник, признанный по-
бедителем аукциона, уклоняется либо пря-
мо отказывается от заключения договора 
купли-продажи в установленные сроки, сум-
ма задатка ему не возвращается, что явля-
ется мерой ответственности, применяемой 
к участнику;

-участнику, признанному  победителем  
аукциона и заключившему с Комитетом до-
говор купли-продажи, сумма задатка за-
считывается в счет оплаты приобретаемо-
го имущества;

-в случае  признания аукциона несосто-
явшимся, Комитет перечисляет претенден-
там сумму задатка в течение пяти дней с мо-
мента утверждения комитетом  Протокола о 
подведении итогов аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка :
ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК по 

Кемеровской области (КУМИ г. Междуречен-
ска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 109 
0000 300 0151 Отделение Кемерово в г. Ке-
мерово,  БИК 043207001. 

Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения 
договора  о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Реквизиты для перечисления платежей за 
приватизацию в отношении объектов, указан-
ных в пунктах 1-4 таблицы: 

ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК   
по   Кемеровской   области   (КУМИ  г. Меж-
дуреченска) р/сч. 40101810400000010007 
Отделение Кемерово в г. Кемерово, БИК 
043207001, ОКТМО 32725000, КБК 905 114 
02043 04 0000 410. 

Установлены следующие условия опла-
ты имущества:

- покупатель обязан произвести оплату 
приобретаемого муниципального имущества 
в течение 10 дней с момента заключения до-
говора купли-продажи;

-  задаток для участия в аукционе за-
считывается в оплату приобретаемого иму-
щества. 

К участию в аукционе допускаются лю-
бые физические и юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, за исключе-
нием государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов, а также  субъекты, 

которые осуществляют розничную торговлю 
продовольственными товарами посредством 
организации торговой сети (за исключени-
ем сельскохозяйственного потребительско-
го кооператива, организации потребитель-
ской кооперации) и доля которого превы-
шает двадцать пять процентов объема всех 
реализованных продовольственных товаров 
в денежном выражении за предыдущий фи-
нансовый год в границах соответствующего 
городского округа. 

Для участия в аукционе необходимо за-
ключить договор о задатке и предоставить в 
Комитет по управлению имуществом следу-
ющие документы:

заявку установленной формы в 2-х эк-
земплярах;

документ, удостоверяющий личность;
для юридических лиц – нотариально за-

веренные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответ-

ствующего органа управления о приобрете-
нии имущества (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами 
претендента);

сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования в уставном капитале 
юридического лица;

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

гражданам, зарегистрированным в каче-
стве предпринимателей, - нотариально заве-
ренные копии свидетельства о регистрации 
предпринимательской деятельности;

платежное поручение с отметкой банка, 
подтверждающее внесение задатка на рас-
четный счет Комитета;

опись, представленных документов в 2-х 
экземплярах,

в случае подачи заявки представите-

лем претендента предоставляется доверен-
ность, оформленная в соответствии с зако-
нодательством.

Обязанность доказать свое право на при-
обретение муниципального имущества воз-
лагается на претендента.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший максимальную по срав-
нению с другими цену.

Договор купли-продажи заключается 
между продавцом и победителем не ранее 
чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней после утверждения протокола 
об итогах аукциона.

Аукционы по продаже имущества, ука-
занного в пунктах 1-4 таблицы, состоятся 04 
сентября  2015 г. в 9.00, 9.10, 9.20, 9.30 ча-
сов соответственно по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26а (кабинет 301).

Подведение итогов аукциона состоится 
в день проведения аукциона. по адресу: Ке-
меровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет 301).

Заявки принимаются с  23 июля 2015 г. 
по 17 августа 2015 г. включительно с 8.00 до 
17.00, в пятницу с 8.00 до 14.30 (выходные 
дни - суббота, воскресенье) по адресу: Ке-
меровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26 а (кабинет 312).

Рассмотрение заявок претендентов на 
участие в аукционе и признание их участ-
никами аукциона состоится 20 августа 2015 
г.в 9.00 часов по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 
а (кабинет 301).

Сведения об объекте торгов и проект до-
говора купли - продажи можно получить в Ко-
митете по управлению имуществом по адре-
су г. Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26 
а.(кабинет 312).

Телефоны для справок 2-35-51, 2-05-23.

