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ìåðîïðèÿòèé 
ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå 
ðàçâèòèå ìîíîãîðîäà»

Стр. 9Æäåì 
íà Äåíü 
ôèçêóëüòóðíèêà

12+

ТВ-ПРОГРАММА
СТР. 10-12, 21-24

БОЛЕЕ 1000 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

СТР. 13-19
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×èòàéòå 
íà 2-é ñòð.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì 
ñ 1 àâãóñòà òàðèôîâ, äëÿ 
êîððåêòíîãî íà÷èñëå-
íèÿ ïëàòû çà ãîðÿ÷åå è 
õîëîäíîå âîäîñíàáæå-
íèå çà èþëü íåîáõîäèìî 
ïåðåäàòü ïîêàçàíèÿ èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ 
ó÷åòà ðàñõîäà âîäû äî 28 
÷èñëà òåêóùåãî ìåñÿöà. 
Ðàñõîä âîäû ïî ïîêàçà-
íèÿì, ïåðåäàííûì ïîñëå 
28 èþëÿ, áóäåò ðàññ÷èòàí 
ïî íîâûì òàðèôàì. 

Äàæå åñëè íåò ðàñ-
õîäà âîäû, íåîáõîäèìî 
ïîäòâåðäèòü ïîêàçàíèÿ 
ñ÷åò÷èêîâ. 

Ïóíêòû ïðèåìà ïëà-
òåæåé ðàáîòàþò 6 äíåé 
â íåäåëþ, êðîìå âîñ-
êðåñåíüÿ .  Îïëàòèòå 
ïîëó÷åííûå æèëèùíî-
êîììóíàëüíûå óñëóãè!

Íîâîå â 
çàêîíîäàòåëüñòâå 
ñ 1 àâãóñòà
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Гостей ждут три часа беззаботного веселья, сотни объятий и 
тысячи улыбок. Каждый час по команде ведущего будут органи-
зованы массовые залпы красок, чтобы каждый ушел домой не 
только с охапкой положительных эмоций, но и раскрашенный в 
разные цвета. 

На сцене главного красочного события года выступят лучшие 
кавер-группы города, а популярные диджеи подготовят музыкаль-
ные сеты из главных хитов последних лет. 

На территории праздника будут созданы отдельные зоны 
развлечений на любой вкус: можно будет не только потанцевать 
под любимые песни, но и поучаствовать в розыгрыше призов или 
вкусно поесть. Вход на фестиваль свободный и без возрастных 
ограничений!

Кроме Междуреченска Всероссийский фестиваль красок в 2018 
году посетит еще 250 городов России и СНГ. 

Фестиваль пройдет в городском парке 4 августа. 
Начало в 14.00.

Фестиваль водных фонариков называют праздником для тех, 
кто в любом возрасте сохраняет веру в чудеса. В 2018  году он 
пройдет в более чем 250 городах России. Главным событием 
фестиваля станет одновременный спуск на водную гладь сотен 
фонариков, внутри которых будет гореть свеча. Благодаря заво-
раживающему флешмобу водоем превратится в настоящий сад 
рукотворных светящихся лотосов, кувшинок и лилий, которые от-
правятся в путешествие под чарующие музыкальные композиции. 

Помимо запуска водных фонариков, на фестивале планирует-
ся и насыщенная шоу-программа, включающая в себя огненно-
пиротехническоепредставление и выступление живых музыкантов,  
известных скрипачей и саксофонистов города. Для самых юных 
гостей устроят веселые конкурсы, а для тех, кто давно мечтал при-
знаться в любви, будет работать горячая линия смс-сообщений, 
которые ведущий озвучит прямо со сцены.

Организатор фестиваля – Арт-проект «Вместе Зажигаем» из Пе-
тербурга. После каждого дня мероприятия команда организаторов и 
волонтеров сделает тщательную уборку, исключив риск каких-либо 
негативных последствий праздника для экологии города. 

Фестиваль пройдет на городском пляже
за киноцентром «Кузбасс» 3 августа. 

Начало в 21.00.

Как только на Междуреченск опустится закат, в парке культу-
ры и отдыха начнется настоящая сказка: сотни волшебных шаров 
в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, 
окунув каждого в атмосферу сказки.

В это же время на сцене виртуозы огня и света попробуют 
покорить сердца зрителей завораживающим представлением, 
наполненным сложными трюками и пиротехникой. В такой вечер 
обязательно должно случиться чудо!

Волшебный шар, напоминающий нашу планету, можно будет 
забрать с собой после фестиваля. Его свет еще долго будет на-
полнять дом теплом тысячи сердец, объединившихся в этот вечер!

Фестиваль пройдет в городском парке 4 августа. 
Начало в 21.00.

Яркие праздники
Фестиваль водных фонариков

Фестиваль красок

Фестиваль волшебных шаров

В храмах Междуреченска, как 
и по всей стране, празднично 
звонили колокола, состоялись 
торжественные богослужения, 
а от храма Всех Святых верую-
щие прошли крестным ходом по 
проспекту 50 лет Комсомола, 
через городской парк к часов-
не Варвары-великомученицы, 
возле которой  был отслужен   
молебен. Крестным ходом шли 
люди старшего и среднего по-
колений, а также молодежь и 
дети – будущее православной 
России…

Знаменательную дату верую-
щие всегда помнили и отмечали 
торжественными богослуже-
ниями, но официальный статус 
праздник получил относитель-
но недавно. Не одно столетие 
прошло со времен принятия 
Днепровской купели, и в пись-
менных источниках, дошедших 
до наших дней, не найдено 
конкретной даты крещения, 
поэтому празднованию отве-
дено 28 июля, после того как в 
2008 году архиерейский собор 
Русской православной церкви 
обратился к правительствам 
России, Украины и Беларуси с 
просьбой назначить день поми-
нания равноапостольного князя 
Владимира государственной 
памятной датой. В России День 
крещения Руси внесен в реестр 
праздников в 2010 году.

С принятием христианства 
ранее разрозненные восточ-
нославянские племена были 
объединены в Русское государ-
ство, которое вместе с церковью 
создало русскую православную 
цивилизацию – Святую Русь. 
Поэтому День крещения Руси 
называют еще именинами рус-
ского народа и русской государ-
ственности. В разные времена 
обширную русскую землю или 
объединяло одно государство, 
или в ее пределах существовало 
по несколько государственных 
образований. Но всегда была 
одна вера, помогавшая русско-
му народу вновь и вновь вы-
ходить из смут и объединяться.

… В  М о с к в у  о т м е т и т ь 
1030-летие Крещения Руси 
приехали представители 10 по-
местных церквей, в том числе 
Грузинской, Иерусалимской, 
Сербской, Болгарской, Поль-
ской. Большой праздник на-
чался в Кремле, на Соборной 

именины 
русского народа

верую

В минувшую субботу, 28 июля, в День 
равноапостольного князя Владимира,  
Русская православная церковь, а с ней и вся Русская 
Земля, отметили 1030-летие Крещения Руси.

площади, где прошла патри-
аршая литургия под открытым 
небом. Это произошло впервые 
в современной истории России 
– из-за большого количества 
паломников Успенский собор 
не вместил бы всех желающих.

Службу возглавили патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
и патриарх Александрийский и 
всей Африки Феодор, который 
приехал в Россию на празд-
нование большой даты. Затем 
верующие прошли крестным 
ходом на Боровицкую площадь, 
к памятнику князю Владимиру, 
крестителю Руси.

Принимая глав и представи-
телей поместных православных 
церквей в Даниловом монасты-
ре, патриарх Кирилл затронул 
непраздничную и сегодня самую 
больную для православных тему 

– желание киевских властей ото-
рвать Украинскую православную 
церковь от Московского патри-
архата.

Эта же тема прозвучала и 
в Междуреченске в послании 
патриарха ко всем православ-
ным христианам, которое в 
завершение молебна у часовни 
Варвары-великомученицы зачи-
тал настоятель храма святителя 
Николая Максим (Гребенюк).

…Несмотря на препятствия, 
которые власти чинили на ме-
стах, отметил великую дату с 
размахом и Киев: в крестном 
ходе от Владимирской горки до 
Киево-Печерской лавры, где, 
по преданию, святой князь Вла-
димир крестил народ, приняло 
участие до 250 тысяч человек, 
причем не только жители Украи-
ны, но и паломники из разных 
стран, в том числе из России. 
Верующих, стремившихся в 
Киев, остановить не смог никто.

Нина БУТАКОВА.
На снимках: крестный ход 

в Междуреченске.
Фото автора.
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К школе готовы
248 междуреченских 

семей смогли приобрести 
все необходимое для под-
готовки детей к школе в 
рамках областной акции 
«Первое сентября – каж-
дому школьнику».

Малообеспеченные се-
мьи получили по 5 тысяч 
рублей, а многодетные 
семьи, где воспитывается 
четверо и более детей 
школьного возраста, – по 
10 тысяч на семью. Тради-
ционно были представлены 
товары 12 фирм кузбасских 
производителей. 

В лучах светофора
На вечерней площадке 

«Бульвар радости, творче-
ства и спорта» Центра дет-
ского творчества прошла 
познавательная программа 
«В лучах светофора».

Основная цель програм-
мы – сокращение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма путем за-
крепления у детей знаний 
правил безопасного пове-
дения на улицах и дорогах, 
привлечение ребят к про-
паганде правил дорожного 
движения.

Встретились 
с любимыми 
героями

Участники летней игро-
вой площадки «Планета 
Детства» ГДК «Геолог» 
погрузились в мир мульт-
фильмов, замечательной 
музыки и кино.

В ходе мероприятия 
ребята участвовали в вик-
торине, перевоплощались в 
своих любимых киногероев, 
совместно конструировали 
робота из фантастического 
фильма. Закончился день 
веселой эстафетой и спор-
тивными играми на свежем 
воздухе.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

городской 
калейдоскоп

– 12 августа мы будем от-
мечать наш когда-то Всесоюз-
ный, теперь Всероссийский, и 
уж точно наш общегородской 
спортивный праздник, который 
ведет свой отсчет с  1920-х 
годов!  – подчеркивает Игорь 
Викторович. – Традиции Дня 
физкультурника закладывали 
легендарные спортивные обще-
ства «Динамо» и «Спартак».

 Учитывая спортивную славу, 
спортивный характер нашего 
города, мы с воодушевлением 
готовимся встретить этот празд-
ник множеством спортивных 
состязаний, вручить  большое 
количество наград и подарков 
их участникам. 

– Программа Дня физкуль-
турника составлена таким обра-
зом, чтобы охватить все группы 
населения и всем было интерес-
но! – информирует Александр 
Владимирович Черепанов. – 
Праздник будет проходить  на 
стадионе «Томусинец». 

Торжественное открытие,  

ПриГлАшАем 
НА жереБьеВКУ

В соответствии с Законом 
Кемеровской области N 54-ОЗ 
от 30 мая 2011 года «О выборах 
в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области» 
7 августа 2018 года в 15.00 в 
Центральной городской библио-
теке, расположенной по адресу: 
г. междуреченск, пр. Коммуни-
стический, 4, будет проводиться 
жеребьевка для представления 
бесплатной печатной площади 
в газете «Контакт» кандидатам 
в депутаты по одномандатным 
округам и избирательным объе-
динениям, зарегистрированным 
для участия в выборах Совета 
народных депутатов междуре-
ченского городского округа VI 
созыва, назначенных на 9 сен-
тября 2018 года. Приглашаем 
кандидатов в депутаты, предста-
вителей избирательных объеди-
нений для участия в жеребьевке.

редакция городской газеты 
«Контакт».

УВАжАемые   ВеТерАНы 
и  рАБОТНиКи  желеЗНОй ДОрОГи!

Примите самые искренние и теплые  поздравления с  профессио-
нальным праздником, Днем железнодорожника! 

Железные дороги сегодня – первый класс! Нужно в путь – вмиг 
домчат, еще и с удовольствием! Есть в поездах особая романтика 
– мерный стук колес, горячий чай и короткие остановки, а за окном 
– вся страна…

Спасибо вам за то, что делаете наши путешествия комфортными 
и безопасными! Пусть и дальше наши железные дороги остаются 
такими же отменными, а их работники – будут счастливыми людьми! 

Особая благодарность ветеранам-железнодорожникам, которые  
служат  добрым   примером для молодежи  и всегда помогут мудрым 
советом.

Желаем  вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, 
тепла и радости! С праздником!

Председатель   городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил

 и правоохранительных органов 
В.Я. КАЗАНЦеВ.

УВАжАемые рАБОТНиКи желеЗНОДОрОжНОГО ТрАНСПОрТА! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Уверен, к 

моим поздравлениям присоединятся угольщики и металлурги, химики 
и строители, энергетики и селяне, да и все кузбассовцы, которые 
пользуются услугами нашей стальной магистрали. 

Железнодорожный транспорт имеет, без преувеличения, страте-
гическое значение для экономики Кемеровской области. Кузбасский 
регион Западно-Сибирской железной дороги сегодня – это крупней-
шее погрузочное отделение в стране, мощная транспортная система, 
которая обеспечивает отправление свыше 20 процентов всех грузов, 
перевозимых по железным дорогам России. 

Основной груз, идущий из Кузбасса, – это каменный уголь. 
В прошлом году российским и зарубежным потребителям было 

отправлено более 226 млн. тонн кузнецкого «черного золота». Рост 
объемов погрузки к 2016 году – 7,4 процента. 

Наши железнодорожники продолжают устанавливать рекорды 
ежесуточной погрузки угля. Свои личные максимальные показатели 
обновили на станциях Терентьевская и Мыски, Белово   и   Между-
реченск.   А    коллектив    станции    Ерунаково 11 апреля 2018 года 
поставил абсолютный рекорд, отправив потребителям 2407 вагонов 
с углем, что составляет более четверти от погрузки всех 39 углепо-
грузочных станций региона. 

Эти успехи – результат стабильного, бесперебойного функцио-
нирования всех звеньев железнодорожной сети, совершенствования 
инфраструктуры и внедрения современных технологий. 

УВАжАемые желеЗНОДОрОжНиКи! 
Сегодня перед нами стоит амбициозная цель – вывести Кеме-

ровскую область в число лидеров по темпам экономического роста 
и по уровню благосостояния людей за Уралом. Мы делаем очень 
серьезный рывок в развитии нашей экономики, и в решении этой 
масштабной задачи без четкой и слаженной работы железной дороги, 
без расширения ее пропускной способности нам не обойтись, ведь 
магистральный транспорт живет в едином технологическом ритме 
с промышленностью региона. В 2018 году ОАО РЖД планирует на-
править в развитие дорожной инфраструктуры Кемеровской области 
2,5 млрд. рублей инвестиций. Но и Кузбасс вносит весомый вклад в 
развитие российских железных дорог: мы обеспечиваем их рельсами, 
металлом, вагонами. Убежден, что совместными усилиями мы сможем 
решить все поставленные задачи, сделать Кузбасс регионом номер 
один за Уралом – по всем направлениям!

ДОрОГие ДрУЗьЯ!
В нашей стране железная дорога всегда была образцом орга-

низованности, порядка и точности. Недаром люди сверяли часы с 
приходящими поездами. Добрая слава, безупречная репутация и 
авторитет кузбасских железнодорожников всегда держались и дер-
жатся на максимальной ответственности, профессионализме, дис-
циплинированности и надежности каждого работника. 

Спасибо вам за ваш достойный труд, за высокую самоотдачу и 
преданность своему делу! Желаю вам и вашим близким здоровья, 
мира и благополучия. 

С уважением, 
врио губернатора Кемеровской области

С.е. ЦиВилеВ.

УВАжАемые рАБОТНиКи 
и ВеТерАНы желеЗНОДОрОжНОГО ТрАНСПОрТА!

Примите самые теплые и искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Железные дороги по праву считаются основными транспорт-
ными артериями страны, от успешной работы которых зависят не 
только безопасность и комфорт пассажиров, но и поступательное 
развитие всех отраслей народного хозяйства. 

Вы избрали особенную жизненную дорогу — железную, и ваш 
труд будет востребован всегда. Железнодорожники трудятся в 
любое время суток и в любую погоду, ваша профессия по праву 
считается одной из самых почетных и уважаемых в нашей стране, 
она нелегка и ответственна. 

Спасибо вам за преданность выбранному делу, которое требует 
большой  дисциплины и самоотдачи, за ваши самоотверженность и 
мастерство, энергию и энтузиазм, которые позволяют вам успешно 
решать стоящие перед вами задачи, обеспечивать стабильную и 
эффективную работу железнодорожного транспорта, трудиться на 
благо страны и своей малой родины. 

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, сча-
стья, тепла, радости, дальнейших трудовых достижений, достойных 
условий труда, роста благосостояния, жизненного оптимизма, 
уверенности в своих силах! Оставайтесь настоящими профессио-
налами, которыми дорожат, которых ценят и в которых верят, как 
в себя! С праздником!

Глава междуреченского городского округа                                       
С.А. КиСлиЦиН.

Председатель Совета народных депутатов  
междуреченского городского округа                                                     

О.П. шАхОВА.

5 августа – день железнодорожника

ждем на праздник

СПОРТСМЕНОМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ…
Принять участие в самом энергичном, азартном, 
духоподъемном  празднике с бодрящим названием  
«ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА»  междуреченцев  
приглашают начальник управления физической 
культуры и спорта  И.В. ПоНомАРЕВ 
и его заместитель А.В. ЧЕРЕПАНоВ. 

парад спортивных школ города, 
награждение выдающихся юных 
спортсменов и ветеранов спор-
та  начнется в 10 часов утра.  

Первым проведем «Забег 
карапузов»  на 20 метров. Затем 
стартуют гонки на самокатах, 
для ребятишек до 7 лет. 

Далее, для тех, кто уже 
освоил велосипед, состоятся 
велосипедные гонки – без  
ограничения возраста, принять 
участие в них смогут все вело-
сипедисты, включая бабушек и 
дедушек. 

Разумеется, в такой празд-
ник нельзя обойтись без коро-
левы спорта, легкой атлетики. 
Легкоатлетическая эстафета 
4х100 м  – один из популяр-
нейших видов состязаний,  в 
которых разворачивается на-
пряженная борьба за лидер-
ство. Участие примут команды 
угольных предприятий и об-
разовательных учреждений 
города. 

Финал  городского турнира  

по стритболу «Оранжевый мяч» 
состоится в этот же день, на 
игровых площадках стадиона. 

Впервые проведем состя-
зания по такой разновидности 
игрового вида спорта, как  во-
лейбол сидя. К участию в нем 
готовятся ребята из спортивно-
го клуба для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Преодоление»,  ждем также 
всех желающих – для участия 
достаточно набрать команду из  
четырех человек. 

И уж точно надеемся на мас-
совый отклик на игру в хоккей 
на траве – флорбол. 

Замечательная  семейная 
эстафета «Мама, папа, я – 
спортивная семья!» станет,  
безусловно, источником самых 
сильных эмоций и совершенно 
незабываемым событием  в 
жизни каждой увлеченной спор-
том семьи. Попробовать свои 
силы и укрепить  командный дух 
приглашаем родителей, воспи-
тывающих  ребенка до 12 лет. 

«Ветеранское двоеборье» 
доступно  для нашего  уважае-
мого  старшего поколения,  и 
не требует особой  подготовки:  
это дартс и местный «керлинг», 
катание мяча  в мишень.  

Для мужчин, которые за-
нимаются силовыми видами 
спорта,   мы подготовили  состя-

зание «кроссфит», по упрощен-
ной программе.   Мероприятие  
рассчитано на вполне средний 
уровень подготовки, так что 
смело участвуйте и забирайте 
свои призы! 

Ну,  и как не порадовать  
всех – участников и болель-
щиков – излюбленным  состя-
занием, по которому  нет нам 
равных в Кузбассе?  Конечно,  
это  перетягивание  каната!  
Команду можно составить на 
месте, в  ней должно быть  4 
юноши и 2 девушки. 

Подчеркнем,  что  никаких 
формальностей заранее  (мед-
справок, заявок) для участия 
в спортивном   празднике  не  
требуется – все  пожелания и 
вопросы легко решаются на ме-
сте.   Главное – прийти самим,  
в спортивной форме одежды,  с  
друзьями или с семьей.   

Таким  образом,  каждый,  
посетив  День  физкультурни-
ка  в следующее воскресенье, 
12 августа, на стадионе «То-
мусинец»  в городском парке,  
сможет  подобрать  для себя 
вид состязаний по силам,  по 
душе,  либо поболеть  за своих 
близких, свою спортшколу или  
команду предприятия, получить 
заряд  отличного  настроения. 