        Председатель комитета 
С.Э. ШлЕНдЕР. 
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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

По èíфоðìàöèè ñëåäñòвåííого упðàвëåíèÿ по Êåìåðовñкоé оá-
ëàñòè çà пåðèоä купàëüíого ñåçоíà 2014 гоäà в ñëåäñòвåííыå оò-
äåëы поñòупèëо 12 ñооáщåíèé о фàкòàх ñìåðòè íåñовåðшåííоëåò-
íèх вñëåäñòвèå уòопëåíèé в воäå. дëÿ ñðàвíåíèÿ, в 2013 гоäу — 8, 
в èñòåкшåì пåðèоäå 2015 гоäà — ужå 16, èç íèх 10 — в воäоåìàх 
пðè купàíèè. в пÿòè  ñëу÷àÿх äåòè уòоíуëè в åìкоñòÿх, ðàñпоëожåí-
íых íà пðèуñàäåáíых у÷àñòкàх, выгðåáíых ÿìàх, äðåíàжíых кàíàвàх,  
оäèí  ðåáåíок уòоíуë во вðåìÿ купàíèÿ в áàññåéíå íà áàçå оòäыхà.

в ñвÿçè ñ эòèì ñпåöèàëèñòы упðàвëåíèÿ оáðàçовàíèÿ  поäгоòо-
вèëè è ðàñпðоñòðàíèëè пàìÿòкè äëÿ ðоäèòåëåé. 

безопасность

В летний период  — внимание детям! 

Пàìÿòкà äëÿ 
ðоäèòåëåé 

по áåçопàñíоñòè äåòåé 
íà воäíых оáъåкòàх

ÓвАЖАеМÛе  рÎдÈтелÈ!
1. íе оставляйте детей без 

присмотра вблизи водоемов —  
ýто опасно!

2. íикогда не купайтесь в не-
знакомых местах!

3. íе купайтесь в загрязнен-
ных водоемах!

4. íе купайтесь в водоемах, в 
которых есть ямы и бьþт клþ÷и!

5. íе разрешайте детям и не 
устраивайте сами во время купа-
ния шумные игры на воде —  ýто 
опасно!

6. Если во время отдыха или 
купания вы увидели, ÷то ÷еловек 
тонет или ему требуется ваша по-
мощь, помогите ему, используя 
спасательный круг!

7. íаходясь на солнце, при-
меняйте меры предосторожности 
от перегрева и теплового удара!

МерÛ БезÎПАñНÎñтÈ 
ПрÈ ÊÓПАНÈÈ

1. Купаться лу÷ше утром или 
ве÷ером, когда солнце греет, но 
еще нет опасности перегрева.

2. Температура воды долж-
на быть не ниже 17-19 градусов; 
находиться в воде рекомендует-
ся не более 20 минут.

3. íе следует входить или 
прыгать в воду после длитель-
ного пребывания на солнце, т.к. 
при охлаждении в воде наступа-
ет сокращение мышц, ÷то повле-
÷ет остановку сердца.

4. Â ходе купания не заплы-
вайте далеко.

5. Â водоемах с водорослями 
надо плыть у поверхности воды.

6. îпасно плавать на наду-
вных матрасах, игрушках или ав-
томобильных шинах, т.к. ветром 
или те÷ением их может отнести от 
берега, из них может выйти воз-
дух, и ÷еловек, не умеþщий пла-
вать, может пострадать.

7. íе разрешайте нырять с 
мостов, при÷алов.

8. íельзя подплывать к лод-
кам, катерам и судам.

9. Следует помнить, ÷то огра-
ни÷ительные знаки на воде указы-
ваþт на конец акватории с прове-
ренным дном. 

Пренебрежение ýтими прави-
лами может привести к полу÷е-
ниþ травмы или гибели.

МерÛ БезÎПАñНÎñтÈ 
детей НА вÎде

« Купаться только в специаль-
но отведенных местах.

« íе заплывать за знаки 
ограждения мест купания.

« íе допускать нарушения мер 
безопасности на воде.

« íе плавать  на надувных ма-
трасах, камерах

« íе купаться в воде, тем-
пература которой ниже плþс 18 
градусов

Пàìÿòкà 
äëÿ ðоäèòåëåé

по áåçопàñíоñòè äåòåé 
в ëåòíèé (оòпуñкíоé) 

пåðèоä 
Уважаемые родители, понят-

но, ÷то ежедневные хлопоты  от-
влекаþт вас, но не забывайте, 
÷то вашим детям нужны  помощь 
и  внимание, особенно в летний 
период. 