Софья жУрАВлеВА.
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ЭКОНОМИКА
По данным статистики, 

в Кузбассе происходит замет-
ное оживление рынка труда. 
За полгода в центрах занято-
сти населения было заявлено 
63,1 тыс. вакансий, что на 
11,4 тыс. больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. Трудоустроено 26,4 тыс. 
человек. На сегодняшний день 
в различных сферах экономики 
Кузбасса требуются 36,7 тыс. 
специалистов, что на 9 тыс. 
больше, чем в июле 2017 года.

Вот лишь один характерный 
пример. Во время недавней по-
ездки главы региона Сергея Ци-
вилева в Анжеро-Судженск жи-
тели города пожаловались ему 
на отсутствие нормальной ра-
боты, сетовали, что так и не до-
строен фанерный комбинат. И 

вот — хорошая новость для жи-
телей всего северного Кузбасса: 
фанерный комбинат не просто 
достроят, на его базе будет соз-
дан крупный лесопромышлен-
ный комплекс глубокой пере-
работки древесины.

Соответствующее соглаше-
ние между коллегией админи-
страции области и стратегиче-
ским инвестором было заклю-
чено 27 июля.

На первом этапе компания 
«Эко логия ресурсов» планирует 
открыть в Анжеро-Судженске фа-
нерное и лесопильное производ-
ства, а из их отходов будут из-
готавливать прессованные пал-
леты. Данная продукция в Рос-
сии пока не производится, но су-
ществует большой спрос с пер-
спективой дальнейшего роста.

Инвестиции только на первом 
этапе составят порядка 6 млрд 

рублей, в результате будет соз-
дано около тысячи новых рабо-
чих мест. После успешной ре-
ализации данного этапа компа-
ния планирует построить завод 
по производству строительных 
плит ОСП. Новые рабочие места 
в первую очередь будут предло-
жены местным специалистам, 
студентам и выпускникам Мари-
инского лесотехнического техни-
кума и Анжеро-Судженского по-
литехнического колледжа.

Сергей Цивилев отметил, 
что эти проекты нужны Анжеро-
Судженску, они кардинально 
повлияют не только на разви-
тие города, но и всего севера 
Кузбасса. Он также напомнил 
главные правила для бизнеса в 
Кузбассе: быстрый экономиче-
ский рост, социальная направ-
ленность, экологичность и без-
опасность.

 ИНИЦИАТИВА
Кузбасс станет первым регионом 

страны, где кроме комплекса ГТО бу-
дут сдавать нормативы по самоспа-
сению и оказанию первой помощи.

Глава региона Сергей Цивилев 
поддержал инициативу депутата Го-
сударственной думы Ольги Окуне-
вой обновить школьную программу 
по предмету «Основы безопасности 
жизни» (ОБЖ), включив в нее курсы 
оказания первой помощи и правиль-
ного поведения при чрезвычайной 
ситуации. В разработке программы 
примут участие представители ад-
министрации области, ГУ МЧС, 
Агентства по спасению населения, 
студенческого корпуса спасателей 
и волонтерских движений.

В Кузбассе появится и новый знак 
отличия «Готов к спасению жизни» 
(ГСЖ), для его получения необхо-
димо будет сдать нормативы — как 
в комплексе ГТО, но с дополнени-
ями — нужно будет доказать уме-
ние спасти себя и ближнего своего.

Объявлен конкурс на лучший ва-
риант знака, в котором участвуют 
как профессиональные художники, 
так и все кузбассовцы, имеющие же-
лание и идеи. Первые эскизы обсу-
дили 20 июля в Кузбасском центре 
искусств. Прием конкурсных работ 
завершился 31 июля, теперь ком-
петентное жюри сформирует шорт-
лист из лучших вариантов, их выста-
вят на суд жителей региона, кото-
рые путем открытого голосования 
выберут лучший.

Некоторые варианты эскизов 
предлагаем вашему вниманию.

ЭКОЛОГИЯ
Временно исполняющий обязан-

ности губернатора Кемеровской об-
ласти встретился с жителями Тайги 
сразу после посещения им местного 
водозабора. По словам людей, обе-
спечение питьевой водой является 
наиболее острой проблемой города.

Старая насосная станция не 
справляется с очисткой воды. Из-за 
превышения предельно допусти-
мой концентрации марганца в водо-
проводной воде за последние годы 
уже не раз объявлялся режим чрез-
вычайной ситуации. А с 12 января 
2018 года не рекомендовано ис-
пользование водопроводной воды 
для питья даже после кипячения.

Для жителей организован под-
воз питьевой воды. В школы и дет-
ские сады бесплатно доставляют 

бутилированную воду. В образова-
тельных учреждениях в пищебло-
ках установлены фильтры обрат-

ного осмоса, гарантирующие полу-
чение воды нормативного качества. 

Существует проект реконструк-
ции насосной станции в два этапа. 
На первом будет обеспечено уда-
ление из речной воды крупных ча-
стиц природного характера. На 
втором — установят сложную си-
стему ультрафильтрации, кото-
рая доведет воду до норматива, 
убрав из нее все вредные при-
меси, включая марганец и железо, 
устранив мутность и цветность, 
убив опасные бактерии.

— Надо завершить первый этап 
реконструкции в ноябре 2018 года. 
На эти цели уже выделено из бюд-
жета 26 млн рублей. Для реа-
лизации второго этапа потребу-
ется около 114 млн рублей. На это 
деньги также будут выделены из 
областного бюджета. Но главное, 

чтобы после реконструкции тай-
гинцы смогли пользоваться чистой 
водой, — подчеркнул Сергей Циви-
лев. Он дал поручение главе города 
Михаилу Теремецкому организовать 
общественные слушания проекта.

Тайгинцы, проведя собственное 
расследование, грешат на произ-
водства, действующие в Яшкинском 
районе: их сточные воды попадают 
в Яю. По мнению горожан, источни-
ком загрязнения воды может также 
являться располагающийся там же 
полигон разгрузки сельхозхимии.

После встречи с жителями Тайги 
Сергей Цивилев проехал в Яшкин-
ский район, где осмотрел стоки про-
мышленных производств. В резуль-
тате было принято решение еже-
недельно производить забор воды 
в пяти пунктах для лабораторного 
исследования.

На рынке труда — уверенный рост

А ты готов спасти жизнь?

В Тайгу придет чистая вода

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА В ЭКОНОМИКЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНО 10 ТЫСЯЧ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ, НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА, ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ — 
ЭТИМ И ДРУГИМ НАВЫКАМ БУДУТ УЧИТЬ В ШКОЛЕ

СОДЕРЖАЩИЕ МАРГАНЕЦ ВОДЫ РЕКИ ЯИ УЖЕ МНОГО ЛЕТ ОТРАВЛЯЮТ ЖИЗНЬ ТАЙГИНЦЕВ, 
НО ТЕПЕРЬ У ЛЮДЕЙ ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Кемеровской области 
Сергей Цивилев и генеральный директор 
холдинговой компании «Экология 
ресурсов» Сергей Бандюков 
подписали соглашение о заимодействии.

Автор Илья Храбрый.

Автор Вадим Спесивцев.

Сергей Цивилев знакомится 
с проблемами водоснабжения 
Тайги на водозаборной станции.
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2 àâãóñòà
 Äåíü Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê 

Ðîññèè.
 Èëüèí äåíü.

4 àâãóñòà
 356 ëåò íàçàä â Ìîñêâå ïðîèçîøåë Ìåäíûé áóíò, ìàññîâîå 

âîññòàíèå ïîñàäñêèõ ëþäåé ïðîòèâ âûïóñêà ìåäíûõ äåíåã.
 Äåíü ðîæäåíèÿ øàìïàíñêîãî.

Áóäó÷è ýêîíîìîì ïðè àááàòñòâå Îòâèëüåð, ðàñïîëîæåííîì â 
ñàìîì öåíòðå Øàìïàíè, ìîíàõ-áåíåäèêòèíåö Ïüåð Ïåðèíüîí çà-
âåäîâàë ñúåñòíûìè çàïàñàìè è ïîãðåáîì, à íà äîñóãå çàíèìàëñÿ 
ýêñïåðèìåíòàìè ïî ïðîèçâîäñòâó ðàçëè÷íûõ âèí. È âîò, 4 àâãóñòà 
1668 ãîäà îòåö Ïåðèíüîí ïðåäñòàâèë óäèâëåííîé áðàòèè ÷óäåñíûé 
íàïèòîê: ñåðåáðèñòûå ïóçûðüêè ñ òèõèì øåëåñòîì ïîäíèìàëèñü ñî 
äíà áîêàëà, ïðîçðà÷íàÿ ïåíà èñêðèëàñü, ñëîâíî æèâàÿ. Ýòî èãðèñòîå 
âèíî ñòàëî ïðàðîäèòåëåì ñîâðåìåííîãî øàìïàíñêîãî, äàòà – Äíåì 
ðîæäåíèÿ ýòîãî íàïèòêà, à èìÿ Ïåðèíüîí – âïîñëåäñòâèè ìàðêîé 
ôðàíöóçñêîãî øàìïàíñêîãî ïðåìèóì-êëàññà.

5 àâãóñòà
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñâåòîôîðà.

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñâåòîôîðà îòìå÷àåòñÿ 5 àâãóñòà â ÷åñòü 
ñîáûòèÿ, ïðîèçîøåäøåãî â 1914 ãîäó. Â ýòîò äåíü â àìåðèêàíñêîì 
ãîðîäå Êëèâëåíäå ïîÿâèëñÿ ïåðâûé ïðåäøåñòâåííèê ñîâðåìåííûõ 
óñòðîéñòâ. Îí èìåë êðàñíûé è çåëåíûé ôîíàðè, à ïðè ïåðåêëþ÷å-
íèè ñâåòà èçäàâàë çâóêîâîé ñèãíàë. Âïðî÷åì, ñàìûé ïåðâûé ñâå-
òîôîð èçîáðåë áðèòàíåö Äæåé Íàéò åùå â 19-ì âåêå, òîò àïïàðàò 
áûë óñòàíîâëåí âîçëå çäàíèÿ ïàðëàìåíòà â Ëîíäîíå â 1868 ãîäó. 
Ñïóñòÿ òðè ãîäà åãî ôîíàðü âçîðâàëñÿ è ïîðàíèë ïîëèöåéñêîãî. 
Ïîñëå ýòîãî î ñâåòîôîðå çàáûëè ïî÷òè íà 50 ëåò — äî 1910 ãîäà, 
êîãäà áûëî ðàçðàáîòàíî è çàïàòåíòîâàíî ïåðâîå àâòîìàòè÷åñêîå 
ñâåòîôîðíîå óñòðîéñòâî ñ ôîíàðÿìè äâóõ öâåòîâ. Òðåõöâåòíûå 
ñâåòîôîðû, ïîõîæèå íà ñîâðåìåííûå, âïåðâûå óâèäåëè æèòåëè 
Äåòðîéòà è Íüþ-Éîðêà â 1920 ãîäó. Ñî âðåìåíåì óñòðîéñòâà ñòàëè 
ïîïóëÿðíû â ðàçíûõ ãîðîäàõ Àìåðèêè è Åâðîïû. Â Ðîññèè ñâåòîôîð 
ïîÿâèëñÿ â ÿíâàðå 1930 ãîäà — íà óãëó Íåâñêîãî è Ëèòåéíîãî ïðî-
ñïåêòîâ â Ëåíèíãðàäå. Â äåêàáðå ýòîãî æå ãîäà àâòîìàòè÷åñêèé 
ðåãóëèðîâùèê óñòàíîâèëè íà óãëó Ïåòðîâêè è Êóçíåöêîãî ìîñòà â 
Ìîñêâå. Òðåòüèì ãîðîäîì Ðîññèè, ãäå íà÷àë ðàáîòàòü ñâåòîôîð, 
ñòàë Ðîñòîâ-íà-Äîíó. Â 2010 ãîäó â Ïåðìè îòêðûëñÿ ïàìÿòíèê 
ýòîìó óñòðîéñòâó. Ýòî ñîáûòèå áûëî ïðèóðî÷åíî ê Ìåæäóíàðîä-
íîìó äíþ ñâåòîôîðà. Ïàìÿòíèêè ñâåòîôîðó åñòü òàêæå â Ìîñêâå, 
Íîâîñèáèðñêå, Ïåíçå...

 Äåíü æåëåçíîäîðîæíèêà.
 Â Ðîññèè óñòàíîâëåíû îôèöèàëüíûå ñèìâîëû ïðåçèäåíò-

ñêîé âëàñòè.
5 àâãóñòà 1996 ãîäà ïðåçèäåíò ÐÔ Áîðèñ Åëüöèí èçäàë óêàç 

N 1138 «Îá îôèöèàëüíûõ ñèìâîëàõ ïðåçèäåíòñêîé âëàñòè è èõ 
èñïîëüçîâàíèè ïðè âñòóïëåíèè â äîëæíîñòü âíîâü èçáðàííîãî 
ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Ñîãëàñíî óêàçó ñèìâîëàìè 
ïðåçèäåíòñêîé âëàñòè ÿâëÿþòñÿ: Øòàíäàðò (ôëàã) Ïðåçèäåíòà ÐÔ, 
óòâåðæäåííûé Óêàçîì îò 15 ôåâðàëÿ 1994 ãîäà, Çíàê Ïðåçèäåíòà 
è ñïåöèàëüíî èçãîòîâëåííûé ýêçåìïëÿð îôèöèàëüíîãî òåêñòà Êîí-
ñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6 àâãóñòà
 Äåíü Æåëåçíîäîðîæíûõ âîéñê Ðîññèè.
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü «Âðà÷è ìèðà çà ìèð».

7 àâãóñòà
 Äåíü ñëóæáû ñïåöèàëüíîé ñâÿçè è èíôîðìàöèè Ôåäåðàëüíîé 

ñëóæáû îõðàíû Ðîññèè.
Ñàìà Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà îõðàíû (ÔÑÎ) ñòàëà ïðàâîïðååì-

íèêîì äåâÿòîãî óïðàâëåíèÿ ÊÃÁ, çàíèìàâøåãîñÿ â ÑÑÑÐ îõðàíîé 
ðóêîâîäèòåëåé êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè è ïðàâèòåëüñòâà, à ñëóæáà 
ñïåöèàëüíîé ñâÿçè è èíôîðìàöèè â åå ñòðóêòóðå — ýòî áûâøåå 
Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïðàâèòåëüñòâåííîé ñâÿçè è èíôîðìàöèè 
(íåáåçûçâåñòíîå ÔÀÏÑÈ). Îíî âîøëî â ñîñòàâ ÔÑÎ ïîñëå ðåîð-
ãàíèçàöèè, 7 àâãóñòà 2004 ãîäà, ñîãëàñíî Óêàçó Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

8 àâãóñòà
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü àëüïèíèçìà (Äåíü àëüïèíèñòà).
 Âñåìèðíûé äåíü êîøåê.

9 àâãóñòà
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êîðåííûõ íàðîäîâ ìèðà.
 22 ãîäà íàçàä êðåìëåâñêèå êóðàíòû âïåðâûå èñïîëíèëè 

Ãîñóäàðñòâåííûé ãèìí Ðîññèè
© Calend.ru

Äåíü â èñòîðèè

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àâãóñòà.

62,50 73,11 74,03

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ
Ñ 1 ÀÂÃÓÑÒÀ

Ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì 
ïîâûñÿò ïåíñèþ

Ñ 1 àâãóñòà 2018 ãîäà ðàçìåð ïåíñèè 
ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ óâåëè÷èòñÿ áîëåå, 
÷åì íà 222 ðóáëÿ. Ïîñêîëüêó ñåé÷àñ äåéñòâó-
åò áàëëüíàÿ ñèñòåìà íà÷èñëåíèÿ ïåíñèé, òî 
222 ðóáëÿ — ýòî 3 ïåíñèîííûõ áàëëà. Äàííîå 
óâåëè÷åíèå — ýòî âñåãî ëèøü ìàêñèìàëüíàÿ 
ïðèáàâêà, êîòîðóþ íà÷èñëÿò â ðåçóëüòàòå 
åæåãîäíîãî ïåðåðàñ÷åòà.

Íî ýòî êîñíåòñÿ íå êàæäîãî. Ïîâûøåíèå 
ïåíñèè æäåò òåõ ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ, 
êîòîðûå â 2016 ãîäó ïîëó÷àëè çàðïëàòó îò 
20 òûñÿ÷ è áîëåå ðóáëåé. Íî ãëàâíîå, ÷òîáû 
ðàáîòîäàòåëü ïëàòèë çà íèõ âçíîñû â ñîöè-
àëüíûå ôîíäû.

ÈÏ è êîìïàíèè ñýêîíîìÿò 
íà ñïåöîäåæäå 
äëÿ ñîòðóäíèêîâ

Ñ 1 àâãóñòà 2018 ãîäà áèçíåñìåíû è 
þðëèöà ñìîãóò ïîêóïàòü ýêèïèðîâêó è 
ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû äëÿ 
ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ôîíäà 
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ. 

Íî òîëüêî ïðè îäíîì óñëîâèè — âåùè 
èçãîòîâëåíû èç îòå÷åñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ. 
Ñòðàõîâîå âîçìåùåíèå ðàáîòîäàòåëè ïî-
ëó÷àò íå ñðàçó, ïîñêîëüêó çàÿâêó íà âîç-
ìåùåíèå ðàñõîäîâ ìîæíî ïîäàòü íå ðàíåå 
2018 ãîäà.

Ïîÿâèòñÿ íîâàÿ àëêîãîëüíàÿ 
«ìàðêà»

Ñ 1 àâãóñòà 2018 ãîäà ïðîäàæà àëêîãîëÿ 
ñî ñòàðûìè àêöèçíûìè ìàðêàìè áóäåò çà-
ïðåùåíà. 

Äî ýòîãî ñðîê èõ äåéñòâèÿ çàêàí÷èâàëñÿ 
åùå â äàëåêîì 2016 ãîäó. Îäíàêî ïî ïðîñüáå 
êîìïàíèé, çàíèìàþùèõñÿ îáîðîòîì è ðîçíè÷-
íîé ïðîäàæåé àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, îãðà-
íè÷åíèÿ îòëîæèëè. Ïåðåíîñ òàêæå äàë âðåìÿ 
íà ïðîèçâîäñòâî äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà 
íîâûõ àêöèçíûõ ìàðîê, èíà÷å áû èõ íåõâàòêà 
ïðèâåëà ê îñòàíîâêå ïîñòàâîê èìïîðòíîãî 
àëêîãîëÿ.

Ðîññèÿ íà÷èíàåò âûäà÷ó 
ýëåêòðîííûõ âèç

Ñ 1 àâãóñòà 2018 ãîäà èíîñòðàíöû ñìî-
ãóò âúåçæàòü â íàøó ñòðàíó ïî ýëåêòðîííîé 
âèçå, íî ïîêà â îãðàíè÷åííîì ðåæèìå. Ïî 
ýëåêòðîííûì âèçàì çàðóáåæíûå òóðèñòû 
ìîãóò ïðèáûòü òîëüêî ÷åðåç Ñâîáîäíûé ïîðò 
Âëàäèâîñòîê. Çà÷àñòóþ äàííûì ïóíêòîì ïðî-
ïóñêà ïîëüçóþòñÿ ãðàæäàíå ßïîíèè, Êèòàÿ, 
Èíäèè, Èðàíà, Ñåâåðíîé Êîðåè, Ñèíãàïóðà, 
Ìåêñèêè è Òóðöèè.

Îôîðìèòü ýëåêòðîííóþ âèçó íóæíî ìèíè-
ìóì çà 4 äíÿ äî ïîåçäêè â Ðîññèþ. Çàÿâëåíèå 
ñëåäóåò ïîäàâàòü íà ñàéòå ÌÈÄ Ðîññèè âìåñòå 
ñ öèôðîâîé ôîòîãðàôèåé. Ñðîê äåéñòâèÿ òàêîé 
âèçû — 30 äíåé. Êîíñóëüñêèé ñáîð ïëàòèòü 
íå íóæíî.