во-пåðвых: ежедневно напо-
минайте своему ребенку о прави-
лах дорожного движения. Исполь-
зуйте для ýтого соответствуþщие 
ситуации на улице, во дворе, по 
дороге в детский сад. íаходясь 
с малышом на улице,  полезно 
обúяснять ему все, ÷то происхо-
дит на дороге с транспортом,  с 
пешеходами. íапример, по÷ему 
в данный момент нельзя перей-
ти проезжуþ ÷асть, какие на ýтот 
слу÷ай существуþт правила для 
пешеходов и автомобилистов, 
укажите на нарушителей, отме-
тив, ÷то они нарушаþт правила, 
рискуя попасть под движущиеся 
транспортные средства. Помните, 
÷то ваш ребенок должен усвоить:

« без взрослых на дорогу вы-
ходить нельзя; идешь со взрос-
лым за руку — не вырывайся, не 
сходи с тротуара;

« ходить по улице следует 
спокойным шагом, придержива-
ясь правой стороны тротуара;

« переходить дорогу можно 
только по пешеходному  перехо-
ду на зеленый сигнал светофора, 
убедившись, ÷то все автомобили 
остановились;

« проезжая ÷асть предназна-
÷ена только для транспортных 
средств;

« движение транспорта на 
дороге регулируется сигналами 
светофора; 

« в общественном транспор-
те не высовываться из окон, не 
выставлять руки и какие-либо 
предметы.

 à самое главное,  уважае-
мые взрослые, сами не нарушай-
те правила дорожного движения!

во-вòоðых: при выезде на 
природу имейте в виду, ÷то

« при  купании детей во вре-
мя походов, прогулок и ýкскур-
сий в летнее время выбирается 
тихое, неглубокое место с поло-
гим и ÷истым от коряг, водорос-
лей и ила дном;

« детей к водоемам без при-
смотра взрослых допускать нель-
зя;

« за купаþщимся  ребенком 
должно вестись непрерывное на-
блþдение;

« во время купания  следу-
ет запретить спрыгивание детей 
в воду и ныряние с перил ограж-
дения или с берега;

« необходимо решительно 
пресекать шалости детей на воде.

в-òðåòüèх: постоянно напоми-
найте вашему ребенку о правилах 
безопасности на улице и дома. 
Ежедневно повторяйте ребенку...

 - íе уходи далеко от своего 
дома, двора.

 - íе бери ни÷его у незнако-
мых лþдей на улице. Сразу отхо-
ди в сторону.

 - íе гуляй до темноты.
 - îбходи компании незнако-

мых подростков.
 - Избегай безлþдных мест, 

оврагов, пустырей, заброшен-
ных домов, сараев, ÷ердаков, 
подвалов.

 - íе входи с незнакомым ÷е-
ловеком в подúезд, лифт. Здесь 
стоит отметить, ÷то иногда пре-
ступления совершаþтся знако-
мыми лþдьми (например, какой-
нибудь сосед, добрый, улыб÷и-
вый и тихий дядя Âаня на деле 
может оказаться маньяком).

- íе открывай дверь лþдям, 
которых не знаешь.

- íе садись в ÷ужуþ машину.
- íа все предложения не-

знакомых отве÷ай «íет!» и не-
медленно уходи от них туда, где 
есть лþди.

 - íе стесняйся звать лþдей 
на помощь на улице, в транспор-
те, в подúезде.

 - Â минуту опасности, ког-
да тебя пытаþтся схватить, при-
меняþт силу, кри÷и, вырывай-
ся, убегай.

Óвàжàåìыå ðоäèòåëè, поì-
íèòå è о пðàвèëàх áåçопàñíоñòè  
вàшåго ðåáåíкà äоìà.

- íе оставляйте без присмо-
тра вклþ÷енные ýлектроприборы.

- íе оставляйте ребенка одно-
го в квартире.

- Заблокируйте доступ к ро-
зеткам.

- Избегайте контакта ребен-
ка с газовой плитой и спи÷ками.

 Помните! Ребенок берет при-
мер с вас, родителей! Пусть ваш 
пример у÷ит ребенка дисципли-
нированному поведениþ на ули-
це и дома.

рàèñà ЩеГлÎвА, 
çàìåñòèòåëü 

íà÷àëüíèкà упðàвëåíèÿ 
оáðàçовàíèÿ.

Âыражаþ искреннþþ благо-
дарность за хорошо сделанный 
ремонт в квартире: администра-
ции Междуре÷енского городско-
го округа, ведущему инженеру по 
производству Елене Михайловне 
Ба÷уриной, зам. главного инжене-
ра, íадежде îлеговне Ивановой, 
подряд÷ику УЖКХ, îльге íико-
лаевне Âолгиной, отдело÷никам, 
Екатерине Âитальевне Логинов-
ской, Инне Âладимировне Полу-
ляховой, мастеру, àлександру Âи-
тальеви÷у Петрусеви÷у.

ñ увàжåíèåì, 
òðужåíèöà òыëà А.я. Èвàíовà.

Âыражаем искреннþþ благо-
дарность городской ритуальной 
службе «àнубис» за ка÷ествен-
ное благоустройство семи надмо-
гильных сооружений наших умер-
ших родственников.

Спасибо, управляþщему По-
леву Евгениþ Âалерьеви÷у, Гари-
евской Жанне Âалерьевне и все-
му коллективу за добросовестный 
труд, оперативность и внимание.

ñåìüÿ Нèкоíовых, 
ñòоÿíовых.

На 71-м году, после болезни, 
ушел из жизни БÓрехÈН ñåð-
гåé Аëåкñàíäðовè÷, человек 
большой и прекрасной души, от-
личный семьянин. 

Отработал в   «Ольжерас-
ском шахтопроходческом управ-
лении» 37 лет. Работал подзем-
ным проходчиком. Зарекомен-
довал себя отличным шахто-
строителем. 

Его трудовые подвиги высоко 
оценены Родиной. Награжден ор-
деном Трудового Красного Зна-
мени, является кавалером знака 
«Шахтерская слава», имеет зва-
ние «Почетный шахтер», награж-
ден медалью «Ветеран труда», 
Знаком почета АО «Распадская 
угольная компания». 

ОАО «Ольжерасское шахто-
проходческое управление», обще-
ство «Пенсионер «Распадской» вы-
ражают искренние соболезнова-
ния семье, родственникам, дру-
зьям и близким покойного в связи 
с тяжелой, невосполнимой утра-
той. Сергей Александрович на-
всегда останется в наших сердцах.                       

ñовåò оáщåñòвà 
«Пåíñèоíåð 

«рàñпàäñкоé»,
ñовåò вåòåðàíов 

ÎАÎ «Îëüжåðàññкоå 
шàхòопðохоä÷åñкоå 

упðàвëåíèå».               

Â междуре÷енский городской суд поступи-
ло заявление от Лазаревой àнны Федоровны 
об утрате сертификата îàî «Сбербанк Рос-
си» на предúявителя СÖ N 3659401, выдан-
ного на Лазарева Âладимира íиколаеви÷а. 
Предлагаþ держателþ ýтого документа в те-
÷ение трех месяцев со дня опубликования в 
газете, подать в суд заявление о своих пра-
вах на ýти документы.

Îðгàíèçàòоð òоðгов — ÎÎÎ «ñèáèðü» (ÈНН 4205126971, г. Êåìåðово, уë. руäíè÷íàÿ, 
5-5, e-mail: 392492@rambler.ru), èçвåщàåò: пðоäàжà поñðåäñòвоì çàкëю÷åíèÿ пðÿìых 
äоговоðов купëè-пðоäàжè èìущåñòвà äоëжíèкà ÎÎÎ «доðñòðоé» (ÈНН 4215007290, 
ÊПП421401001, ÎГрН 1024201430340, 652840, Êåìåðовñкàÿ оáë., г. Мыñкè, уë. Êèð-
çàвоäñкàÿ,3) ñоñòоÿëàñü. Покупàòåëü ëоòов N 1 - N 15 — öåíà 177300 ðуá., Êàñуìов 
Фèкðåò Шовкåò Îгëы (ÈНН 421500069567). зàèíòåðåñовàííоñòü по оòíошåíèю к äоëж-
íèку, кðåäèòоðàì è коíкуðñíоìу упðàвëÿющåìу оòñуòñòвуåò. Êоíкуðñíыé упðàвëÿю-
щèé в кàпèòàëå покупàòåëÿ  íå у÷àñòвуåò.

слова 
благодарности

22 иþля 2015 года на 46 году жизни скон÷ался май-
ор полиции инспектор îГИБДД îтдела МÂД России по 
городу Междуре÷енску ЩерБАÊÎв Èгоðü Боðèñовè÷.