Ìàëûé áèçíåñ óðàâíÿþò  ñ êðóïíûìè êîìïàíèÿìè
Íîâîââåäåíèå çàòðîíåò êîìïàíèè è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ÷óòü ïîçæå — 19 

àâãóñòà 2018 ãîäà. Èõ óðàâíÿþò â ïðàâàõ, íî â ÷åì èìåííî?
Âî-ïåðâûõ, ÈÏ ïðè ñîçäàíèè, ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè áóäóò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ 

ïðàâèëàìè îïðåäåëåíèÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ íàëîãîâîãî ïåðèîäà, êàê è êðóïíûå êîìïàíèè. 
Íàïðèìåð, åñëè âû îôîðìèòå ÈÏ â äåêàáðå 2018 ãîäà, òî ïåðâûé íàëîãîâûé ïåðèîä — ýòî 
ïåðèîä ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè äî êîíöà êàëåíäàðíîãî ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì ñîçäàíèÿ. Ýòî 
êàñàåòñÿ è ÷àñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îôîðìèâøèõñÿ ñ 1 ïî 31 äåêàáðÿ.

Âî-âòîðûõ, íîâîââåäåíèÿ óñòàíîâÿò îñîáåííîñòè îïðåäåëåíèÿ êîìïàíèÿìè è ÈÏ ïåðâîãî 
è ïîñëåäíåãî íàëîãîâûõ ïåðèîäîâ, åñëè îíè ïëàòèëè íàëîã åæåêâàðòàëüíî èëè åæåìåñÿ÷íî. 
Óòî÷íåíû è ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ íàëîãîâîãî ïåðèîäà ïðè ïîñòàíîâêå è ñíÿòèè ñ ó÷åòà íîòà-
ðèóñà, àäâîêàòà, ìåäèàòîðà, îöåíùèêà, àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî, ïàòåíòíîãî ïîâåðåííîãî 
è èíûõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé.

https://tjournal.ru

Òðàãåäèÿ íà ïåðåêðåñòêå
Íà ïåðåñå÷åíèè ïðîñïåêòà 

Øàõòåðîâ ñ óëèöåé Äçåðæèíñêîãî 
30 èþëÿ ïðîèçîøëà äîðîæíàÿ àâà-
ðèÿ, ïîâëåêøàÿ ñìåðòü ÷åëîâåêà, 
åùå äâîå òðàâìèðîâàíû. 

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàí-
íûì,  ñòîëêíîâåíèå äâóõ ëåãêî-
âûõ àâòîìîáèëåé – Äýó Íåêñèÿ è 
ÁÌÂ – ïðîèçîøëî â ðåçóëüòàòå 
îáîþäíîãî  íàðóøåíèÿ ïðàâèë 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Âîäèòåëü 
ÁÌÂ áûë ëèøåí âîäèòåëüñêèõ 
ïðàâ ãîä íàçàä, òåïåðü åìó ïðåä-
ñòîèò îòâåòèòü ïåðåä ñóäîì çà 
óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåä-
ñòâîì â íàðóøåíèå çàïðåòà. 

Â ñâîþ î÷åðåäü, âîäèòåëü Äýó 
Íåêñèÿ ñîâåðøèë íåîæèäàííûé 
ìàíåâð, èç ïðàâîãî ðÿäà âûâåð-
íóâ  íàëåâî, è ïîïàë ïîä óäàð 
ì÷àâøåãîñÿ ÁÌÂ. Âîäèòåëü Äýó 
Íåêñèÿ ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå, äâîå 
ïàññàæèðîâ ðàíåíû. 

Âñåãî çà ìèíóâøóþ íåäåëþ  
çàôèêñèðîâàíî ñåìü ÄÒÏ, èç íèõ 
ïÿòü ñ ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì, â 
äâóõ ïîñòðàäàëè ëþäè. 

Íàø êîðð.

05 СООБЩАЕТ

Áûëî ïàñìóðíî
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ 

ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» Èâàíà Êàó÷àêîâà, â 
ïåðèîä ñ 23 ïî 30 èþëÿ ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè 
îò 15 äî 18 ãðàäóñîâ. 

Îñàäêîâ ñ íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 66 ìì (çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðî-
øëîãî ãîäà – 139 ìì), ïðè ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìå äëÿ èþëÿ – 100 ìì.

Íà íåäåëå ïîñòóïàëî îäíî îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå îá óõóä-
øåíèè ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ è äîðîæíûõ óñëîâèé: ñíèæåíèè âèäèìîñòè 
íà äîðîãàõ â ñâÿçè ñ íàñòóïëåíèåì äîæäëèâîé è ïàñìóðíîé ïîãîäû, ñ 
óòðåííèìè òóìàíàìè. Âåòåð ñëàáûé – ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü âåòðà 
ñîñòàâëÿëà 8 ìåòðîâ â ñåêóíäó 27 èþëÿ. 

Ðåñóðñîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè ñðàáîòàëè â áåçàâàðèéíîì 
ðåæèìå. Íà ïëàíîâîì ðåìîíòå íàõîäÿòñÿ âîñåìü êîòåëüíûõ, ñåìü èç 
íèõ îòíîñÿòñÿ ê ÌÓÏ ÌÒÑÊ, è îäíà (êîòåëüíàÿ 4à - 5à) – ê ÌÓÏ ÓÒÑ. 

Íà ñóòêè (ñ çàáëàãîâðåìåííûì ïðåäóïðåæäåíèåì íàñåëåíèÿ), ñ 8 
óòðà 31 èþëÿ äî 8 óòðà 1 àâãóñòà, ïðåêðàùåíà ïîäà÷à âîäû íà ãîðîä 
â ñâÿçè ñ îñòàíîâêîé Êàðàéñêîãî âîäîçàáîðà äëÿ î÷èñòêè ñûðêà-
øèíñêîãî ðåçåðâóàðà è ïðîâåäåíèÿ  èíûõ ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî 
ïîäãîòîâêå ïðåäïðèÿòèÿ ê çèìå.

Ìåðàìè ïðîôèëàêòèêè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ â ìåñòàõ îòäûõà ó âîäû 
îõâà÷åíî óæå 5615 ÷åëîâåê; íåêîòîðûå ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Внимание – 
заездам 
во дворы

– В 2017 году, – напомнил 
Сергей Александрович, –  в 
Междуреченске проходило 
областное празднование Дня 
шахтера. Город был похож на 
одну большую стройку, рабо-
ты велись по 200 объектах. Я 
периодически встречаюсь со 
своими коллегами, главами 
муниципальных образований, 
все они вспоминают о том, 
как хорошо мы справились 
со стоявшими перед нами за-
дачами, какой порядок навели 
в городе.  

Нынче эта работа продол-
жается. Недавно в админи-
страции заслушивался отчет 
управления капитального 
строительства. Конечно, в 
сравнении с прошлогодними 
цифры прозвучали менее впе-
чатляющие, но ведь и 2017-й 
был годом не рядовым. И все 
же сегодня у нас в работе 58 
объектов, и это при том, что 
обходимся мы практически 
только городским бюджетом.

Одним из основных на-
правлений работы в 2018 году 
стало создание для между-
реченцев, комфортной жиз-
ни, комфортной городской 
среды. 

Мы начали ремонтировать 
заезды во дворы, всерьез за 
это взялись впервые за много 
последних лет. Обратите вни-
мание: там, где когда-то было 
просто невозможно проехать 
на автомобиле, картина изме-
нилась кардинально. Асфаль-
тирование заездов выполнено 
уже на общей площади более 
8 тысяч квадратных метров.

Большая работа ведется 
и на дорогах. Все они теперь 
имеют разметку, это сделано, 
наверное, тоже впервые за 
последние годы. Выполнили 
пожелание сотен горожан, 
которые обращали наше вни-
мание на переход в районе 
торгового центра «Бель-Су», 
где постоянно скапливались 
автомобильные пробки. Уста-
новленные светофоры про-
блему сняли. 

Ведется множество других 
работ, которые, вроде, не так 
и заметны, но они существен-
но улучшают нашу с вами 
жизнь. Мы, например, по-
считали: в городских дворах 
было 119 разбитых колодцев 
– количество автомобилей 
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в Междуреченске растет, 
движение становится все 
интенсивнее, дорожное по-
крытие разрушается быстрее. 
И нынче все эти колодцы от-
ремонтируем или заменим. А 
это затраты серьезные: бе-
тонные работы, новые кольца, 
крышки. 

Принадлежит 
каждому 
из нас

– Создание городской 
комфортной среды – это, 
прежде всего, благоустрой-
ство дворов. К сожалению, 
действующее жилищное за-
конодательство в этом плане 
в определенной мере растя-
гивает сроки работ: согласно 
федеральному закону N 44, 
необходимо выполнить про-
ект, пройти экспертизу, полу-
чить заключение, после этого 
объявить тендер и только 
потом, когда определена под-
рядная организация, можно 
приступать к решению кон-
кретного вопроса. Это все за-
нимает четыре-пять месяцев. 
А непосредственно на работу 
времени остается не так уж 
много. Поэтому какие-то объ-
екты остались переходящими 
с прошлого на нынешний год.

В 2018 году будет выпол-
нен капитальный ремонт 14 
дворов. И по этому поводу 
хочу обратиться к междуре-
ченцам. Федеральная про-
грамма по созданию ком-
фортной окружающей среды 
рассчитана на пять лет. Феде-
ральные деньги и средства из 
местного бюджета на дворы 
выделяются только в том 
случае, если в программе 
участвуют жители, если они 
вносят свою долю средств на 
выполнение работ.

Меня радует то, что, если в 
этом году в программу вошли, 
как я уже сказал, 14 дворов, 
то уже на следующий их будет 
26. И жильцы этих домов уже 
начали финансировать буду-
щие работы – 5 процентов 
стоимости проекта. Сумма на 
каждого жильца приходится 
небольшая. При этом бла-
гоустройство проводится в 
комплексе: выполняются лив-
невая канализация, асфальти-
рование, детские площадки, 
стоянки для автомобилей, 
площадки для пенсионеров.

Но не все горожане созна-
тельно относятся к такой воз-

можности создать для самих 
себя комфортную окружаю-
щую среду. Приведу пример. 
Дома N 7 по улице Чехова, 
N 28 и 30 по проспекту Ком-
мунистическому образуют 
общий двор. На протяжении 
трех лет жильцы этих домов 
писали жалобы в админи-
страцию и другие инстанции, 
просили, чтобы им выполнили 
определенные работы.  

И вот теперь им предло-
жили войти  в программу, о 
которой идет речь. Жильцы 
двух домов деньги вложили, 
а из третьего – отказались, 
заявив, что им ничего не 
нужно. 

Мы на каждом углу повто-
ряем, что хотим жить в чи-
стоте, уюте, удобстве, а сами 
ничего для этого делать не 
желаем. А раз граждане не за-
хотели  потратить небольшую 
сумму на благоустройство, 
мы и выполнили работы ис-
ходя из финансового участия 
жильцов: вместо того чтобы 
благоустроить двор полно-
стью, навели порядок только 
около двух домов.

У жильцов каждого дома 
есть возможность благо-
устроить свой двор – по-
давайте заявки, собирайте 
собрания, объясняйте своим 
соседям, что это необходимо 
в первую очередь вам самим. 
Ведь Междуреченск принад-
лежит не главе города и его 
заместителям, он принад-
лежит каждому жителю, как 
и его подъезд, площадка. 
Только тогда, когда понима-
ние этого придет к каждому 
междуреченцу, мы вместе 
сможем сделать наш город 
по-настоящему комфортным. 

И я вам обещаю, что при 
утверждении бюджета бу-
дущего года мы включим в 
план работ по благоустрой-
ству дворов максимальное 
количество заявок. Конечно, 
будем при этом определять 
приоритеты, стараться бла-
гоустраивать там, где уже 
невозможно даже ходить, но 
все же постараемся сделать 
максимум.

Весь город – 
под контролем

– В прошлом году начаты, 
а нынче продолжаются рабо-
ты в здании будущей единой 
диспетчерской службы на 
улице Космонавтов, объект 
будет сдан к Дню шахтера.

Важность службы переоце-
нить трудно, ее задача – взять 
под контроль весь город, 
что осуществится поэтапно 
в течение двух следующих 
лет. Мы будем круглосуточ-
но знать, что происходит в 
детских садах и школах – их 
входных зонах и на площад-
ках. Под контролем будут пло-
щади, улицы, перекрестки.

Имея полную картину про-
исходящего в городе, сможем 

обеспечить максимальную 
безопасность жителей, в 
первую очередь, детей и под-
ростков. Также появится воз-
можность более оперативно 
и эффективно реагировать на 
любые происшествия, оказы-
вать в случае необходимости 
медицинскую помощь нужда-
ющимся в ней, повысить рас-
крываемость преступлений.

Также в единую диспет-
черскую службу будут по-
ступать данные о работе 
ведущих служб жилищно-
коммунального хозяйства, 
обеспечивающих город те-
плом, водой. Стоят перед ней 
и другие задачи, выполнение 
которых обеспечит людям 
более защищенную и ком-
фортную жизнь.

К Дню шахтера будет сдан 
шахматный клуб на улице 
Комарова, 2. А точнее, это 
будет клуб для людей так 
называемого «серебряного 
века», возраста 60+. Там они 
смогут встречаться, общать-
ся, найдут себе интересные 
занятия.

Надеемся, клуб привлечет 
и молодежь, которой есть 
чему поучиться у старшего 
поколения. В частности, ду-
маю, ветераны с удовольстви-
ем научат играть в шахматы 
детей, подростков. Для этого 
клуб будет оснащен интерак-
тивной доской, современны-
ми компьютерами, которые 
участники клуба и все желаю-
щие смогут также осваивать, 
учиться на них работать.

Ведется ремонт в художе-
ственной школе, в ближайшее 
время он будет завершен, но-
вый учебный год юные худож-
ники начнут в обновленном 
помещении.

Обновятся крыльца, окна, 
спортзалы, раздевалки в ше-
сти общеобразовательных 
школах города.

В Западном районе плани-
руется открыть дополнитель-
ный офис многофункциональ-
ного центра. Существующего 
центра Междуреченску уже 
не хватает, если в начале его 
работы посетители получали 
нужную им услугу в норматив-
ные 15-20 минут, то теперь 
время увеличивается иногда 
до получаса. 

Происходит такое не по-
тому, что непрофессионально 
работают сотрудники, просто 
значительно возросло чис-
ло обращений. За пять лет 
существования центра его 
специалистами оказано око-
ло пяти миллионов услуг, то 
есть в среднем в год – 10 на 
одного жителя города, вклю-
чая только что родившихся 
младенцев.

И теперь, с открытием 
еще одного центра, нагрузка 
на каждого сотрудника ста-
нет более равномерной, от 
чего выиграет все население 
Междуреченска.

В профилактории «Солнеч-
ный» к Дню шахтера откроет-
ся кинотеатр – суперсовре-

менный, со звуком стерео, 
по технической оснащенности  
примерно такой, как кино-
центр «Кузбасс». Создается 
он на средства выигранного 
гранта.

Продолжатся работы в 
зонах отдыха. С удоволь-
ствием смотрю на те фигуры, 
которые поставили на Аллее 
сказок, рад, что горожанам 
они нравятся, что дети с 
удовольствием взбираются 
на Трон, садятся на лопату 
в Печке, играют с другими 
персонажами, что взрослые 
около них фотографируются. 
Мы и дальше будем благоу-
страивать эти зоны, есть кое-
какие идеи по обустройству 
дополнительных игровых и 
спортивных площадок, думаю, 
междуреченцам они тоже 
придутся по вкусу.

Продолжается благоу-
стройство улиц, площадей, 
скверов. Многие уже настоль-
ко привыкли к комфорту, чи-
стоте, что каждая бумажка на 
дороге вызывает у них возму-
щение. У меня, кстати, тоже. 
Но я бываю во многих других 
поселениях, городах, смотрю, 
как обстоят дела там. И не 
могу не признать: наш город 
выгодно выделяется в этом 
плане. И мы должны быть 
благодарны людям, которые 
своим каждодневным трудом 
поддерживают в Междуречен-
ске чистоту и порядок. 

Как я уже сказал, работы 
сегодня ведутся по 58 объек-
там, что-то планируется сдать 
к Дню шахтера, что-то – к 1 
сентября, некоторые объек-
ты начнут функционировать к 
первым морозам. Уверен, что 
вся программа, которую мы 
закладывали в бюджет 2018 
года, будет выполнена.

Хочу отметить еще один 
момент. Мы, наверное, един-
ственный город в Кузбассе и 
один из немногих в России, 
который ведет проектные ра-
боты. Заранее планируем, что 
будет необходимо построить 
в ближайшей перспективе, 
и заранее же готовимся к 
этому строительству. Закла-
дываем в бюджет средства на 
проектно-изыскательские ра-
боты. И как только появляется 
возможность запланировать 
строительство, нам остается 
заключить контракт, выбрать 
подрядную организацию, и 
можно приступать к работам. 

***
С.А. Кислицин ответил на 

некоторые вопросы телезри-
телей и обращения, которые 
не вошли в отведенное эфир-
ное время, а зафиксированы 
сотрудниками телеканала 
«Квант», дежурившими на те-
лефонах. Глава заверил, что 
все они будут рассмотрены 
соответствующими службами.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Окончание. Начало в N 55.
Глава Междуреченского городского округа С.А Кислицин в 

очередной раз пообщался с горожанами в прямом эфире на 
телеканале «Квант», в программе «Вам слово». Он рассказал 
о стратегии развития Кузбасса, разработанной командой 
временно исполняющего обязанности губернатора области 
С.Е. Цивилева, в которую вошли в числе прочих и предло-
жения, подготовленные администрацией нашего округа. Эта 
стратегия ставит целью сделать Кузбасс за Уралом регионом 
«номер один». 

Еще один важный вопрос, который глава осветил в ходе 
телевизионной встречи с междуреченцами, – подготовка 
города к Дню шахтера. 
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– Íàïîìíþ, â ñåíòÿáðå 2013 ãîäà áûë 
èçáðàí Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  ïÿòîãî 
ñîçûâà. Åùå â õîäå èçáèðàòåëüíîé êàìïà-
íèè, áëàãîäàðÿ ïðèíöèïèàëüíîìó ðåøåíèþ 
ñäåëàòü ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìíîãî-
ïàðòèéíûì, â íåãî âîøëè ïðåäñòàâèòåëè 
îñíîâíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, êîòîðûå 
åñòü â Ìåæäóðå÷åíñêå: ËÄÏÐ, ÊÏÐÔ, 
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» è «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».  

Íàðÿäó ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè óãîëüíûõ 
êîìïàíèé, ÷òî âñåãäà îæèäàåìî â øàõ-
òåðñêîì ãîðîäå, â Ñîâåò âîøëè ðàáîòíèêè 
ñîöèàëüíîé ñôåðû, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. 

È óæå ïî èòîãàì ïÿòèëåòíåé ðàáîòû 
ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî ïîäîá-
íûé ñîñòàâ, ñàì ïðèíöèï  ðàçíîîáðàçèÿ 
ïðåäñòàâèòåëüñòâà ðàçíûõ ãðóïï è ñëîåâ 
íàñåëåíèÿ, áëèæå âñåãî ê èäåàëó. 