Щербаков Игорь Борисови÷ на÷ал своþ служебнуþ 
деятельность в органах внутренних дел в должности 
у÷асткового инспектора милиции отделения по органи-
зации работы у÷астковых инспекторов милиции  с октя-
бря 1994 года. Â  марте 1996 года назна÷ен на должность 
инспектора дорожной  патрульной службы îГИБДД îт-
дела МÂД России по г. Междуре÷енску, где и продол-
жал службу по настоящее время. 

Коллеги  помнят его, как опытного, грамотного  ин-
спектора ГИБДД, прекрасного, ÷естного, скромного  ÷е-

ловека, отзыв÷ивого и  надежного  товарища. îн  всегда 
был готов прийти на помощь  как своим коллегам, так и 
гражданам города Междуре÷енска.

 Руководство и весь ли÷ный состав îтдела МÂД Рос-
сии по городу Междуре÷енску от имени всех сотрудни-
ков отдела выражает искренние соболезнования жене,  
Щербаковой Светлане Леонидовне, всем родным и близ-
ким покойного. 

Добрая и светлая  память останется в сердцах всех, 
кто  знал Игоря Борисови÷а.

Êоëëåкòèв   Îòäåëà Мвд роññèè 
по г. Мåжäуðå÷åíñку.
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Члены общественного совета 
при отделе МВД России по г. 
Междуреченску не могли остаться 
в стороне от данной проблемы. 
Они решили посетить  магазины 
в Западном районе города и по-
смотреть, все ли продавцы соблю-
дают закон при продаже спиртных 
напитков несовершеннолетним.

Общественники посетили 
семь  торговых точек. Надо от-
метить, что во всех организациях 
торговли висят объявления о 
запрете продажи алкогольных 
напитков и табачных изделий 
несовершеннолетним. И про-
давцы придерживаются этого 
требования. Но, все же, есть и 
такие, которые больше думают 
о собственной выгоде. Так, в 
магазине «Авоська» по ул. Вок-
зальной, продавец отпустила 
бутылку пива молодой девушке, 
при этом не спросив о  возрас-
те. Член общественного совета 
поинтересовалась, сколько лет 
юной покупательнице и, узнав, 
что она несовершеннолетняя, 
вызвала полицию.

Инспекторы ОДН составили 
на продавца административ-
ный протокол по ст.14.16 КоАП 
РФ «Розничная продажа несо-
вершеннолетнему алкогольной 
продукции». Данный материал 
будет направлен в суд для при-
нятия решения. Нарушительнице 
грозит наказание в виде штрафа 
в размере от 30 до 50 тысяч ру-
блей. Надо отметить, что,  если в 

проблема

Общественники
провели рейд

Продажа алкоголя несовершеннолетним лицам карается по за-
конодательству большинства цивилизованных стран. Такое огра-
ничение связано с деградирующим действием этилового спирта 
на формирующийся детский организм. Чем в более раннем воз-
расте ребенок начал прикладываться к бутылке, тем серьезнее 
разрушительные последствия данного употребления. Кроме того,   
большинство преступлений, в которых потерпевший или преступник 
– несовершеннолетний, связано с алкоголем и его потреблением.

течение шести месяцев продавец  
допустит аналогичное правона-
рушение повторно, ей грозит 
уголовное наказание.

Полицейские советуют торго-
вым работникам: чтоб застрахо-
вать себя от штрафа за продажу 
алкоголя несовершеннолетним, 
при малейшем сомнении тре-
буйте   у покупателя документ, 
подтверждающий  возраст.

В целях стабилизации опера-
тивной обстановки и пресечения 
правонарушений в сфере   не-
законного оборота алкогольной 
продукции и спиртсодержащей 
жидкости, в период с 13 июля 
по 19 июля   на территории г. 
Междуреченска проводилось 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Спирт».

За время операции сотруд-
ники отдела экономической без-
опасности и участковые уполно-
моченные полиции  проверя-
ли нелегальные точки продажи 
спиртсодержащей жидкости. В 
результате проверок  из домов 
в частном секторе, из гаражей, 
квартир  у подпольных продавцов  
было изъято более 34 литров 
спирта. 

Изъятые образцы спирта 
прошли химическую экспертизу, 
которая показала, что данная 
жидкость не пригодна для вну-
треннего употребления и опасна 
для жизни и здоровья. По каждо-
му факту собраны администра-
тивные материалы.

Ольга ИлюхИна,
ст. специалист направления по связям со СМИ

Отдела МВД России   по г. Междуреченску.

Не поддавайтесь 
мошенникам!