– Íî áåñïðîáëåìíûì è ñòàáèëüíûì 
ýòîò ñîñòàâ íå íàçîâåøü – îí ïðåòåðïåâàë  
èçìåíåíèÿ¾

– Æèçíü åñòü æèçíü, è ïî ðàçíûì ïðè-
÷èíàì äåïóòàòû âûáûâàëè, èì íà ñìåíó 
ïðèõîäèëè äðóãèå, ïî ïàðòèéíûì ñïèñêàì. 
Óøåë èç æèçíè Àëåêñàíäð Àðíîëüäîâè÷ 
Äåõåðò, ñëîæèëè ñ ñåáÿ ïîëíîìî÷èÿ, ïî 
ñâîèì ëè÷íûì ïðè÷èíàì, Ñåðãåé Ìàêñè-
ìîâè÷ Ñèëþòèí è Ñåðãåé Êîíñòàíòèíîâè÷ 
Æåëåíèí.  Êàæäûé èç íèõ – çàìå÷àòåëüíûé 
÷åëîâåê, îíè áûëè î÷åíü öåííûìè äåïó-
òàòàìè è âíîñèëè ñâîþ ëåïòó â ðàçâèòèå 
ãîðîäà.   Ïîëíîñòüþ ñìåíèëñÿ ñîñòàâ 
îäíîé èç ôðàêöèé Ñîâåòà – ïàðòèè ËÄÏÐ,   

Ïðåäñòàâèòåëè ËÄÏÐ íàâëåêëè íà ñåáÿ 
íåïðèÿòíîñòè, ñâÿçàííûå íå ñ îáùåñòâåí-
íîé, äåïóòàòñêîé,  à ñ îñíîâíîé òðóäîâîé 
äåÿòåëüíîñòüþ. Ýòî ÿ è ñòàðàëàñü îáúÿñ-
íÿòü ãðàæäàíàì, êîòîðûå ïðèõîäèëè êî ìíå 
íà ëè÷íûé ïðèåì ñ æàëîáàìè è âîçìóùå-
íèåì,  Íî áûëî áû êàòåãîðè÷åñêè íåâåðíî  
äåëàòü îáîáùàþùèå âûâîäû î äåëîâûõ è 
íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâàõ ëþäåé,  îòíîñè-
òåëüíî èõ ïðèíàäëåæíîñòè ê òîé ëè èíîé 
ïàðòèè. Êàê ðàç çàìåíà äåïóòàòîâ ôðàêöèè 
ïîçâîëèëà íàëàäèòü åå ðàáîòó â Ñîâåòå. 
Ïðàâäà, íà ñìåíó  òðåì  ïðèøëè  äâà ïðåä-
ñòàâèòåëÿ ËÄÏÐ,  ýòî Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ 
Ìèðñêèé è Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ Åëèçà-
ðîâ, çàòî ýòî àáñîëþòíî çäðàâîìûñëÿùèå 
ìîëîäûå ìóæ÷èíû,  êîòîðûå ïîëíîöåííî 
âëèëèñü â êîëëåêòèâ. Áëàãîäàðÿ Ñåðãåþ 
Âëàäèìèðîâè÷ó ìû äàæå ãîðäèìñÿ, ÷òî ó 
íàñ òåïåðü ïðåäñòàâëåíà è òàêàÿ êàòåãîðèÿ 
íàñåëåíèÿ, êàê ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

– Îëüãà Ïàâëîâíà, âû ïðåäñåäàòåëü-
ñòâîâàëè è â ÷åòâåðòîì, è â ïÿòîì ñîçûâàõ 
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ. Âàì íå æàëü, 
÷òî  çàïàëü÷èâîñòü, ýíåðãèÿ, ñòðåìëåíèÿ 
íîâè÷êîâ ïðîïàäàþò, èç-çà ìèçåðíîñòè 
ïîëíîìî÷èé ìóíèöèïàëüíûõ äåïóòàòîâ?

– Âî-ïåðâûõ, ñâîþ ýíåðãèþ, âîëþ, íà-
ñòîé÷èâîñòü è ïðèíöèïèàëüíîñòü íà äåïó-
òàòñêîì ïîïðèùå áîëüøå äåìîíñòðèðóþò 
äåïóòàòû ñ çàêàëêîé è îïûòîì.  Âî-âòîðûõ, 
ñ íîâè÷êàìè  íàáëþäàåòñÿ ñîâñåì èíàÿ  
çàêîíîìåðíîñòü. Íà÷èíàÿ ïðåäâûáîðíóþ 
àãèòàöèþ, ïðîâîäÿ âñòðå÷è ñ èçáèðàòåëÿ-
ìè, êàíäèäàòû óâåðåííî çàÿâëÿþò, ìîë, 
âîò ÿ ïðèäó â äåïóòàòû – ÿ òàì ïîðÿäîê 
íàâåäó! ß òàì ðàçáåðóñü!

Íî, êîãäà îíè ïðèõîäÿò è óñâàèâàþò 
àçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íà÷èíàþò 
óãëóáëÿòüñÿ è ïîíèìàòü, îòêóäà áåðóòñÿ 
äåíüãè â áþäæåòå, êàê âûñòðàèâàþòñÿ 
ïðèîðèòåòû, òî ÷åðåç äâà-òðè ìåñÿöà 
ìîæíî âèäåòü ñîâñåì èíóþ êóëüòóðó 
âçàèìîîòíîøåíèé ñî âñåìè: ñ êîëëåãàìè 
ïî äåïóòàòñêîìó öåõó è ñ ðàáîòíèêàìè àä-
ìèíèñòðàöèè îêðóãà.  Ëþáîé çäðàâîìûñ-
ëÿùèé ÷åëîâåê ïðåêðàñíî ïîíèìàåò,  ÷òî  
ïðîäóêòèâíîñòü  åãî óñèëèé  ìîæåò ëèøü 
ïîñòðàäàòü îò êîíôëèêòíîãî ïîâåäåíèÿ. 

Íà ìîé âçãëÿä, ãîòîâÿñü ê âûáîðíîé 
êàìïàíèè, ÷åëîâåê  äîëæåí óìåòü è áûòü 
íàñòðîåí âåñòè  äèàëîã  ñ îïïîíåíòàìè íà 
äîñòîéíîì êóëüòóðíîì óðîâíå, íà óðîâíå 
òåõ çíàíèé, ÷òî ó íåãî èìåþòñÿ. 
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Ïîòîìó ÷òî, ïðåæäå ÷åì âûíîñèòü  ñå-
ðüåçíûå âîïðîñû íà ñåññèþ, ìû ðàññìà-
òðèâàåì èõ íà ïàðëàìåíòñêîì ÷àñå. È ýòî 
ñàìîå îæèâëåííîå âðåìÿ äëÿ ïîëåìèêè è 
ìåñòî äëÿ äèñêóññèé. Ïðîèñõîäÿò  ñïîðû, 
ïðåíèÿ, â êîòîðûõ  ìíå, êàê ïðåäñåäàòå-
ëþ, âàæíî  óñëûøàòü êàæäîãî è  óñëåäèòü, 
÷òîáû óðîâåíü îáñóæäåíèÿ íå îïóñêàëñÿ 
äî ïðèìèòèâíîãî óïðÿìñòâà è ñàìîóòâåðæ-
äåíèÿ, ìîë, «ÿ âîîáùå ïî æèçíè ïðàâ è â 
äàííîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå òîæå».  

À ñàìî çàñåäàíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà – 
ýòî óæå ïðîòîêîëüíîå ìåðîïðèÿòèå, êîòî-
ðîå ÷åòêî ðåãëàìåíòèðîâàíî, ãäå äåïóòàòû 
âïîëíå ãîòîâû ãîëîñîâàòü çà èëè ïðîòèâ 
ïðèíèìàåìîãî ðåøåíèÿ, ëèáî âîçäåðæàòü-
ñÿ. Ýòî  çàêëþ÷èòåëüíûé àêêîðä.

– Êàêèå íàèáîëåå èíòåðåñíûå èíè-
öèàòèâû îò ãðàæäàí  âàì çàïîìíèëèñü? 

– Çà äâà ñðîêà ìîèõ ïîëíîìî÷èé êàê 
ïðåäñåäàòåëÿ, Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ðàñ-
ñìîòðåë 951 âîïðîñ, óòâåðäèë áîëåå 250 
íîðìàòèâíûõ àêòîâ. 

Ìû ïðîâåëè 137 îôèöèàëüíûõ çàñåäà-
íèé, â òîì ÷èñëå ñ íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà 
– 67. Ýòî, íå ñ÷èòàÿ ðàáîòû â êîìèòåòàõ, 
ïàðëàìåíòñêèõ ÷àñîâ, óðîêîâ ïàðëàìåí-
òàððèçìà â øêîëàõ, ó÷àñòèÿ â àêöèè «Âìå-
ñòå ñ âëàñòüþ». 

Ìû ïîñòîÿííî âåëè ïðèåì ãðàæäàí 
– ãîòîâèëè îôèöèàëüíûå îáðàùåíèÿ â 
ðàçëè÷íûå èíñòàíöèè. Â ïÿòîì ñîçûâå ðàñ-
ñìîòðåëè 1187 îáðàùåíèé â ãîðîäñêîé Ñî-
âåò, èç íèõ íà ïåðâîì ìåñòå áûëè âîïðîñû 
îêàçàíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã. 

Íà âòîðîì – âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ 
æèëüåì îïðåäåëåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí. 
Ñòðîèòåëüñòâî íà ñåãîäíÿ ïðàêòè÷åñêè íå 
âåäåòñÿ, à ñïðîñ íà ëüãîòíûå óñëîâèÿ ïðè-
îáðåòåíèÿ êâàðòèð î÷åíü âûñîê.

 Îñòàëüíîå – âîïðîñû òðóäà è çàðà-
áîòíîé ïëàòû, âîïðîñû ïîëèòèêè è ìíîãèå 
äðóãèå, îòðàæàþùèå âñþ ñëîæíîñòü è 
ìíîãîãðàííîñòü æèçíè ãîðîäñêîãî ñî-
îáùåñòâà.

«Âûáðàíû âàìè – ðàáîòàåì äëÿ âàñ», 
– ýòî äåâèç ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ. 
Ìû âñåãäà ïðèãëàøàåì  æèòåëåé:  âîçíèê 
âîïðîñ – ïðèõîäèòå.  Äàæå åñëè ýòî íå 
íàøà êîìïåòåíöèÿ, ìû ñ âàìè îáñóäèì, 
ìû âàì ðàññêàæåì, ïî÷åìó íå ìîæåì ïî-
âëèÿòü íà òîò èëè èíîé ïðîöåññ, íî, åñëè 
äëÿ ðåøåíèÿ äàííîé ïðîáëåìû  ìû ÷òî-òî 
ìîæåì ñäåëàòü, ìû îáÿçàòåëüíî ñäåëàåì. 
Íàïèøåì äåïóòàòñêèé çàïðîñ,  âûéäåì ñ 
çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâîé â îáëàñòíîé 
Ñîâåò. 

Ïîêà êàêèõ-ëèáî ãëîáàëüíûõ èíèöèàòèâ 
îò èçáèðàòåëåé, çà âðåìÿ ìîåé ðàáîòû â 
Ñîâåòå, íå íàáëþäàëîñü. ×àùå âñåãî æè-
òåëè îáðàùàþòñÿ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì 
ñ ÆÊÕ, â òîì  ÷èñëå õîòÿò áîëüøå ðåìîíòà 
è áëàãîóñòðîéñòâà, ÷åì, äîïóñòèì, âîøëî 

â ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû  ôîðìèðîâà-
íèÿ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû.

Èíîãäà ïðåäúÿâëÿþò ïðåòåíçèè, íå 
âïîëíå îáîñíîâàííûå, ëèáî îáîñíîâàí-
íûå êðàéíå îäíîñòîðîííå. Ê ïðèìåðó, 
îòäåëüíûå æèòåëè õîòÿò çàêðûòü  óëèöó  
Âîêçàëüíóþ äëÿ äâèæåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà, 
ïîòîìó ÷òî èì øóìíî. Íî, åñëè ñîïîñòà-
âèòü óðîâåíü îáû÷íîãî â ãîðîäå øóìà îò 
ïðîåçæàþùèõ àâòîìîáèëåé  ñ óðîâíåì 
àâàðèéíîñòè è äîðîæíîãî òðàâìàòèçìà, 
êîòîðûå íåèçáåæíî ïîäñêî÷àò, åñëè âåñü 
òðàíñïîðòíûé ïîòîê ïóñòèòü ïî ïðîñïåêòó 
Øàõòåðîâ,  òî çäðàâûé ñìûñë ïîäñêàæåò  
èíûå âàðèàíòû ðåøåíèÿ.  Â êâàðòèðå – çâó-
êîèçîëÿöèþ îäíîé-äâóõ ñòåí è óñòàíîâêó 
êà÷åñòâåííîãî ñòåêëîïàêåòà, ïî óëèöå 
–  âûñàäêó øóìîçàùèòíîé çåëåíîé ïî-
ëîñû èëè óñòàíîâêó àíàëîãè÷íûõ ýêðàíîâ.  
Ðàçáèðàÿñü â ïðîáëåìå, âñåãäà ñòàðàåìñÿ 
âûéòè íà êîìïðîìèññíîå ðåøåíèå.  

 – Îëüãà Ïàâëîâíà, â ñâÿòàÿ ñâÿòûõ, 
ìåñòíûé Óñòàâ, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî 
ñòðîèòñÿ âñÿ âíóòðåííÿÿ æèçíü ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, òîæå âíîñèëèñü 
èçìåíåíèÿ –  ýòî êàê-òî ïîâëèÿëî íà 
ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòîâ?

–  Íåò, ñîêðàùåíèÿ, óùåìëåíèÿ ïîëíî-
ìî÷èé  òî÷íî íå ïðîèçîøëî.  Ñóòü â òîì, 
÷òî ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî íå ñòî-
èò íà ìåñòå è ïðåòåðïåâàåò èçìåíåíèÿ, 
ïðåêðàùàåòñÿ äåéñòâèå îäíèõ çàêîíîäà-
òåëüíûõ è íîðìàòèâíûõ àêòîâ, âñòóïàþò  
â ñèëó  íîâûå.  Íàèáîëåå ñóùåñòâåííîå 
èçìåíåíèå, ïðîäèêòîâàííîå ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì, –   òî, ÷òî âñåíàðîäíûõ 
âûáîðîâ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà 
òåïåðü íå áóäåò; ãëàâó ìåñòíîé àäìèíè-
ñòðàöèè áóäåò íàçíà÷àòü Ñîâåò íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ, èç ñâîåãî ñîñòàâà, ëèáî ïî 
ïðåäëîæåíèþ ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè.

 Íå ïåðâûé ãîä ïàðëàìåíòàðèè âñåõ 
óðîâíåé íàñòàèâàþò íà òîì, ÷òî íà ìåñò-
íûé óðîâåíü äîëæíî áûòü ïåðåäàíî áîëü-
øå ïîëíîìî÷èé. Â ÷àñòíîñòè, íàäåëåíèå 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  îòäåëü-
íûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè 
ïðÿìî äèêòóåòñÿ áîëåå âûñîêèì óðîâíåì 
ýôôåêòèâíîñòè èñïîëíåíèÿ. 

 Íà ìåñòàõ  òî÷íåå è òùàòåëüíåå ïðî-
âîäÿòñÿ â æèçíü ìíîãèå ôåäåðàëüíûå 
òðåáîâàíèÿ, îñîáåííî ñîöèàëüíîé íà-
ïðàâëåííîñòè.

Íî ãëàâíàÿ êîëëèçèÿ ðîññèéñêîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà, ÷òî ÿ âñåãäà îòìå÷àþ êàê 
þðèñò, ñâîäèòñÿ ê òîìó, ÷òî ñíà÷àëà ìû 
ïðèìåì çàêîí, íàðàáîòàåìñÿ ïî íåìó, ïî-
òîì íà÷èíàåì âíîñèòü â íåãî èçìåíåíèÿ.  

Íåðåäêî  çàêîí  ñðàçó ïîëó÷àåò íåãà-
òèâíûå îòçûâû íà ìåñòàõ, òåì áîëåå ÷òî 
â êàæäîé òåððèòîðèè åñòü ñâîè îñîáåí-
íîñòè, åñòü óæå âûðàáîòàííûå  ìåðû äëÿ 
ðåøåíèÿ òåõ èëè èíûõ âîïðîñîâ.  

Ê ïðèìåðó, íà÷àë ó íàñ ñ 1 èþëÿ ðàáî-
òàòü ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð ïî óïðàâëå-
íèþ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè,  
íî âñå óïèðàåòñÿ â íåïîíèìàíèå  êàê ñî 
ñòîðîíû íàñåëåíèÿ, òàê è  þðèäè÷åñêèõ 
ëèö, è ÷àñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. 

Ïîäîáíàÿ  æå ñèòóàöèÿ îòòîðæåíèÿ 
íîâûõ òðåáîâàíèé áûëà â 2008-ì, êîãäà 
â Æèëèùíûé êîäåêñ áûëè âíåñåíû ðàäè-
êàëüíûå èçìåíåíèÿ â ÷àñòè óïðàâëåíèÿ 
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, êîãäà ëþäè 
ïðîñòî íå ïîíèìàëè, ïî÷åìó îíè äîëæíû  
ñîáðàíèÿ ïðîâîäèòü è ÷òî-òî ðåøàòü? È 
òîëüêî ñïóñòÿ äåñÿòü ëåò,   ïîñëå  äî-
âîëüíî ìó÷èòåëüíîé îáêàòêè  «ñûðûõ» 
çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ, èõ  ïðàâêè 
ñ ó÷åòîì îïûòà, ÷åðåç ìíîæåñòâî  ñî-
âåùàíèé, âñòðå÷, ÷åðåç íåïðåðûâíûé 
ìîíèòîðèíã è äèàëîã, ïðèøëè ê òîìó 
ïîíèìàíèþ, ÷òî íèêòî çà íàñ, êðîìå 
íàñ ñàìèõ, íàøèì æèëüåì, êàê ñëåäóåò, 
óïðàâëÿòü  íå áóäåò. 

–  Îëüãà Ïàâëîâíà, íåêîòîðûå ìóíè-
öèïàëüíûå îáúåêòû ãîäàìè áåçóñïåøíî 

ïûòàëèñü ïðîäàòü. Êàêîå ó âàñ îòíîøåíèå 
ê ñîäåðæàíèþ â êàçíå êðóïíûõ èìóùå-
ñòâåííûõ êîìïëåêñîâ? 

–  Â ìóíèöèïàëüíîé êàçíå äîëæíû 
áûòü òîëüêî ñâîéñòâåííûå äåÿòåëüíîñòè 
ìóíèöèïàëèòåòà ó÷ðåæäåíèÿ.

Ê ïðèìåðó, ñàíàòîðèé «Ñîëíå÷íûé» 
ïûòàëèñü ðåàëèçîâàòü, ïî àíàëîãèè ñ òåìè 
çäðàâíèöàìè è áàçàìè îòäûõà, ñîäåðæà-
íèå êîòîðûõ â ñâîå âðåìÿ âçÿëè íà ñåáÿ 
óãîëüùèêè: «Ðîìàíòèêà», «Çâåçäî÷êà», 
«Ôàíòàçèÿ».  Îíè  òðåáóþò îò ñîáñòâåí-
íèêîâ íåìàëûõ çàòðàò è ïî ñóòè íèêîãäà 
íå îêóïÿòñÿ,  íî îíè áåññïîðíî âûïîëíÿþò 
ñâîè ñîöèàëüíûå ôóíêöèè äëÿ òðóäÿùèõ-
ñÿ óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è èõ ñåìåé,  â 
ïåðâóþ î÷åðåäü.  À äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàáîòíèêîâ íàèáîëåå äîñòóïíûìè îñòà-
íóòñÿ óñëóãè îçäîðîâèòåëüíîãî öåíòðà 
«Ñîëíå÷íûé». 

Ïîáûâàâ â ýòîì ñàíàòîðèè íà âû-
åçäíîì çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî ýêîíîìè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, áþäæåòó, íàëîãàì 
è ôèíàíñàì, ìû ïðèøëè ê ìíåíèþ, ÷òî 
îí âîñòðåáîâàí è îáùåñòâåííî çíà÷èì. 
Ñåé÷àñ, ñ ïðèõîäîì íîâîãî ðóêîâîäèòåëÿ, 
Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à Îðêîëàéíåíà, 
êîòîðûé ñòàâèò áîëüøèå öåëè, åñòü íà-
äåæäà, ÷òî ó÷ðåæäåíèå âûéäåò íà íîâûé, 
ñîâðåìåííûé óðîâåíü. Íî, ïîñòðîåííîå  
õîçñïîñîáîì ê þáèëåéíîìó çàñåäàíèþ 
óãîëüíûõ ìèíèñòðîâ ñòðàí ÑÝÂ â 1987 
ãîäó, çäàíèå òðåáóåò êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà è íîâûõ èíæåíåðíûõ ðåøåíèé, íà÷èíàÿ 
ñ àâòîíîìíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ.