В дежурной части полиции 
зарегистрировано  393 сигнала 
о происшествиях, из них 158 
преступлений, раскрыто 139.  
Совершено одно убийство — 
подозреваемый задержан на 
следующий день в г. новокуз-
нецке и помещен в СИЗО. 

Оформлено 59 материалов о 
причинении телесных повреж-
дений, краж — 32, грабежей 
не было. 

17 июля полицейские вели 
охрану общественного порядка 
при проведении мусульманско-
го праздника Ураза-Байрам. 

Правоохранители продол-
жают  каждый день регистриро-
вать по два-три имущественных 
преступления с использова-
нием банковских платежных 
систем. Чаще всего местные 
жители  реагируют на старые 
избитые сюжеты мошенников, 
которые звонят по телефону и 
сообщают о «заблокированной 
карте», «несчастье с сыном» 
и т.п. В результате человек 
поддается на манипуляции и 
с помощью пластиковой карты 
через банкомат переводит не-
известным мошенникам значи-
тельные суммы — десятки тысяч 
рублей.  Выйти на мошенников 
и добиться возмещения вреда 
сложно,  гораздо эффективнее 
не вступать в контакты с не-
знакомцами и не действовать 
по чужой указке. 

С преступной 
наглостью

В полицию поступил сигнал 
из одного  супермаркета о том, 
что неизвестная девушка от-
крыто похитила бутылку пива.

Подозреваемую задержа-
ли участковые уполномочен-
ные. Ею оказалась местная 
жительница 26 лет, ранее 
привлекавшаяся к уголовной 
ответственности. На допросе 
она пояснила, что пришла в 
магазин купить пива, но ей не 
продали, ссылаясь на запрет 
о продаже спиртного в ночное 
время.  Уговоры сделать для 
нее исключение не дали ре-
зультата, поэтому она схватила 

Снаряды
В полицию 14 июля  позвонили работники пункта приема 

металла  и сообщили, что неизвестный мужчина на территории 
южной  промышленной зоны сдал  на пункт  металл, среди ко-
торого они обнаружили два артиллерийских снаряда.

К месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники 
отдела. Полицейские оцепили территорию, на которой распола-
гается пункт  приема металла, и эвакуировали троих работников. 
Прибывшие из Новокузнецка специалисты-взрывотехники ОМОН 
обследовали снаряды и установили, что это отстрелянные бол-
ванки для учебных стрельб. Никакой угрозы для жизни и здоровья 
граждан они не представляли. Обнаруженные болванки вывезли 
на утилизацию.

Гражданин, сдавший металл в пункт приема, пояснил, что его 
71-летний знакомый собрался продавать свой гараж и попросил 
вывезти все ненужное. Он собрал металлолом, в том числе эти 
снаряды, и привез на пункт сдачи.

Владелец этих снарядов пояснил, что еще в 90-е годы нашел 
их на полигоне в Кемерове и хранил в своем гараже.

Так как исследованные снаряды не являются боевыми и не 
представляют опасности, по данному факту вынесено постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 222 УК 
РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Полицейские напоминают, что во всех городах и районах 
Кузбасса проводится профилактическая операция «Оружие». 
В рамках данной операции граждане, добровольно сдавшие в 
полицию незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются 
от уголовной ответственности,  кроме того, получают денежное 
вознаграждение. Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в 
отдел полиции  самостоятельно, а вот о желании сдать взрывчатку, 
мины или гранаты лучше сообщить в полицию по телефону и ни 
в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы.

происшествия
бутылку и скрылась.

За грабеж ей грозит до 4 лет 
лишения свободы. 

В этом же магазине про-
давцы при просмотре видео-
наблюдения, установленного в  
торговом зале, обнаружили, что 
неизвестный мужчина похитил 
мягкую игрушку в виде медведя 
стоимостью 1300 рублей.

Участковые уполномочен-
ные полиции по видеозаписи 
узнали подозреваемого. Ранее 
судимый местный житель был 
доставлен в полицию для дачи 
объяснений, где признался, 
что, находясь в алкогольном 
опьянении, решил сделать 
своему малолетнему ребенку 
подарок, а так как рассчитаться 
за игрушку было нечем,  похи-
тил ее. За кражу ему грозит до 
2 лет лишения свободы.

С удавкой
на таксиста  

В дежурную часть полиции 
поступило сообщение из так-
сомоторной фирмы  о том, что 
на их работника напали неиз-
вестные.