Ðåøåíèå êîìèòåòà – ðåêîìåíäîâàòü 
ãëàâå îêðóãà ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà 
ñëåäóþùèõ ëåò ïðåäóñìîòðåòü êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò ñàíàòîðèÿ «Ñîëíå÷íûé», 
ïîýòàïíî, ñ ðàçáèâêîé íà äâà-òðè ãîäà. 
Áîëåå òîãî, ìû áóäåì âûõîäèòü ñ èíè-
öèàòèâîé, ÷òîáû âåñü ðÿä ñîöèàëüíûõ, 
êóëüòóðíûõ, ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûõ 
îáúåêòîâ ãîðîäà áûë âêëþ÷åí â ïðîãðàììó 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. Çà 3 – 5 ëåò âñå 
ïðèñóòñòâåííûå ìåñòà è îáùåñòâåííûå 
ïðîñòðàíñòâà â ãîðîäå äîëæíû áûòü ïðè-
âåäåíû â ïîëíûé ïîðÿäîê. Òîãäà è ñàìè 
æèòåëè çàõîòÿò ïðîâîäèòü äîñóã è îñòàâ-
ëÿòü ñâîè äåíüãè çäåñü, è òóðèñòû ê íàì 
ïîåäóò ñ ãîðàçäî áîëüøåé îõîòîé, çíàÿ, 
÷òî íèãäå íå ñòîëêíóòñÿ ñ àòàâèçìàìè  
çàõîëóñòüÿ.

Ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, âñå, ÷òî êàñàåòñÿ 
ñîöèàëüíî-áûòîâîãî, êóëüòóðíîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ìîæåò íàõîäèòüñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ 
ðóêàõ. Ïîñêîëüêó áèçíåñ çàêîíîìåðíî 
óñèëèâàåò êîììåð÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ 
è åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî êèíîòåàòðû ïðå-
îáðàçóþòñÿ â ìàãàçèíû, òîðãîâûå öåíòðû, 
êàê ìû íàáëþäàëè â 90-å. 

– Ïîëèòè÷åñêèé ðåñóðñ, äàæå åñëè 
ýòî ëèøü ìóíèöèïàëüíûé óðîâåíü, ìîæíî 
êîíâåðòèðîâàòü â ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíûå 
äëÿ ñåáÿ ðåøåíèÿ?

– ×òî êàñàåòñÿ óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, 
òî, ïî òðàäèöèè, ýòî îíè ñëóæàò äîïîëíè-
òåëüíûì ðåñóðñîì äëÿ ñâîèõ âûäâèæåíöåâ 
â äåïóòàòû, ïîìîãàÿ òî îòñûïàòü èëè çà-
àñôàëüòèðîâàòü ïîñåëêîâóþ äîðîãó, òî 
óñòðîèòü ïðàçäíèê ñ ïîäàðêàìè äëÿ âå-
òåðàíîâ èëè äëÿ ðåáÿòèøåê. Ðàñïàäñêóþ 
óãîëüíóþ êîìïàíèþ  îñîáåííî õî÷åòñÿ 
îòìåòèòü çà ìàñøòàáíóþ ñîöèàëüíóþ ïðî-
ãðàììó: èç ãîäà â ãîä ÐÓÊ äàðèò ãîðîäó 
ñïîðòèâíûå è äåòñêèå ïëîùàäêè, ïðîâîäèò 
ãðàíòîâûå êîíêóðñû è ñïîíñèðóåò êðóïíûå, 
èíòåðåñíûå îáðàçîâàòåëüíûå, òâîð÷åñêèå, 
ñïîðòèâíûå ïðîåêòû. Íà ýòîì ôîíå ïðî-
áëåìàòè÷íî óïðåêíóòü óãîëüùèêîâ â óçêî 
êîðûñòíûõ öåëÿõ è êîâàðíûõ ïëàíàõ. Ñêî-
ðåå, êîìïàíèÿ îáåñïå÷èâàåò ëîÿëüíîñòü ê 
ñåáå íàñåëåíèÿ è çàáîòèòñÿ î ïîäðàñòàþ-
ùåì  ïîêîëåíèè, î ñâîåé òðóäîâîé ñìåíå.     

  È ìû âîçâðàùàåìñÿ ê òîìó, ñ ÷åãî íà-
÷àëè: êàê ðàç, ÷òîáû íåéòðàëèçîâàòü ñàìó 
ãèïîòåòè÷åñêóþ âîçìîæíîñòü «ïåðåêîñîâ», 
Ñîâåò è äîëæåí áûòü ïî-íàñòîÿùåìó ïðåä-
ñòàâèòåëüíûì îðãàíîì, äëÿ ðàçíûõ ïîëè-
òè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ, ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ãðóïï ñëîåâ íàñåëåíèÿ.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Продолжаем публикацию отчетов 
перед горожанами (начало в N 55 от 26 июля), 
связанных с завершением пятилетнего срока 
полномочий Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа V созыва. 
Предлагаем вашему вниманию интервью 
с председателем Совета народных депутатов 
Ольгой Павловной ШАХОВОЙ. 
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– Тематика вопросов, которые мы 
рассматриваем на заседаниях комитета, 
широка и многомерна, – отмечает пред-
седатель комитета по развитию местного 
самоуправления, связям с общественно-
стью и правопорядку Борис Александро-
вич Королев. – В числе основных направ-
лений – все нормативно-правовые акты, 
касающиеся изменений Устава города, 
развития территориального самоуправ-
ления, деятельности общественных объ-
единений, охраны правопорядка, а также 
обращения жителей  с  разнообразными  
инициативами и  предложениями. 

Нередко мы проводим расширенные 
заседания комитета, с приглашением 
должностных лиц и  представителей 
общественности.  К примеру, в прошлом 
году обсудили вопросы  о возможности 
создания муниципального вытрезвителя,  о 
правилах содержания животных,  о выборе 
способа формирования представительно-
го органа и выборах главы Междуречен-
ского городского округа, о перспективах 
развития отдаленных поселков.

К обсуждению вопроса о вытрезвите-
ле, мы ознакомились с  опытом работы 
реабилитационного центра для лиц в со-
стоянии алкогольного опьянения в городе 
Уфе. Члены комитета пришли к мнению, 
что создание подобного учреждения либо 
отделения при наркологическом диспан-
сере для содержания людей, страдающих 
алкоголизмом, позволит предупредить 
несчастные и криминальные случаи, в 
том числе общественно опасные деяния. 
Рекомендовали администрации округа 
рассмотреть возможности создания в 
Междуреченске подобного заведения. 

– Борис Александрович, администра-
ция Междуреченска немало делает для 
улучшения жизни отдаленных поселков, 
но особым событием стало обсуждение 
перспектив развития с самими жителями 
Ортона, Тебы и Майзаса, которые пожа-
ловали к вам на депутатский комитет. С 
чем пожаловали?

– Да, наиболее активные жители по-
селков предлагали поддержать ряд пред-
ложений, идей,  проектов для оживления 
экономической деятельности в их терри-
ториях.

К примеру, представители жилищно-
строительного кооператива предлагали 
проект массовой застройки участка на 
территории поселка Теба доступным ин-
дивидуальным жильем, вместе с обеспече-
нием новоселов работой по сбору таежных 
даров и культивированию ягод, орехов, 
грибов на создаваемых плантациях. 

Рассмотрели  бизнес-проекты местных 
предпринимателей – от пекарни и цеха 
по переработке «таежной» продукции до 
лесопилки.

Наконец, директор Новокузнецкой 
горнолыжной  школы Виктор Счастных 
обрисовал перспективы развития горно-
лыжного центра  на горе Черный Салан, в 
районе Тебы. Этот проект и вошел в ин-
вестиционный план развития Междуречен-
ского округа. Очевидно, что если начнется 
реализация столь  крупного проекта, то 
он, как локомотив, потянет за собой и все 
остальные начинания.

– Скажите, почему все же отменили 
выборы мэров? 

– При выборе способов организации 
местного самоуправления субъекты феде-
рации еще с 2012 года  стали по очереди 
отказываться от принципа прямых выбо-
ров, заменяя  их на голосование депутатов 
местных представительных органов.  

Более того, широко известны преце-
денты, когда «народ снизу» сам просил, 
чтобы президент Путин назначил им хоро-
шего мэра – «исполнительного и честного 
человека, который будет искренне пере-
живать и заботиться о городе и его жите-
лях»,  массово подписывались подобные 
петиции. Хотя в это же время другая часть 
населения митинговала за свое конститу-
ционное право свободного выбора.  

Везде есть свои плюсы и минусы.  В 
системе управления должны быть подго-
товленные, опытные люди. Когда есть про-
цедуры назначения, то отчетность главы 
города проще. Это формирует больший 
контроль. Да и сама процедура не так уж 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОЗИТИВНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА

Вы видите, что  решения по таким раз-
ным вопросам тоже разноплановы. 

Иногда необходимо вынести на заседа-
ние Совета народных депутатов проект «О 
законодательной инициативе» после его 
правовой экспертизы и продвигать реше-
ние вопроса через областной парламент. 
Иногда в решении пишем просто: «При-
нять к сведению». Внимание депутатского 
комитета  уже служит «катализатором» 
естественных для любого общества  про-
цессов, начиная с обмена информацией.  
Рад, что этим же полезным процессам, 
«энергообменам» в городском сообще-
стве, служит и городская газета «Контакт». 

–  Борис Александрович, как заяд-
лый автомобилист,  вы же знаете  мечту 
междуреченцев,  вынужденных на учебу, 
на работу, по делам бизнеса и прочим, 
часто выезжать в Новокузнецк? 

–  Да, конечно, люди хотели бы до 
«южной столицы Кузбасса» долетать по 
новейшей скоростной  трассе минут за 
двадцать – тридцать,  а не за полтора 
часа. И в обоснование жители приводят 
неоспоримые, казалось бы, аргументы, 
созвучные общим стратегиям развития 
городов и транспортной инфраструктуры в 
стране.  Мол, и поток  туристов направить 
в Междуреченск будет несравненно про-
ще, и решать  логистические проблемы  
развития у нас разных бизнес-проектов, 
альтернативных угольной моноэкономи-
ке. И Владимир Путин в президентском 
послании называл планируемый размер 
затрат на строительство автодорог – 11 
триллионов рублей,  для «пространствен-
ного развития страны», что подогревает 
интерес. И совсем недавно на очередном 
Госсовете  президент сказал,  что нужно  
срочно создавать современную удобную 
дорожную инфраструктуру. И многое в 
этом напрвлении уже делается. Надеюсь, в 
легко обозримом будущем дойдет очередь 
и до той дороги, о которой Вы говорите…

– Ну и что?  Учитывая, что предста-
вительный орган местного самоуправле-
ния выражает интересы жителей, может 
взаимодействовать с органами государ-
ственной власти – с федеральными и 
региональными структурами, – согласо-
вывать на региональном уровне решение 
вопросов местного значения, разве депу-
татский корпус не может поставить такой 
«дорожный вопрос»?

–  На самом деле, этот вопрос подни-
мался  и десять лет назад,  и даже входил 
в КИП – комплексный инвестиционный 
план модернизации нашего города 2010 
года (ныне действует новая инвестици-
онная стратегия). Недавно тот же вопрос 
был прямо адресован председателю на-
шего Совета народных депутатов Ольге 
Павловне Шаховой, и на него был дан 
прямой ответ. Дорога от Междуреченска 
до Новокузнецка – федеральная, поэтому 
какие-либо решения в отношении данной 
дороги либо о строительстве, в обход 
существующей, новой автодороги того 
же направления, вправе принимать только 
субъект Российской Федерации.  Но это 
настолько большие деньги, что никто за 
это строительство сейчас не возьмется. 
Достаточно посмотреть, как  идет строи-
тельство автодороги, которая на 40 минут 
сократит время поездки от Кемерова  до 
Новокузнецка. Ее строят почти пять лет, 
хотя туда наряду с региональными идут и 
федеральные средства. 

И уж точно никто не разрешит нам 
деньги муниципалитета вкладывать в не 
свойственные функциям муниципалитета 
объекты. У гипотетически возможных 
«спонсоров» (угольных компаний) тоже 
нет таких денег, чтобы дорогу строить (т.е. 
заказать изыскания и проектно-сметную 
документацию, получить необходимые  
согласования и разрешения, учитывая 
сложные географические и климатические 
условия и разную принадлежность земель-
ных участков, в том числе с жилищной за-
стройкой, через которые предполагалось 
бы провести дорожное строительство).

Поверьте, дорога до Новокузнецка 
далеко не самая плохая, – спросите у 
тех жителей, которые хотели бы более 
скоростную трассу, бывали ли они в 
Юрге, Мариинске, Киселевске, Ленинске-

Интервью с председателем комитета по развитию местного самоуправления, 
связям с общественностью и правопорядку Б.А. Королевым.

и плоха.  Разумеется, президент назначать 
мэров не будет –  выбирать будут местные 
депутаты,  из списка кандидатов, пред-
ставленных по результатам конкурса. Не 
самое последнее значение, на мой взгляд, 
имеет экономия средств: по городам Ке-
меровской области это не один десяток 
миллионов рублей. 

 – Когда наши коллеги из телерадио-
компании «Квант» переживали  проблемы 
с организационной и финансовой состав-
ляющей их деятельности, вы вынесли  
накопившиеся вопросы на заседание 
комитета – для чего? 

– Для объективности и для достиже-
ния позитивного результата.  Когда за 
круглым столом,  в присутствии  замести-
телей главы, юристов,  представителей 
разных сторон и заинтересованных лиц, 
возникают договоренности,  вносятся в 
протокол, и на их основании формируется 
устраивающее всех решение,  по пунктам,  
то  для  всех это – новая точка отсчета.  
Выяснив начистоту все до копейки, целый 
профессиональный коллектив смог выдо-
хнуть, перешагнуть через все пережитое 
и с облегчением,  спокойно работать, 
двигаться дальше, придерживаясь  вы-
работанных правил. 

Хотя к компетенции Совета и не от-
носится контроль за  взаимоотношениями 
исполнительной власти со средствами 
массовой информации, а для проверки 
подозрений в коррупционности тех или 
иных отношений  мы рекомендовали обра-
титься  в правоохранительные органы,  тем 
не менее, были проведены три заседания 
по данной тематике. Контрольно-счетной 
палате города Междуреченска было 
дано поручение проверить финансово-
хозяйственную деятельность учреждения, 
и по результатам проверки были подго-
товлены рекомендации в адрес учреди-
теля МАУ СМИ «Квант» – администрации 
Междуреченского городского округа.  
Детально разобравшись, депутаты пришли 
к выводам, что городские телерадиоком-
пании находятся в равных конкурентных 
условиях и на равных могут участвовать 
и участвуют в получении муниципального 
заказа. Таким образом, монополизация 
СМИ в Междуреченске отсутствует.  

– Контроль ситуации с аварийностью 
на дорогах – повод для регулярных 
встреч на комитете с руководством от-
дела ГИБДД. Чем-то удается помочь этой 
службе?

– Безусловно, в пределах полномочий. 
К примеру, мы обращались к руководи-
телю управления по благоустройству, 
транспорту и связи с рекомендацией 
ликвидировать 19 несанкционированных 
пешеходных переходов, путем установки 
заграждений – эта мера выполнена. Наш 
комитет продвигает предложения по раз-
витию средств видеоконтроля на дорогах 
города. Подкрепляем своими «письмами 
поддержки» предложения по различным 
мероприятиям, направленным на совер-
шенствование мер обеспечения безопас-
ности дорожного движения, особенно с 
участием детей. 

Кузнецком? Там дороги вряд ли выдержат 
сравнение с междуреченскими…  

Зато, мы надеемся, когда будет за-
вершено строительство автодороги из 
Таштагола на Алтай, тут же начнется реа-
лизация соглашения Кемеровской области 
с Республикой Хакасия о строительстве 
автодороги от города Абакана, через по-
селок Ортон, до Междуреченска, которая 
реально нужна для преодоления транс-
портной «тупиковости», она даст дополни-
тельный деловой и туристический трафик. 

– Учитывая, что Год волонтерства 
в России уже наполовину пройден, вы 
наблюдаете рост активности горожан в 
плане бескорыстных добрых дел?

–  Я бы сказал, что свободными, до-
бровольными и благими должны быть 
все действия человека, с точки зрения 
философского идеализма и Конституции 
нашей страны. 

Как реалист, отмечу: наш город и без 
особых внешних понуждений остается 
богат на добровольческий труд, на благо-
творительное участие. И в первую очередь 
я вижу очень весомый вклад  предприни-
мателей, которые добровольно заключают 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве и за свой счет и своим 
трудом приводят в порядок социально 
значимые объекты в городе. К примеру,  
только за прошлый год благодаря пред-
принимателям отремонтированы фасад и 
крыльцо ЗАГСа, крыльцо школы «Коррекция 
и развитие», благоустроены участки так на-
зываемой прилегающей территории.

Городские спортивные и творческие 
состязания не обходятся без призовых 
фондов от  предпринимателей. Обще-
ственные организации получают от них 
очень существенную поддержку, да и все 
городские благотворительные акции – 
«Помоги собраться в школу», «Новогодний 
сундучок», «Рождество для всех и для 
каждого», подарки ветеранам и прочие 
–  рассчитаны, прямо скажем, на них же, 
бизнесменов и бизнесвумен. 

Депутатским корпусом мы тоже ста-
бильно участвуем в благотворительных 
акциях, традиционно собираем средства 
на детские лыжные гонки на приз Юрия 
Ивановича Калугина, приобретали лыжные 
комплекты в школу.

Я с уверенностью могу сказать, что  
междуреченцы – одни из самых добрых, 
отзывчивых людей. Немало наших жителей 
оказывают посильную помощь в случаях 
трагедий, пожаров, наводнений, помогают 
любым нуждающимся.  Ярким примером 
был приезд в наш город украинских семей 
в 2014 году (хотя, казалось бы, приезжие 
– это конкуренты за рабочие места, за 
жилье и социальные блага). Междуречен-
цы вносят пожертвования в региональные 
благотворительные фонды – их в Кузбассе 
уже не один десяток, всех возможных на-
правлений, от фонда «Детское сердце»  
на кардиологические операции детям, до 
фондов помощи селу, бездомным, искус-
ству, культуре, спорту...

У нас в Междуреченске ту же роль 
выполняют общественные организации 
– помогают родителям детей-инвалидов, 
отдельным видам спорта, и так далее.

–  Есть мнение, что благотворитель-
ность развращает человека, отучает его 
от труда и не приносит блага обществу, 
поскольку воздействует не на причины 
социальных проблем, а лишь сглаживает 
их последствия…

–  По своим коллегам  в комитете и 
по депутатскому корпусу в целом, я вижу 
более позитивный заряд,  веру в человека, 
желание помочь и поддержать в человеке 
лучшее, в том числе его труды и таланты.

 Добровольчество – это поддержка 
нуждающихся в трудную минуту,  что за-
частую не способно сделать государство, 
вовремя и в нужном объеме. 

Благотворительность же в России 
всегда содействовала развитию просве-
щения и культуры, строительству музеев и 
храмов, поддержке  обучающихся, худож-
ников, артистов. 

Благотворительность должна жить в 
каждом, как форма заботы о других людях.  

Софья ЖУРАвлЕвА.
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Работы ведутся 
по гРафику

На прошлой неделе  
на стратегически важных 
объектах, районной 
котельной и очистных 
сооружениях, 
под руководством  главы 
Междуреченского городского 
округа С.А. Кислицина
состоялось выездное 
совещание штаба 
по подготовке к зиме.

С 30 июля на плановый ремонт на 
две недели остановилась районная 
котельная, которая обслуживает боль-
шую часть многоквартирных домов го-
рода. Чтобы уложиться в намеченные 
сроки, а, главное, чтобы отопительный 
сезон прошел безаварийно, к ремонту 
котлов, замене запорной арматуры 
и очистке шламового поля на пред-
приятии приступили заранее.

– Самую главную работу – очистку 
шламового отстойника, – рассказал 
членам штаба начальник котельной 
Александр Иванович Ступак, – мы уже 
практически выполнили. 

Объем вывезенного шлама, от-
метил глава города Сергей Алексан-
дрович Кислицин, нынче почти в два 
раза меньше, чем в предыдущие годы. 
Это стало возможным благодаря со-
временным техническим решениям 
и хорошему качеству угля. Соот-
ветственно, снизились в этом году и 
затраты на вывоз золы.

Следующим объектом стали очист-
ные сооружения. Здесь модернизиро-
вали котельную, ведутся ремонтные 
работы  оборудования.

– Будем выполнять ремонт пер-
вичных отстойников, – объясняет 
задачи на период подготовки к зиме 
главный инженер МУП «Водоканал» 
Алексей Владимирович Воронеж-
цев. – Также ведем ремонт насосно-
фильтровальной станции, реконструи-
руем фильтры, поменяем загрузку 
дренажной системы фильтров. 

Еще один немаловажный вопрос 
– о насосно-компрессорной станции. 
Там необходимо менять электрообо-
рудование. Остановка объекта не-
допустима, это пагубно повлияет на 
технологию очистки воды. Очистные 
сооружения были построены 55 лет 
назад и сегодня требуют реконструк-
ции.

– Оборудование стареет, сети 
изнашиваются, бетон разрушается, – 
констатирует Сергей Александрович 
Кислицин, – поэтому с каждым годом 
в данный объект требуются все более 
значительные финансовые вложения. 
Но работники очистных сооружений, 
специалисты «Водоканала» справ-
ляются с возложенными на них за-
дачами, думаю, и в этом году они 
подготовят очистные сооружения к 
бесперебойной и надежной работе в 
зимний период.

Ремонтные работы проводятся и 
на водозаборе, который, как и каждый 
год,  летом останавливается на сутки, 
подача воды в городе на это время 
прекращается. 

Работы на важнейших объектах 
жизнеобеспечения ведутся согласно 
установленным графикам, коммуналь-
щики обещают подготовить город к 
предстоящему зимнему периоду во-
время. 

Нина БУТАКОВА.

подготовка 
к зиме

Напомним, цель программы – ди-
версификация экономики моногорода 
и создание комфортной городской 
среды. Срок реализации – до конца 
2025 года. 

Заместитель главы округа по 
экономике и финансам Т.В. Легало-
ва  отметила, что на текущий момент 
реализованы мероприятия «Пять ша-
гов благоустройства».

Это благоустройство парковой 
зоны от административного здания 
АО «Междуречье» до СКК «Кристалл»,  
«Аллея сказок», капитальный ремонт 
детской больницы, мемориала «Шах-
терам и горнякам Междуреченска», 
СКК «Кристалл» и  регулярная волон-
терская работа по уборке территории 
недостроенного корпуса многопро-
фильной больницы.

Качество городской среды за 
прошлый год удалось значительно  
улучшить благодаря еще целому 
комплексу благоустроительных ра-
бот. В их числе строительство путе-
проводной развязки 42-го квартала, 
благоустройство территории по улице 
Весенней, 16, капитальный ремонт 
дорожного полотна по проспекту 
Строителей, детского сада N 28 «Ви-
шенка»; капитальный ремонт памят-
ника В.И. Ленину, а также котельных 
и тепловых сетей.

Перед моногородом стоит задача 
создать к концу 2018 года 3314 новых 
рабочих мест, тем самым снизив за-
висимость от угольной отрасли.

За первое полугодие создано 
2116 рабочих мест, не связанных с 
деятельностью градообразующих 
предприятий. 

Проведены мероприятия, направ-
ленные на повышение интереса к 
предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности: выпущены издания 
«Поддержка малого и среднего пред-

выполнение меРопРиятий 
пРогРаммы «комплексное 
Развитие моногоРода 
«междуРеченский гоРодской окРуг»

Заседание управляющего совета по реализации программы 
«Комплексное развитие моногорода «Междуреченский городской 
округ» состоялось 26 июля с участием представителя департамента 
программ развития моногородов, Фонда развития моногородов 
Руслана Владимировича Шелгунова. Члены совета отчитались 
о реализованных мероприятиях и обсудили планы 
и перспективные проекты.

принимательства в Междуреченском 
городском округе» и туристический 
каталог, проведены финансовая яр-
марка и областная зимняя спартакиа-
да среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В рамках реализации программы 
пополнен  парк автомобилей меди-
цинской помощи; направлены заявки 
на целевое обучение выпускников 
школ в сфере здравоохранения и об-
разования.

Т.В. Легалова отметила, что по 
развитию здравоохранения меро-
приятия на текущий год выполнены 
все. По развитию образования, фи-
зической культуры и спорта, по раз-
витию промышленности и объектов 
транспортной инфраструктуры, по 
строительству водопроводных сетей 
в частном секторе мероприятия на 
текущий год в стадии выполнения. 
Над повышением инвестиционной 
привлекательности и  формированием 
благоприятных   условий для предпри-
нимательства работа продолжается.

Участники совещания информиро-
вали представителя Фонда развития 
моногородов о  подходах муниципа-
литета к реализации наиболее финан-
сово емких перспективных проектов.  

Начальник  управления физи-
ческой культуры и спорта И.В. По-
номарев отметил, что немало сил и 
средств муниципалитет вкладывает в 
содержание канатной дороги и подъ-
емника на горе Югус, в последний год 
приобретен снегоход для обслужива-
ния склона. Заключается контракт на 
приобретение ратрака (снегоуплот-
нительной техники). Подчеркнул со-
вершенную необходимость установки 
искусственного оснежения и освеще-
ния для модернизации горнолыжного 
комплекса горы Югус, а также ско-
ростного бугельного подъемника. Уже 

проведены изыскательские работы 
на горе Югус для проектно-сметной 
документации.

Начальник МКУ УКС В.П. Кулагин 
презентовал проект  спортивно-
развлекательного двухэтажного ком-
плекса с бассейном, спортзалом и 
крытой парковкой на территории 
48-го квартала в Западном районе 
города, на пересечении бульвара 
Пушкина и улицы Октябрьской.  

Первый заместитель главы округа 
С.В. Перепилищенко подчеркнул,что 
строительство спортивно - развлека-
тельного комплекса  с бассейном и 
модернизация горнолыжного компек-
са «Югус» позволит Междуреченску, 
стабильно поставляющему боксеров, 
борцов-«вольников», горнолыжников 
и представителей других видов спор-
та в сборные команды страны,  сохра-
нить статус СПОРТИВНОГО города и  
возродить проведение соревнований 
всероссийского масштаба на своей 
территории. 

Начальник управления образо-
вания С.Н. Ненилин сообщил о ходе 
реализации проекта коворкинг-центра 
«Перспектива», на базе учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества», в помещении 
бывшего отдела технического твор-
чества, площадью 300 кв м,  по пр. 
Коммунистическому, 7. 

Проект позволит организовать 
подготовку школьников к поступле-
нию в вузы технической направлен-
ности. Утверждена модель создания 
коворкинг-центра. На ремонт поме-
щения и закупку оборудования были 
направлены грант главы округа, в 
размере 500 тысяч рублей,  средства 
внебюджетных источников и спонсор-
ские средства. 

По итогам заседания разработана 
программа действий, направленная 
на реализацию поставленных перед 
моногородм задач.

На сегодняшний день уже сформи-
рована малая часть возможностей для 
бизнеса и привлечения инвестиций 
в моногород, однако в данном на-
правлении предстоит значительная  
работа.

  Софья ЖУрАВЛеВА.

Конкурс, объявленный российской академией есте-
ственных наук, проходит второй раз. Он направлен на 
активизацию общества в решении проблем охраны 
окружающей среды, развитие институтов гражданского 
общества, ориентированных на сохранение природы. 

Как отмечают организаторы, премия «EcoWorld» 
является общественной наградой за выдающиеся до-
стижения в охране окружающей среды и обеспечении 
экологической безопасности, а также в иной эколо-
гической деятельности, направленной на устойчивое 
развитие в XXI веке.

Премия присуждается по шести номинациям: эколо-
гическая политика и окружающая среда; экологическое 
образование, просвещение и культура; экологические 
разработки, ресурсосберегающие и безотходные  тех-

кузбассовцы пРиглашаются пРинять участие в конкуРсе на соискание 
междунаРодной экологической пРемии «EcoWorld»

нологии; экологически безопасные товары и продукты 
питания; экология и здоровье человека; сохранение 
биоразнообразия и ландшафтов.

В качестве соискателей премии могут выступать 
предприятия и организации, авторские коллективы, 
представители органов власти, общественные деятели 
и лица, непосредственно инициировавшие и реализо-
вавшие проекты, программы и акции, направленные на 
сохранение окружающей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности.

Заявки принимаются до 31 октября 2018 года. Дополни-
тельную информацию можно получить в оргкомитете: e-mail: 
prezidiumraen@yandex.ru; телефон: +7(495)954-26-11.

Подробные условия конкурса размещены на сайте: 
www.raen.info.
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè. 

10 Ïîíåäåëüíèê, 6 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.50, 01.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 00.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15, 03.35 Äàâàé ïîæåíèì-

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

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èíêâèçèòîð» (16+)
23.30 Ò/ñ «Êðàñíûå áðàñëå-

òû» (12+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00, 05.10 Åðàëàø (0+)
06.10 Ì/ô (6+)
06.35 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ìèøêè Áóíè: Òàéíà öèð-
êà» (6+)

08.30 Ì/ô (12+)
09.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÏÐÈÍ-

ÖÅÑÑÛ - 2: ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÊÎÐÎËÅÂÎÉ» (0+)

11.45 Õ/ô «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» 
(16+)

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00, 23.15 Ò/ñ «Íîâûé ÷åëî-

âåê» (16+)
21.00 Õ/ô «ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕ-

Ñß ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ» 
(12+)

23.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)

00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

01.00 Õ/ô «ÏÎÑÛËÊÀ» (12+)
03.10 Ò/ñ «Ãåéìåðû» (16+)
04.10 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ëåãåíäû êèíî: «Íàòàëüÿ 
Êðà÷êîâñêàÿ» (6+)

06.45 Ëåãåíäû êèíî: «Ëþäìèëà 
×óðñèíà» (6+)

07.40 Ëåãåíäû êèíî: «Åâãåíèé Åâ-
ñòèãíååâ» (6+)

08.25, 09.15 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â 
ÎÒÑÅÊÀÕ» (12+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
11.40, 13.15 Õ/ô «22 ÌÈÍÓ-

ÒÛ» (12+)
13.35, 14.05 Ò/ñ «Ìàéîð Âå-

òðîâ» (16+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.10, 23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2018
18.30 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
18.55 Ä/ñ «Áèòâà çà íåáî. Èñòî-

ðèÿ âîåííîé àâèàöèè Ðîñ-
ñèè: «Íîâàÿ ñèëà» (12+)

19.45 Ä/ñ «Áèòâà çà íåáî. Èñòîðèÿ 
âîåííîé àâèàöèè Ðîññèè: 
«Êðàñíàÿ àðìàäà» (12+)

20.35 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì: «Êèî. 
Òàéíû çíàìåíèòûõ âîë-
øåáíèêîâ» (12+)

21.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì: «Ýòî-
ãî íå çíàë äàæå ìàðøàë» 
(12+)

22.10 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãå-
åì Ìåäâåäåâûì: «Âîçëþ-
áëåííûå Ñòàëèíà» (12+)

23.25 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂ-
ÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ» (12+)

01.10 Ò/ñ «Ìóæåñòâî» (6+)
03.50  Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 

ÂÅÄÜÌ» (6+)

TV XXI

08.25 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÓÐ-
ÃÓÍÄÈÈ» (12+)

10.00 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ» (16+)
12.05 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÄÎËÈÍÀ» 

(16+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÍÎÐ-

ÂÅÆÑÊÈÉ ËÅÑ» (16+)
16.15, 00.15 Õ/ô «ÌÀÐÃÀÐÈ-

ÒÀ» (16+)
18.25, 02.25 Õ/ô «ØÍÀÉÄÅÐ 

ÏÐÎÒÈÂ ÁÀÊÑÀ» (16+)
20.05, 04.05 Õ/ô «ÏÎÄÄÅË-

ÊÀ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 06.00 Ò/ñ «Ñìåðòü 
øïèîíàì. Êðûì» (16+)

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

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

ðåì Ïðîêîïåíêî (16+)
11.00, 14.00 Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112 (16+)

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

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

ïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. 

Óäàðíàÿ âîëíà» (16+)
04.15 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Èçâåñòèÿ

05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Ò/ñ 
«Íàçàä â ÑÑÑÐ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Ò/ñ 
«Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ 
Ñàâåëüåâà» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

23.15 Ò/ñ «Ìàéîð è ìàãèÿ» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê

00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 
03.55 Ò/ñ «Îáðó÷àëü-
íîå êîëüöî» (16+)

ÒÂ-3

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

19.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè 
ìíå (12+)

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

19.40, 20.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü 
âñå» (16+)

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

00.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÏÐÈ-
ØÅËÜÖÀÌÈ» (16+)

01.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ 
ÍÀ ÌÀÐÑÅ» (16+)

03.45, 04.45, 05.45 Ò/ñ «Ãî-
ðåö» (16+)

ÌÈÐ

10.00, 09.40 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
11.35, 12.05, 14.05, 17.15 

Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè - 1» 
(16+)

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

18.00, 07.45 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå (16+)

19.00, 08.45 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè (16+)

20.15, 06.55 Èãðà â êèíî 
(12+)

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

23.20 Ò/ñ «Áåçäíà» (16+)
03.00, 04.10 Õ/ô «ß Ñ×ÈÒÀÞ: 

ÐÀÇ, ÄÂÀ, ÒÐÈ, ×ÅÒÛ-
ÐÅ, ÏßÒÜ» (16+)

05.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 
ÄÎ×Ü» (12+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

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

ÒÍÒ

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

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

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

17.00 Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè (16+)

18.00, 19.00, 19.30 Îäíàæäû â 
Ðîññèè. Äàéäæåñò (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00, 04.00, 05.00 Ãäå ëîãè-

êà? (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðó-

áëåâêè» (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05, 02.05 Èìïðîâèçàöèÿ 

(16+)
03.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» 

(16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.25 Ýäèòà Ïüåõà. Ðóñ-
ñêèé àêöåíò (12+)

10.55, 06.20 Êàê êëèìàò ìå-
íÿë õîä èñòîðèè. Ôèëüì 
ïåðâûé (12+)

11.55, 07.20 Ñóäüáà ïîýòà. 
Ëåáåäåâ-Êóìà÷ (12+)

12.55, 08.10 Èñ÷åçíóâøèå 
âîæäè Òåîòèóàêàíà 
(12+)

13.55 Àòîìíàÿ äðàìà Âëàäè-
ìèðà Áàðêîâñêîãî (12+)

14.55 Ñîêðîâèùà ìèðà. Çàãàä-
êè Ìåðòâîãî ìîðÿ (12+)

15.50 Çà ïîáåäó - ðàññòðåë? 
Ïðàâäà î ìàò÷å ñìåð-
òè (16+)

16.45 Åãèïåò. Õðàì ñðåäè ïå-
ñêîâ (12+)

17.45 Èñòîðèÿ íðàâîâ. Íàïî-
ëåîí III (12+)

18.40 Êòî óáèë Íåàíäåðòàëü-
öà? (12+)

19.45 Íå ñïîðü ñ Áîãîì. Àíà-
òîëèé Ðîìàøèí (12+)

20.40 Êàê êëèìàò ìåíÿë õîä 
èñòîðèè. Ôèëüì âòî-
ðîé (12+)

21.45 Âîéíà çà îêåàí. Ïîäâî-
äíèêè (12+)

22.35 Ó÷àñòíèêè ïîðîõîâîãî 
çàãîâîðà î ñåáå (12+)

23.50, 09.10 Äðàìà íà Ïà-
ìèðå. Ïðèêàçàíî ïîêî-
ðèòü (12+)

00.45 Ñîêðîâèùà ìèðà. Â ïî-
èñêàõ Ñâÿòîãî Ãðàà-
ëÿ (12+)

01.40 Âëàäèìèð Çâîðûêèí. ×å-
ëîâåê, êîòîðûé èçîáðåë 
òåëåâèçîð (12+)

02.35 Åãèïåò. Òàéíû èåðîãëè-
ôîâ (12+)

03.35 Èñòîðèÿ íðàâîâ. Íàïî-
ëåîí I (12+)

04.25 Çíàêîìüòåñü, âàøè 
ïðåäêè íåàíäåðòàëü-
öû. Ôèëüì âòîðîé (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

05.20, 06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 ÑÅÃÎÄÍß
06.30 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

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

èñøåñòâèå
14.00, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå 

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

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

ëÿ» (16+)
00.15 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.05 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
03.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíêà íà÷àëüíè-

öà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
11.00, 12.50, 16.15, 21.35, 

22.50, 00.30 Íîâîñòè
11.05, 16.25, 19.00, 21.45, 

03.55 Âñå íà Ìàò÷!
12.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 

ìàò÷. «Áàâàðèÿ» (Ãåðìà-
íèÿ) - «Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä» (Àíãëèÿ) (0+)

14.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííîå ïëàâàíèå. Ñîëî. 
Òåõíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

16.55, 21.05 Ôóòáîëüíûå êàíè-
êóëû (12+)

17.25 Óòîìëåííûå ñëàâîé (12+)
17.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 

âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïðûæêè â âîäó. Ñìåøàí-
íûå êîìàíäû. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

19.25 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííîå ïëàâàíèå. Êî-
ìàíäû. Òåõíè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëà-
âàíèå. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

00.35 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Àí-
ãëèè. «×åëñè» - «Ìàí÷å-
ñòåð Ñèòè» (0+)

02.35 Òîòàëüíûé ôóòáîë
03.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Ëîêîìîòèâ» - «Ñïàðòàê». 
Live» (12+)

04.30 Õ/ô «ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒ» (16+)
06.20 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-

äíûì âèäàì ñïîðòà (0+)
08.20 Õ/ô «ÏÅÐÅËÎÌÍÛÉ ÌÎ-

ÌÅÍÒ» (16+)
10.00 Êóëüò òóðà (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 22.45, 04.10 
6 êàäðîâ (16+)

06.00, 11.40, 00.35 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» (16+)

06.35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.40 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.40, 03.10 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
10.40 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðà-

ñòè» (16+)
12.45 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍÓ» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ôèêòèâíûé áðàê» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ïîíàåõàëè òóò» (16+)
21.50, 23.30, 01.10 Ò/ñ «Ãëóõàðü. 

Âîçâðàùåíèå» (16+)
04.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.20, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 09.10, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 Ì/ô (0+)

05.45, 08.40, 12.00, 12.55, 13.40, 
16.25, 16.55, 17.50, 
19.30, 21.50 Ì/ô (6+)

15.05, 18.45, 19.10, 23.00, 
23.30 Ì/ô (12+)

23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Èñòîðèè Ðàéëè» (12+)
03.05 Ýòî ìîÿ êîìíàòà! (0+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.20 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-

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

00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 

(16+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Àíòîí Ìàêàð-

ñêèé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
16.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.45 Ò/ñ «Áàëåðèíà» (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Ñìåðòåëüíûé êîä» (16+)
23.05 Áåç îáìàíà: «Êàøà èç òî-

ïîðà» (16+)
00.35 90-å: «Âåñåëàÿ ïîëèòè-

êà» (16+)
01.25 Ä/ô «Æåëåçíûé çàíàâåñ 

îïóùåí» (12+)
02.15 Õ/ô «ÊÀÆÄÎÌÓ ÑÂÎÅ» 

(12+)
04.05 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâà-

ìè» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ãåíèè è çëîäåè: «Ãåîð-
ãèé Óøàêîâ è Íèêîëàé 
Óðâàíöåâ»

07.05, 18.00, 23.50 Ò/ñ «Âñå íà-
÷àëîñü â Õàðáèíå»

07.50, 17.30 Îòå÷åñòâî è ñóäü-
áû: «Êàðàìçèíû»

08.20 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈÉ. ÎÑÒÐÎÂ 
ÐÆÀÂÎÃÎ ÃÅÍÅÐÀËÀ»

09.30 Ä/ô «Áèáëèîòåêà Ïåòðà: 
ñëîâî è äåëî»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ ÒÎÍÈ ÂÅÍ-
ÄÈÑÀ»

12.30 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Ýòà ïè-
êîâàÿ äàìà»

13.20 Ä/ô «Ìèôû è ëåãåíäû Áà-
óìàíêè»

14.10 Ä/ô «Ëþáîâü â èñêóñ-
ñòâå. «Ïàáëî Ïèêàññî è 
Äîðà Ìààð»

15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.40, 20.40 Ä/ô «Ãóòåíáåðã 

è ðîæäåíèå êíèãîïå÷à-
òàíèÿ»

16.30, 01.40 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñî-
íàòà N 2 äëÿ ôîðòåïèà-
íî. Êîíöåðò N 1 äëÿ ôîð-
òåïèàíî ñ îðêåñòðîì

18.45, 01.00 Ä/ô «Âåðà Õî-
ëîäíàÿ. Ìåíÿ ðåàëüíîé 
áîëüøå íåò»

19.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.25 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.35 Ä/ñ «Ãîëëàíäñêèå áåðåãà. 