Потерпевший рассказал 
полицейским, что в 5 часов 
утра он получил заказ за-
брать пассажиров с улицы 
Вокзальной. Двое нетрезвых 
парней сели в такси и по-
просили увезти их в поселок 
Усинский. Во время пути один 
из них сказал, что маршрут из-
менился и необходимо заехать 
на кладбище. 

Приехав на кладбище,  во-
дитель  попросил пассажиров 
рассчитаться с ним, но в это 
время пассажир, сидевший 
сзади, накинул на его шею ве-
ревку и стал душить. Водитель, 
оказав сопротивление, порвал 
веревку и поехал вперед. На 
ходу парни выпрыгнули из ма-
шины и скрылись.

  В ходе оперативно-
разыскных мероприятий из са-
лона автомобиля были изъяты 
отпечатки пальцев. После чего 
установили и задержали подо-
зреваемого. Им оказался ранее 
не судимый местный житель 18 
лет. На допросе он пояснил, что 
всю ночь со своим знакомым 
пил  спиртное. Утром он вызвал 
такси и заранее запланировал, 
что,  как заедут в уединенное  

место, он напугает таксиста, 
накинув на шею удавку, и за-
берет автомобиль покататься. В 
качестве удавки он использовал 
шнурок от связки ключей. 

Следователь отдела МВД 
России по г. Междуреченску 
возбудил уголовное дело по 
факту покушения на неправо-
мерное завладение автомоби-
лем с применением насилия,  
опасного для жизни и здоро-
вья. Санкции статьи предусма-
тривают в качестве наказания 
лишение свободы сроком до 
12 лет.

Как в омут
с головой

Междуреченский аварийно-
поисковый спасательный от-
ряд за неделю совершил  че-
тыре  выезда. По заявке из  г. 
Мыски спасатели приступили к 
поиску юноши 17 лет, который 
переплыл на остров и пропал, 
как сообщили встревоженные 
родители. Однако сын само-
стоятельно добрался до берега 
и вышел на связь. 

Так же,  на Томи, в темное 
время суток уплыл мужчина, 
его поиски инициировала жена. 
Спасатели обнаружили пропав-
шего спящим на острове ниже 
по течению, в трех  километрах 
от пос. Камешек. 

18 июля в пять часов утра 
несчастный случай произошел 
на участке железнодорожного 
пути в районе ТЦ «Метелица»: 
спавший между рельсами  на 
шпалах мужчина был травми-
рован проходящим грузовым 
составом.  Пострадавшему ока-
зана экстренная медпомощь, он 
доставлен в травмотделение с 
переломами. 

И.о. главы округа С.А. Кис-
лицин обращает внимание, что  
несчастные случаи с людьми 
на воде, на дорогах и не только  
спровоцированы чаще всего 
алкогольным опьянением.

«Отдых и употребление ал-
коголя между собой не связаны 
никак!», — подчеркнул Сергей 
Александрович.  

Многим  это нужно понять 
и уяснить, чтобы сберечь себя, 
свое здоровье и своих близких,  
отказавшись  от губительных 
привычек.

наш корр.



N 51,
23 июля 2015 г.

Âòîðíèê, 
28 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 

любви» (16+)
09.25, 17.00 Т/с «Близне-

цы» (12+)
10.20, 15.55 Врачи. Зависи-

мость (16+)
11.10 Т/с «Ермоловы» (12+)
12.20 Этажи (16+)
12.35, 22.10 Д/ф «Боль» (16+)
13.25, 13.40, 19.30, 19.45 

М/ф (6+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» (16+)
16.50 Эта неизвестная вой-

на (12+)
20.30, 00.20 Х/ф «БЛОНДИН-

КА В ЭФИРЕ» (16+)
01.50 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

Ñðåäà, 
29 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 

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò 16.45 Эта неизвестная вой-
на (12+)

20.30, 00.20 Х/ф «ПРОГУЛКА 
ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ» (16+)

02.15 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ÏЯòíèöà, 
31 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 

любви» (16+)
09.30, 23.30 Танцуют все! 