Óìíàÿ àðõèòåêòóðà»
22.00 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 

ÇíàÒîÊè»
00.35 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû: 

«1969 ãîä. Ïðÿìîé ýôèð 
ñ Ëóíû»

02.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà: «Öîäèëî. Øåï÷óùèå 
ñêàëû Êàëàõàðè»

ÎÒÐ

09.05, 17.15, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.50 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé 
àêöåíò (12+)

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

«Ñåðãåé Ìàçàåâ» (12+)
13.15, 02.00 Ò/ñ «Èç æèçíè êà-

ïèòàíà ×åðíÿåâà» (12+)
14.50, 03.35 Âñïîìíèòü âñå 

(12+)
15.05 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Âëàäèìèð 

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

144. Âîñåìü ñåêóíä äî 
ñìåðòè» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 

«×åòâåðòàÿ áèòâà» (12+)
04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Ãëàâ-

íûé ïðåäàòåëü Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Èñêóøåíèå» (12+)
00.30 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (12+)
03.50 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíîâå-

íèé âåñíû» (12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 09.00, 09.10, 15.30 Ì/ô 
(6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(12+)

10.05, 17.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà» (16+)

11.05, 22.40 Ä/ô «Ñîáñòâåííàÿ 
òåððèòîðèÿ» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

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

(16+)
16.30 Ñïåêòàêëü «Îäèí äîìà, 

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

17.20 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ» (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ «ÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎ ÑÅÊÐÅÒÍÎ» 
(16+)

03.10 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-
÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
10.00, 18.55, 20.30, 00.30 Äî-

ðîæíûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Áîìáèëà» (16+)
18.00 Àíåêäîòû (16+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.50 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» (18+)
03.45 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû - 2» 

(18+)
04.35 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îò-

äåë îïåðàòèâíûõ ðàññëå-
äîâàíèé» (16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

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

ñêîãî (16+)
06.30 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
08.30 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

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

- 2 (16+)
13.30 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóç-

êà (16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì (16+)
18.00 Îðåë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì. Ñ 

Êëàâîé Êîêîé (16+)
20.00 Èíñòàãðàìùèöû - 2 (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåí-

íîå» (16+)
23.40, 03.00 Ïÿòíèöa NEWS (16+)
00.15 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðà-

êàìè» (16+)
03.30 Ì/ô (12+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.50, 01.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 00.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15, 03.35 Äàâàé ïîæåíèì-

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

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èíêâèçèòîð» (16+)
23.30 Ò/ñ «Êðàñíûå áðàñëå-

òû» (12+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00, 05.00 Åðàëàø (0+)
06.35, 07.00, 07.25, 07.40 Ì/ô 

(0+)
08.30 Ì/ô (12+)
09.30, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
09.40, 01.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÀËÀÄÄÈ-
ÍÀ» (6+)

11.45 Õ/ô «ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕ-
Ñß ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ» 
(12+)

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00, 23.15 Ò/ñ «Íîâûé ÷åëî-

âåê» (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-

ÀËÜÍÎÑÒÜ - 2» (12+)
23.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ãåéìåðû» (16+)
04.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.50, 09.15, 11.25, 13.15, 
14.05 Ä/ñ «Ïåðâàÿ Ìè-
ðîâàÿ» (12+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
15.00 Òàíêîâûé áèàòëîí-2018. 

Ïîëóôèíàë
17.10 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 

ñûñêà» (16+)
18.10, 23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-

2018
18.30 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 

(12+)
18.55 Ä/ñ «Áèòâà çà íåáî. Èñòî-

ðèÿ âîåííîé àâèàöèè 
Ðîññèè: «Ïåðåëîì» (12+)

19.45 Ä/ñ «Áèòâà çà íåáî. Èñòî-
ðèÿ âîåííîé àâèàöèè 
Ðîññèè: «Îòâåòíûé õîä» 
(12+)

20.35 Ä/ñ «Óëèêà èç ïðîøëî-
ãî: «Òàéíà äåòåé Ãèòëå-
ðà» (16+)

21.20 Ä/ñ «Óëèêà èç ïðîøëî-
ãî: «Òèòàíèê. Áèòâà òè-
òàíîâ» (16+)

22.10 Ä/ñ «Óëèêà èç ïðîøëîãî: 
«×åðíîáûëü. Ñåêðåòíàÿ 
æåðòâà» (16+)

23.25 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)

00.55 Ò/ñ «Ìóæåñòâî» (6+)
03.35 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ» (6+)
05.10 Ä/ô «Ìàò÷ ñìåðòè. Ïîä 

ãðèôîì «ñåêðåòíî» (12+)

TV XXI

08.15 Õ/ô «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ» (16+)
10.25 Õ/ô «ØÍÀÉÄÅÐ ÏÐÎÒÈÂ 

ÁÀÊÑÀ» (16+)
12.05 Õ/ô «ÏÎÄÄÅËÊÀ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÈÑ-

ÊÓÑÑÒÂÎ ËÞÁÈÒÜ» 
(16+)

15.30, 23.30 Õ/ô «ÑÎÔÈ È 
ÂÎÑÕÎÄßÙÅÅ ÑÎËÍ-
ÖÅ» (16+)

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

18.20, 02.20 Õ/ô «1 + 1» (16+)
20.15, 04.15 Õ/ô «ÃÎËÃÎÔÀ» 

(16+)

ÐÅÍ

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

06.00, 11.00, 14.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò (16+)

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

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112 (16+)

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

17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

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

20.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ - 2» (16+)
22.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 
(18+)

00.30 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25 Ä/ñ «Îïàñíûé Ëåíèí-
ãðàä: «Óáèéñòâî ïî íàó-
êå» (16+)

06.15 Ä/ñ «Îïàñíûé Ëåíèíãðàä: 
«Óáèéñòâî íà Äîñòîåâ-
ñêîãî» (16+)

07.05 Ä/ñ «Îïàñíûé Ëåíèí-
ãðàä: «Îáîðîòåíü ñ þð-
ôàêà» (16+)

08.00 Ä/ñ «Îïàñíûé Ëåíèí-
ãðàä: «Äåëî ïåðåïëåò-
÷èêà» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/ñ 
«Îôèöåðû» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 17.55 Ò/ñ «Îïåðà. 
Õðîíèêè óáîéíîãî îòäå-
ëà» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

23.15 Ò/ñ «Ìàéîð è ìàãèÿ» (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-

ïóñê
00.30, 01.20, 02.15, 03.05, 

03.55 Ò/ñ «Îáðó÷àëüíîå 
êîëüöî» (16+)

ÒÂ-3

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

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

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

ìíå (12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 

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

âñå» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Ìåí-

òàëèñò» (12+)
00.00 Õ/ô «ÏÅÊËÎ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Ò/ñ 

«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
05.15 Õ/ô «ÏÑÈÕÎÊÈÍÅÇ» 

(16+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00, 09.20 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
11.35, 12.05, 14.05, 17.15 Ò/ñ 

«Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè - 1» (16+)

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

18.00, 07.25 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå (16+)

19.00, 08.25 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè (16+)

20.15, 06.30 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20 Ò/ñ «Áåçäíà» (16+)
03.00, 04.10 Õ/ô «ÀÐÔÀ ÄËß 

ËÞÁÈÌÎÉ» (12+)
04.55 Õ/ô «ÏßÒÍÀÄÖÀÒÈËÅÒ-

ÍÈÉ ÊÀÏÈÒÀÍ» (12+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

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

ÒÍÒ

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

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

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

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

20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00, 01.05, 02.05 Èìïðîâèçà-

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

áëåâêè» (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
03.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» 

(16+)
04.00, 05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.30 Àòîìíàÿ äðàìà 
Âëàäèìèðà Áàðêîâñêî-
ãî (12+)

11.00, 06.25 Ñîêðîâèùà 
ìèðà. Çàãàäêè Ìåðò-
âîãî ìîðÿ (12+)

11.55, 07.20 Çà ïîáåäó - ðàñ-
ñòðåë? Ïðàâäà î ìàò÷å 
ñìåðòè (16+)

12.50, 08.15 Åãèïåò. Õðàì 
ñðåäè ïåñêîâ (12+)

13.55 Èñòîðèÿ íðàâîâ. Íàïî-
ëåîí III (12+)

14.45 Êòî óáèë Íåàíäåðòàëü-
öà? (12+)

15.50 Íå ñïîðü ñ Áîãîì. Àíà-
òîëèé Ðîìàøèí (12+)

16.45 Êàê êëèìàò ìåíÿë õîä 
èñòîðèè. Ôèëüì âòî-
ðîé (12+)

17.50 Âîéíà çà îêåàí. Ïîäâî-
äíèêè (12+)

18.45 Ó÷àñòíèêè ïîðîõîâîãî 
çàãîâîðà î ñåáå (12+)

19.55 Äðàìà íà Ïàìèðå. Ïðè-
êàçàíî ïîêîðèòü (12+)

20.50 Ñîêðîâèùà ìèðà. Â ïî-
èñêàõ Ñâÿòîãî Ãðàà-
ëÿ (12+)

21.45 Âëàäèìèð Çâîðûêèí. 
×åëîâåê, êîòîðûé èçî-
áðåë òåëåâèçîð (12+)

22.40 Åãèïåò. Òàéíû èåðîãëè-
ôîâ (12+)

23.45, 09.10 Èñòîðèÿ íðàâîâ. 
Íàïîëåîí I (12+)

00.35 Çíàêîìüòåñü, âàøè 
ïðåäêè íåàíäåðòàëüöû. 
Ôèëüì âòîðîé (12+)

01.40 Ýäèòà Ïüåõà. Ðóññêèé 
àêöåíò (12+)

02.35 Êàê êëèìàò ìåíÿë õîä 
èñòîðèè. Ôèëüì ïåð-
âûé (12+)

03.40 Ñóäüáà ïîýòà. Ëåáåäåâ-
Êóìà÷ (12+)

04.35 Èñ÷åçíóâøèå âîæäè Òå-
îòèóàêàíà (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

05.20, 06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

06.30 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

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

èñøåñòâèå
14.00, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå 

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

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

ëÿ» (16+)
00.15 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíêà íà÷àëüíè-

öà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
11.00, 12.55, 14.50, 16.05, 16.50, 

18.45, 21.45, 00.45 Íî-
âîñòè

11.05, 16.55, 21.55, 01.20, 04.00 
Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Ôóòáîëüíûå êàíèêóëû (12+)
13.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
14.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Ëîêîìîòèâ» - «Ñïàðòàê». 
Live» (12+)

14.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííîå ïëàâàíèå. Äóýòû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

16.10 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííîå ïëàâàíèå. Ñìå-
øàííûå äóýòû. Ïðîèçâîëü-
íàÿ ïðîãðàììà. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

17.55 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
18.25 Äåñÿòêà! (16+)
18.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-

äíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííîå ïëàâàíèå. Ñîëî. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

19.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííûå ïðûæêè. Æåíùè-
íû. Âûøêà. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

20.35 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæ-
êè â âîäó. Ìóæ÷èíû. Òðàì-
ïëèí 1ì. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.25 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëà-
âàíèå. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

00.50 Óòîìëåííûå ñëàâîé (12+)
02.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 

Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «×åëñè» 
(Àíãëèÿ) - «Ëèîí» (Ôðàí-
öèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.35 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà (0+)

07.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êó-
áîê ÷åìïèîíîâ. «Ðåàë» (Ìà-
äðèä, Èñïàíèÿ) - «Ðîìà» 
(Èòàëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

09.00 Òâîè ïðàâèëà (12+)
10.00 Êóëüò òóðà (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.40 6 êàäðîâ (16+)
06.00, 11.35, 00.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» (16+)
06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-

ëåòíèõ (16+)
08.35 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.35, 03.30 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
10.35 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðà-

ñòè» (16+)
13.15 Ò/ñ «Ïîíàåõàëè òóò» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êàòèíî ñ÷àñòüå» (16+)
21.40, 23.30, 01.35 Ò/ñ «Ãëóõàðü. 

Âîçâðàùåíèå» (16+)
04.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.20, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 09.10, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 Ì/ô (0+)

05.45, 08.40, 12.00, 12.55, 13.40, 
16.25, 16.55, 17.50 Ì/ô (6+)

15.05, 18.45, 19.10, 21.15, 23.00, 
23.30 Ì/ô (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ëèëî è Ñòè÷» (0+)

23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-
êå» (12+)

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

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ» 

(12+)
09.55 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 

(16+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Íîííà Ãðè-

øàåâà» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.15 Ò/ñ «Îòåö Áðà-

óí» (16+)
16.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.45 Ò/ñ «Áàëåðèíà» (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 

«Øîó êàñòðþëü» (16+)
23.05 Ïðîùàíèå: «Íîííà Ìîð-

äþêîâà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.35 Ñâàäüáà è ðàçâîä: «Ìà-

ðàò Áàøàðîâ è Åêàòåðè-
íà Àðõàðîâà» (16+)

01.25 Ä/ô «Òî÷êó ñòàâèò ïóëÿ» 
(12+)

04.05 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâà-
ìè» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ãåíèè è çëîäåè: «Ðóäîëüô 
Äèçåëü»

07.05, 18.00, 23.50 Ò/ñ «Âñå íà-
÷àëîñü â Õàðáèíå»

07.50, 17.30 Îòå÷åñòâî è ñóäü-
áû: «Âÿçåìñêèå»

08.20 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÃÎ-
ËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ», 
1 ñåðèÿ

09.30, 21.35 Ä/ñ «Ãîëëàíäñêèå áå-
ðåãà. Óìíàÿ àðõèòåêòóðà»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 Òåàòðàëüíûé àðõèâ: «Èñòî-
êè ðóññêîãî òåàòðà»

10.45, 22.00 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âå-
äóò ÇíàÒîÊè»

12.10 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû: 
«1969 ãîä. Ïðÿìîé ýôèð 
ñ Ëóíû»

12.40 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Íå äå-
ëàéòå áèñêâèòû â ïëîõîì 
íàñòðîåíèè»

13.50, 19.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.30 Ä/ñ «Ñèìîí Øíîëü. Îò 0 

äî 80»
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.40, 20.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ, óõî-

äÿùàÿ â ãëóáü âðåìåí»
16.35, 01.05 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Îïå-

ðà «Àëåêî»
18.45 Ä/ô «Ê 65-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-

äåíèÿ àêòåðà. «Àâèëîâ»
20.25 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
00.40 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû: 

«1939 ãîä. Ïîñëåäíèå êà-
òîðæíèêè â Ãâèàíå»

02.00 Ä/ô «Àâèëîâ»
02.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 

«Àááàòñòâî Êîðâåé. Ìåæ-
äó íåáîì è çåìëåé...»

ÎÒÐ

09.05, 17.15, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

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

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

«Åëåíà Øóáèíà» (12+)
13.15, 02.00 Ò/ñ «Èç æèçíè êà-

ïèòàíà ×åðíÿåâà» (12+)
14.50, 03.35 Âñïîìíèòü âñå 

(12+)
15.05 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Âëàäèìèð 

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

íûé ïðåäàòåëü Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 

«Îòòî Ñêîðöåíè. Ìèô è 
ðåàëüíîñòü» (12+)

04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Òàé-
íà áðèëëèàíòîâîé êîë-
ëåêöèè Èðèíû Áóãðèìî-
âîé» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Èñêóøåíèå» (12+)
00.30 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (12+)
03.50 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíîâå-

íèé âåñíû» (12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 09.00, 09.07, 15.30 Ì/ô 
(6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(12+)

10.10, 17.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà» (16+)

11.05, 22.40 Ä/ô «Àíàòîëèé 
Êàðïîâ. Õîä êîíåì» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

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

(16+)
16.30 Ãîðû, êîòîðûå íàñ âûáè-

ðàþò! (16+)
17.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ» (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ «ÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎ ÑÅÊÐÅÒÍÎ» - 2» 
(16+)

03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-
÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
10.00, 18.55, 20.30, 00.30 Äî-

ðîæíûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Áîìáèëà» (16+)
18.00 Àíåêäîòû (16+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.55 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû - 2» 

(18+)
04.45 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îò-

äåë îïåðàòèâíûõ ðàññëå-
äîâàíèé» (16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî (16+)

06.30 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
08.30 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

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

- 2 (16+)
13.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

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

ðÿì (16+)
18.00 Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ (16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
20.00 Èíñòàãðàìùèöû - 2 (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåí-

íîå» (16+)
23.40, 03.00 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
00.15 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðà-

êàìè» (16+)
03.30 Ì/ô (12+)
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12 Ñðåäà, 8 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.50, 01.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 00.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15, 03.35 Äàâàé ïîæåíèì-

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

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èíêâèçèòîð» (16+)
23.30 Ò/ñ «Êðàñíûå áðàñëå-

òû» (12+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00, 05.00 Åðàëàø (0+)
06.35, 07.00, 07.25, 07.40 Ì/ô 

(0+)
08.30 Ì/ô (12+)
09.30, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
09.40 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ÏÐÈ×ÈÍ 

ÌÎÅÉ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ» (0+)
11.45 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-

ÀËÜÍÎÑÒÜ - 2» (12+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00, 23.00 Ò/ñ «Íîâûé ÷åëî-

âåê» (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È 

ÇÅÌËÅÉ» (12+)
23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
01.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ãåéìåðû» (16+)
04.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00, 09.15 Ò/ñ «Ìàéîð Âå-
òðîâ» (16+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ñìî-

òðÿùèé âíèç» (12+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
15.00 Òàíêîâûé áèàòëîí-2018. 

Ïîëóôèíàë
17.10 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 

ñûñêà» (16+)
18.10, 23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-

2018
18.30 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 

(12+)
18.55 Ä/ñ «Áèòâà çà íåáî. Èñòî-

ðèÿ âîåííîé àâèàöèè 
Ðîññèè: «Íà ïîðîãå Òðå-
òüåé ìèðîâîé» (12+)

19.45 Ä/ñ «Áèòâà çà íåáî. Èñòî-
ðèÿ âîåííîé àâèàöèè 
Ðîññèè: «Áûñòðåå çâó-
êà» (12+)

20.35 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 
«Îíè çíàëè, ÷òî áóäåò 
âîéíà» (12+)

21.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 
«Ìèñòåð è ìèññèñ Êîýí. 
Àãåíòû, êîòîðûå ñïàñëè 
ìèð» (12+)

22.10 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 
«Îõîòà íà Õðóùåâà. Òàé-
íû êðåìëåâñêîãî çàãîâî-
ðà 1964» (12+)

23.25 Õ/ô «ÏÀÐÀØÞÒÈÑÒÛ»
01.15 Ò/ñ «Ìóæåñòâî» (6+)
05.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)

TV XXI

07.30 Õ/ô «ÑÎÔÈ È ÂÎÑÕÎÄß-
ÙÅÅ ÑÎËÍÖÅ» (16+)

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

10.20 Õ/ô «1 + 1» (16+)
12.15 Õ/ô «ÃÎËÃÎÔÀ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÔÀÍ-

ÒÎÖÖÈ» (12+)
15.45, 23.45 Õ/ô «ÖÅÍÀ ÑÒÐÀ-

ÑÒÈ» (16+)
18.30, 02.30 Õ/ô «ÝËÅÍÎ» (18+)
20.30, 04.30 Õ/ô «ÎÁÐÓ×ÅÍÍÛÅ 

ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÅ» (12+)

ÐÅÍ

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

06.00, 11.00, 14.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò (16+)

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

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

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

20.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» (16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÎ×ÅÃÀÐ» (18+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.00, 17.55 Ò/ñ 
«Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Ò/ñ 
«Îôèöåðû» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

23.15 Ò/ñ «Ìàéîð è ìàãèÿ» (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-

ïóñê
00.30, 01.20, 02.10, 03.00, 

03.55 Ò/ñ «Îáðó÷àëüíîå 
êîëüöî» (16+)

ÒÂ-3

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

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

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

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 

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

(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Ìåíòà-

ëèñò» (12+)
00.00 Õ/ô «ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ» (16+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.45, 06.00 

Ò/ñ «×óæåñòðàíêà» (16+)

ÌÈÐ

10.00, 12.05, 09.30 Ò/ñ «ÎÑÀ» 
(16+)

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

13.00, 14.05, 17.15, 23.20 Ò/ñ 
«Áåçäíà» (16+)

18.00, 07.35 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå (16+)

19.00, 08.35 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè (16+)

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

Ìóõòàðà - 2» (16+)
03.00, 04.10 Õ/ô «ÒÈÕÈÅ ÑÎ-

ÑÍÛ» (16+)
05.00 Õ/ô «ÀÐÔÀ ÄËß ËÞÁÈ-

ÌÎÉ» (12+)