(12+)
10.20 Врачи. Дано с рожде-

ния (16+)
11.10, 22.10 Д/ф «Александра 

Захарова. Дочь Ленкома» (16+)
12.30 Парад бабочек (0+)
13.15 Кузнецкий Алатау (0+)
15.00 Т/с «Защитник» (16+)
16.00, 00.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕ-

ЛАНИЙ» (12+)
20.30, 02.00 Х/ф «ЛЕТО В 

КОСТА-РИКЕ» (16+)
03.55 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

Ñóááîòà, 
1 августа

07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 
23.00 Новости+ (16+)

07.30, 11.25 М/ф (0+)
08.00, 17.00 Х/ф «АВТОМО-

реклама * информация24
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любви» (16+)
09.25, 17.00 Т/с «Близне-

цы» (12+)
10.20, 16.00 Врачи. Женсо-

вет (16+)
11.10 Т/с «Ермоловы» (12+)
12.30, 22.10 Д/ф «Обратная 

сторона СССР. Цеховики» (16+)
13.20 Парад бабочек (0+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ПРОРОКИ 

ИЗ БИЛЬЯРДНОЙ» (16+)
02.00 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

×åòÂåðã, 
30 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 

любви» (16+)
09.25, 17.00 Т/с «Близне-

цы» (12+)
10.20, 15.50 Врачи. Часовая 

бомба (16+)
11.10 Ермоловы (12+)
12.30, 22.10 Д/ф «Знаки судь-

бы» (16+)
13.20, 13.40, 19.30, 19.45 

М/ф (6+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» (16+)

Ïîíåäåëüíèê, 
27 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 

любви» (16+)
09.25, 17.00 Т/с «Близне-

цы» (12+)
10.25, 15.55 Врачи. Язык 

мой (16+)
11.10 Т/с «Ермоловы» (12+)
12.30, 22.05 Д/ф «Танцы с 

волками» (16+)
13.20 Парад бабочек (0+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра 

наступит сегодня» (16+)
16.45 Первостроители (12+)
20.30, 00.20 Х/ф «ПОДСТА-

ВА» (16+)
01.40 Обзор ночного Меж-

дуреченска (16+)

БИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА 
КЛЯКСА» (0+)

09.45, 19.00 Т/с «Компаньо-
ны» (12+)

10.35, 22.25 Прожекторпе-
рисхилтон (12+)

12.30, 23.30 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

14.00, 01.00 Х/ф «ОБИТАЕ-
МЫЙ ОСТРОВ. ФИЛЬМ 1» (12+)

20.30, 03.00 Х/ф «ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА  N1: НАЧАЛО» (18+)

04.50 Обзор ночного Меж-
дуреченска (16+)

ÂîÑêðåÑåíüå, 
2 августа

07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 
23.00 Новости+ (16+)

07.30, 11.35 М/ф (0+)
08.00, 17.00 Х/ф «ВНИМА-

НИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (0+)
09.30, 18.35 Т/с «Компаньо-

ны» (12+)
10.20 Концерт Бориса Гре-

бенщикова «Огонь Вавилона» 
(12+)

12.30, 23.30 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

14.00, 00.50 Х/ф «ОБИТАЕ-
МЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+)

16.00 Кузнецкий Алатау (6+)
19.30 Парад бабочек (0+)
20.30, 02.40 Х/ф «ВРАГ ГО-

СУДАРСТВА N1: ЛЕГЕНДА» 
(18+)

04.50 Обзор ночного Меж-
дуреченска (16+)
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Рàçìåщåíèå бåñïëàòíûх 
чàñòíûх îбъÿâëåíèй. Тåë. 43-000.
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Реклама.

В ñåãîäíÿшíåì âûïуñêå 
«Кîíòàêò». Офèöèàëьíî», 

N 30 (223), 
îïубëèêîâàíû ñëåäующèå 

äîêуìåíòû:
Постановление N 1947п от 

14.07.2015 г. «о введении  временно-
го ограничения движения транспорт-
ных средств по автомобильным доро-
гам общего пользования местного зна-
чения муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»  
в летний период 2015 года.

Постановление N 1952п от 
14.07.2015 г. «об утверждении админи-
стративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о форме соб-
ственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности муниципаль-
ного образования, включая предостав-
ление информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в му-
ниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду».

ПРотоКол публичных слушаний 
по вопросу предоставления разре-
шения на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка 
в районе ул. Каротажная,1 для ком-
мунальных и складских объектов V 
класса вредности, г. Междуреченск, 
16.07.2015 г., 18-00. основание про-
ведения публичных слушаний:  поста-
новление администрации Междуречен-
ского городского округа от 22.06.2015  
N 1716-п

ПРотоКол публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения и обсужде-
ния проекта планировки и межевания 
территории квартала 2, г. Междуре-
ченск,  15.07.2015 г., 18-00. основа-
ние проведения публичных слушаний:  
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
22.06.2015. N 1718п

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.