×Å

07.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
10.00, 18.55, 20.30, 00.30 Äî-

ðîæíûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Áîìáèëà» (16+)
18.00 Àíåêäîòû (16+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.50 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû - 2» 

(18+)
04.50 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îò-

äåë îïåðàòèâíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé» (16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

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

ÒÍÒ

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

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

(16+)
11.30, 12.00 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.30 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
13.00, 14.00 Áèòâà ýêñòðàñåí-

ñîâ (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 
04.00, 05.00 Ãäå ëîãè-
êà? (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðó-

áëåâêè» (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05, 02.05 Èìïðîâèçàöèÿ 

(16+)
03.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» 

(16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.25 Èñòîðèÿ íðàâîâ. 
Íàïîëåîí III (12+)

10.50, 06.15 Êòî óáèë Íåàí-
äåðòàëüöà? (12+)

11.50, 07.15 Íå ñïîðü ñ Áî-
ãîì. Àíàòîëèé Ðîìà-
øèí (12+)

12.50, 08.10 Êàê êëèìàò ìå-
íÿë õîä èñòîðèè. Ôèëüì 
âòîðîé (12+)

13.50 Âîéíà çà îêåàí. Ïîäâî-
äíèêè (12+)

14.45 Ó÷àñòíèêè ïîðîõîâîãî 
çàãîâîðà î ñåáå (12+)

15.55 Äðàìà íà Ïàìèðå. Ïðè-
êàçàíî ïîêîðèòü (12+)

16.55 Ñîêðîâèùà ìèðà. Â ïîèñ-
êàõ Ñâÿòîãî Ãðààëÿ (12+)

17.50 Âëàäèìèð Çâîðûêèí. 
×åëîâåê, êîòîðûé èçî-
áðåë òåëåâèçîð (12+)

18.45 Åãèïåò. Òàéíû èåðîãëè-
ôîâ (12+)

19.45 Èñòîðèÿ íðàâîâ. Íàïî-
ëåîí I (12+)

20.40 Çíàêîìüòåñü, âàøè 
ïðåäêè íåàíäåðòàëü-
öû. Ôèëüì âòîðîé (12+)

21.45 Ýäèòà Ïüåõà. Ðóññêèé 
àêöåíò (12+)

22.40 Êàê êëèìàò ìåíÿë õîä 
èñòîðèè. Ôèëüì ïåð-
âûé (12+)

23.40, 09.10 Ñóäüáà ïîýòà. 
Ëåáåäåâ-Êóìà÷ (12+)

00.40 Èñ÷åçíóâøèå âîæäè Òå-
îòèóàêàíà (12+)

01.40 Àòîìíàÿ äðàìà Âëàäè-
ìèðà Áàðêîâñêîãî (12+)

02.40 Ñîêðîâèùà ìèðà. Çàãàä-
êè Ìåðòâîãî ìîðÿ (12+)

03.35 Çà ïîáåäó - ðàññòðåë? 
Ïðàâäà î ìàò÷å ñìåð-
òè (16+)

04.25 Åãèïåò. Õðàì ñðåäè ïå-
ñêîâ (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

05.20, 06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

06.30 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå 

âîéíû» (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.25, 20.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû» (16+)
19.25 Ä/ñ «ÍÒÂ-âèäåíèå: «Àâ-

ãóñò 2008: Ïðèíóæäåíèå 
ê ïðàâäå» (16+)

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

00.15 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.05 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíêà íà÷àëüíè-

öà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.20, 19.20, 
21.45, 02.55 Íîâîñòè

11.05, 15.25, 16.25, 20.10, 
00.40, 03.00 Âñå íà 
Ìàò÷!

13.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «×åë-
ñè» (Àíãëèÿ) - «Ëèîí» 
(Ôðàíöèÿ) (0+)

15.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ëîêîìîòèâ» - «Ñïàðòàê». 
Live» (12+)

15.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Øåëêîâûé ïóòü. Äîðîæ-
íàÿ êàðòà» (12+)

17.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïà-
íèÿ) - «Ðîìà» (Èòàëèÿ) 
(0+)

19.25 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïðûæêè â âîäó. Ñìåøàí-
íûå êîìàíäû. Òðàìïëèí 
3 ì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.35 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïðûæêè â âîäó. Æåíùè-
íû. Âûøêà. Ôèíàë. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.55 «Òàåò ëåä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. Ïàìÿòè Äå-
íèñà Òåíà (12+)

22.25 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëà-
âàíèå. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

00.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.35 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà (0+)

05.40 Õ/ô «ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß ÃÎÍ-
ÙÈÖÀ» (16+)

07.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Áàòûð Àõìåäîâ ïðîòèâ 
Îñêàðà Áàðàõàñà. Ñåðãåé 
Êóçüìèí ïðîòèâ Äæåðå-
ìè Êàðïåíñè (16+)

09.00 Òâîè ïðàâèëà (12+)
10.00 Êóëüò òóðà (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 22.45, 
04.35 6 êàäðîâ (16+)

06.00, 11.45, 00.30 Ä/ñ «Ïî-
íÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

06.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.45 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.45, 03.35 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî (16+)
10.45 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðà-

ñòè» (16+)
13.25 Ò/ñ «Êàòèíî ñ÷àñòüå» 

(16+)
18.00 Ò/ñ «Ñëó÷àéíàÿ íåâåñòà» 

(16+)
21.45, 23.30, 01.40 Ò/ñ «Ãëó-

õàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)

05.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-ÊÈÕÎÒÀ» 

(6+)
09.35 Ò/ñ «Êðóã»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 

(16+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Âÿ÷åñëàâ Ìà-

ëåæèê» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.20 Ò/ñ «Îòåö Áðà-

óí» (16+)
16.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.45 Ò/ñ «Áàëåðèíà» (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû: «×åòâåð-

òûé ñðîê Øàêðî» (16+)
23.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà: «Ïîñëåäíÿÿ ðþì-
êà» (12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.35 90-å: «Êðåìëåâñêèå 

æåíû» (16+)
01.25 Ä/ô «Èñòåðèêà â îñî-

áî êðóïíûõ ìàñøòàáàõ» 
(12+)

04.05 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâà-
ìè» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ãåíèè è çëîäåè: «Ëåâ 
Òåðìåí»

07.05, 18.00, 23.50 Ò/ñ «Âñå íà-
÷àëîñü â Õàðáèíå»

07.50, 17.30 Îòå÷åñòâî è ñóäü-
áû: «Âàñèëü÷èêîâû»

08.20 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÃÎ-
ËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ», 
2 ñåðèÿ

09.30, 21.35 Ä/ñ «Ãîëëàíäñêèå 
áåðåãà. Óìíàÿ àðõèòåê-
òóðà»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 Òåàòðàëüíûé àðõèâ: 
«ßðîñëàâñêàÿ òðóïïà. 
Ôåäîð Âîëêîâ»

10.45, 22.00 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âå-
äóò ÇíàÒîÊè»

12.10 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû: 
«1939 ãîä. Ïîñëåäíèå êà-
òîðæíèêè â Ãâèàíå»

12.40 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Àáî-
íåíò âðåìåííî íåäî-
ñòóïåí»

13.50, 19.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.30 Ä/ñ «Ñèìîí Øíîëü. Îò 

0 äî 80»
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.40, 20.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ, óõî-

äÿùàÿ â ãëóáü âðåìåí»
16.35, 01.05 Ðîìàíñû Ñ. Ðàõ-

ìàíèíîâà. Ìàðèÿ Ãóëå-
ãèíà è Àëåêñàíäð Ãèíäèí

18.45, 02.00 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü: «Íèíà Ìåíüøèêîâà 
è Ñòàíèñëàâ Ðîñòîöêèé»

20.25 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
00.40 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû: 

«1963 ãîä. Ïîõîðîíû 
Äæîíà Êåííåäè»

02.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà: «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä 
íà âðåìÿ»

ÎÒÐ

09.05, 17.15, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

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

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

«Ïåòð Ñóñïèöûí» (12+)
13.15, 02.00 Ò/ñ «Èç æèçíè êà-

ïèòàíà ×åðíÿåâà» (12+)
14.50 Ä/ô «Äëÿ ÷åãî ïåðåæèëà 

òåáÿ ëþáîâü ìîÿ?» (12+)
15.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Òàé-

íà áðèëëèàíòîâîé êîë-
ëåêöèè Èðèíû Áóãðèìî-
âîé» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
03.35 Âñïîìíèòü âñå (12+)
04.30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 

«Âåðåùàãèí. Õóäîæíèê-
ðàçâåä÷èê» (12+)

04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Òðà-
ãåäèÿ ðåéñà 007» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Èñêóøåíèå» (12+)
00.30 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (12+)
02.40 Âàì, æèâûì è ïîãèá-

øèì, òåáå, Þæíàÿ Îñå-
òèÿ. Êîíöåðò îðêåñòðà 
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà ïîä 
óïðàâëåíèåì Âàëåðèÿ 
Ãåðãèåâà

03.50 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíîâå-
íèé âåñíû» (12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 09.00, 09.07, 15.30 Ì/ô 
(6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(16+)

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

11.05, 22.40 Ä/ô «Èâàí Äûõî-
âè÷íûé. Íå çíàÿ êîìïðî-
ìèññà» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

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

(16+)
16.30 ÐàñïàäVision (16+)
18.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Âëàäèìèðà ×åëî-

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

ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ «ÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎ ÑÅÊÐÅÒÍÎ» - 3» 
(16+)

03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-
÷åíñêà (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî (16+)

06.30 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
08.30 Íà íîæàõ (16+)
20.00 Èíñòàãðàìùèöû - 2 (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåí-

íîå» (16+)
23.40, 03.00 Ïÿòíèöa NEWS (16+)
00.15 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðà-

êàìè» (16+)
03.30 Ì/ô (12+)

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.20, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 09.10, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 Ì/ô (0+)

05.45, 08.40, 12.00, 12.55, 
13.40, 16.25, 16.55, 
17.50 Ì/ô (6+)

15.05, 18.45, 19.10, 21.15, 
23.00, 23.30 Ì/ô (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ëèëî è Ñòè÷ - 2: Áîëü-
øàÿ ïðîáëåìà Ñòè÷à» (0+)

23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-
êå» (12+)

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

(6+)
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1-ÊÎÌÍ. êâ., Þíîñòè 19, 5 ýò., 
äîì âî äâîðàõ, ïîä ðåìîíò, 650 òûñ. 
ðóá. Ò 8-913-332-53-81.

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., õðóù., 3 ýò., Øàõ-
òåðîâ, 39, ïëàñò. îêíà, õîð. ñîñò., ñ 
ìåáåëüþ. Ò. 8-960-911-53-26.

1-КОМН. кв., Широкий Лог, 
д. 42, 1 эт., 30 кв. м, сред. 
сост., 500 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ.ì., 1-ýò., Êóç-
íåöêàÿ5-62, 900 òûñ. ðóá. Ò. 8-905-
964-70-78.

2-КОМН. кв., 50 лет Ком-
сом., 45, вагон, 5 эт., хор. 
сост., 1150 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

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

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîìîëà, 
4-ýò., ïîñëå êàï. ðåìîíòà, ñäåëàíî 
âñå, ä-òû ãîòîâû. Îäèí ñîáñòâåí-
íèê, 1350 òûñ.ðóá. Ò. 8-960-904-26-
64, 8-905-072-42-49.

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

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ 50, 53 
êâ.ì., óëó÷ø.ïë., 2-ýò., êîìíàòû 
èçîë., îêíà ïë., áàëêîí çàñòåêëåí, 
íàïðîòèâ äîìà êàï.ãàðàæ.,1500 òûñ.
ðóá., Ä-òû ãîòîâû, òîðã òîëüêî ñ ðå-
àëüíûì ïîêóïàòåëåì. Ò. 8-960-904-
26-64, 8-905-072-42-49.

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

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

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

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

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîìàðîâà, 1, 2 ýò., 
22,6 êâ. ì, õîð. ñîñò., äîêóìåíòû ãî-
òîâû, 480 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-
07,4-20-31

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ваг., 4-эт., ул. 
Пушкина, 29, кирпичный дом, 
балкон во двор, сост. сред-
нее, 990 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñìåæ., Âîêçàëüíàÿ, 
28, 4 ýò., îêíà ïëàñò., ñðåä. ñîñò., 
880 òûñ. ðóá. Ò.4-20-31, 8-923-477-
42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñìåæ., Èíòåðíàöè-
îí., 15, 1 ýò., ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò., 
930 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 
4-20-31.

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

ÍÀÉÄÅÒÅ ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÀÌ ÍÀÄÎ!
Ñòð. 13-20. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Áîëåå 1000 îáúÿâëåíèé
12+

ПРОДАМ 1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîìàðîâà, 12, 4 ýò., 
õðóù., ñðåä. ñîñò., 680 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-409-49-11.

1-КОМН. кв., Кузнецкая, 59, 
5 эт., пл. окна, б/заст., жилое 
состояние, 750 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Îêòÿáðüñêàÿ, 
5, 1 ýò., ïë. îêíà, äîì âî äâî-
ðàõ, 730 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81.

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

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

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., Þíîñòè, 19, 5 ýò., 
îêíà äåðåâÿí., ñðåä. ñîñò., 700 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí.
Îá/
ïë

Êîììåíòàðèè
Öåíà, 
ò. ð.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 1 5 õðóù. 30 õîð. ñîñò. 830

1-êîìí. Êîìàðîâà, 19 1 õðóù. 30 ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 680

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

2-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 2 5 âàãîí. íîðì. ñîñò. 1080

2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 47 5 õðóù. 47 ñðåä. ñîñò. 880

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

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

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

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

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

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

3-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 13 1 80 ïåðåïëàí èç 4-êîìí, òðåá. ðåìîíò 2050

3-êîìí. Áðÿíñêàÿ, 26 9 ó/ïë 65 õîð. ñîñò., ïë. îêíà 1780

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 38 5 ñò/ò 133 ïåðåïëàíèðîâàíà èç 2 è 3-êîìí. 
êâ., äâà áàëêîíà è äâà ñ/ó 3100

4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 18 5 ñò/ò 99 ñðåä. cîñò., èçîëèð êîìí, äâà 
áàëêîíà 2250

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

ñîáñò.òîðã 550

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

ãàðàæ ð-í âèàäóêà 3õ6, õîð. ñîñò. 350

íåæèëîå ïîìåùåíèå, Ëàçî, 32 35 õîð. ñîñò., îòäåëüíûé âõîä. Èëè 
ñäàì 1200

íåæèëîå ïîìåùåíèå, Êîììóíèñòè÷., 17 80 ëþáîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ îòäåëüíûì 
âõîä, îòë. ñîñò. Èëè ñäàì äîã.

ÐÀÇÍÎÅ

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí. Îá/ïë Êîììåíòàðèè
Öåíà, 
ò. ð.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ

1-êîìí. Þíîñòè, 13 2 õðóù. ñðåä. ñîñò. 700

1-êîìí. Þíîñòè, 19 5 õðóù. ñðåä. ñîñò. 700

1-êîìí. Þíîñòè, 18 1 22 õîð. ñîñò. 680

1-êîìí. Áðÿíñêàÿ, 9 1 ó/ïë õîð. ñîñò. 1080

1-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì. , 29 1 õðóù. ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 730

1-êîìí. Êîìàðîâà, 1 2 22,6 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 480

1-êîìí Ñòðîèòåëåé, 26 1 õðóù. õîð. ñîñò. 780

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 28 2 õðóù. õîð. ñîñò. 880

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

2-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 28 4 õðóù. 44 ñðåä. ñîñò. 880

2-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 3 5/9 ó/ïë õîð. ñîñò. 1580

2-êîìí. Þíîñòè, 18 1 èçîëèð. 51 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1050

2-êîìí. Þíîñòè, 4 5 èçîëèð. õîð. ñîñò. 1130

2-êîìí. ñåêöèÿ, Ëàçî, 41 4 èçîëèð. 51 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1130

2-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 15 1 ñìåæ. ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 930

2-êîìí. Âåñåííÿÿ, 5 1 ñìåæ. õîð. ñîñò. 1030

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 22 5 ñò/ò 55 ñðåä. ñîñò. 1200

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 33 3 ñò/ò ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 1850

3-êîìí. Êîìàðîâà, 4 5 ñì/èç ñðåä. ñîñò. 1330

3-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 25 4 ó/ïë õîð. ñîñò. 1800

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

4-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 43 4 60/45 õîð. ñîñò. 1680

4-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 53 1 60/45 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1550

4-êîìí. Êàðòàøîâà, 4 2 íîðì. ñîñò. 2550

4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 21 4 ñò/ò îòë. ñîñò. 3500

5-êîìí. Ìåäèêîâ, 18 6 ó/ïë ñðåä. ñîñò. Îáìåí 2050

5-êîìí. Øàõòåðîâ, 55 8 ó/ïë îòë. ñîñò. 2570

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ

êâàðòèðû, Íîâîñèáèðñê ðàçí. ðàçí. ðàçí. îò çàñòðîéùèêà äîã.

ïîäñåë. Âîêçàëüíàÿ, 26 3 íîðì. ñîñò. 430

äîì Óëóñ 65 800

äîì ×åáàë-Ñó 60 950

äîì Ïðèòîìñêèé 1080

êîìíàòà 50 ëåò Êîìñîì., 37 14 ñðåä. ñîñò. 390

ó÷àñòîê Óñèíñêèé 10 ñîòîê 130

íåæèëîå öåíòð 60 ñäàì, ïðîäàì äîã.

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

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

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

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

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

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

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

ÄÎÌ â ÷åðòå ãîðîäà, Ñâåòëàÿ, 63, 
ó÷àñòîê 10 ñîòîê, 3-êîìí., êóõíÿ, áà-
íÿ, õîç. ïîñòðîéêè, ïå÷íîå îòîïëå-
íèå, öåíòðàëüíûé âîäîïðîâîä, âî-
äîíàãðåâ., êàíàëèçàöèÿ, ðÿäîì öåð-
êîâü, 1 ìëí. 350 òûñ. ðóá.Ò. 8-923-
622-48-57.

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

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

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

ÄÎÌ êèðïè÷íûé, ïîñ. Ïðèòîì-
ñêèé, óë. Ìàòðîñîâà, õ/ã âîäà, âîäÿ-
íîå îòîïëåíèå, 4 êîìíàòû, 72 êâ. ì. 
Èëè ìåíÿþ íà 2-êîìí. êâ. Ò. 8-905-
966-44-43.

ÄÎÌ êèðïè÷íûé, 2-ýò., â Ôà-
çàëîâêå, áàíÿ, ãàðàæ, ïîãðåá, áå-
ñåäêà, ó÷àñòîê óõîæåí, 15 êâ. ì. Ò. 
8-905-914-74-51.

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

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

ÄÎÌ, óë Ìèðíàÿ, ñò. Ìåæäóð., 10 
ñîòîê çåìëè, áàíÿ, ãàðàæ, 700 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

ÄÎÌÈÊ (ìîæíî ïîä äà÷ó), 
ïîñ. Ïðèòîìñêèé, óë. Ìè÷ó-
ðèíà, 2-êîìí., óñàäüáà 6,5 
ñîòêè, ðÿäîì îñòàíîâêà, ìà-
ãàçèí, ðåêà, 600 òûñ. ðóá. Ò. 
8-951-583-44-96, 4-29-26.

ÊÎÌÍÀÒÓ â îáùåæèòèè, ×åõî-
âà, 4, 2 ýò., 20 êâ. ì, õîë./ãîð. âîäà, 
ïë. îêíî, õîð. ñîñò., 470 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

ÊÎÌÍÀÒÓ â îáùåæèòèè ñ ïîäñå-
ëåíèåì, 18 êâ. ì, ð-í ãèïåðìàðêåòà 
«Ìàãíèò», 4 ýò., áàëêîí, ïëàñò. îêíà, 
ñ/ó ðàçä., íîâàÿ ñàíòåõíèêà, áîëü-
øàÿ êóõíÿ, 500 òûñ. ðóá. Ò. 8-904-
996-46-21.

ÊÎÌÍÀÒÓ ñ ïîäñåëåíèì, íå 
óãëîâàÿ, 3 ýòàæ, Êóçíåöêàÿ 45, áåç 
ïîñðåäíèêîâ. Ò 8-923-633-20-65.

ПОКУПКА недвижимости по 
цене материнского капитала, 
оформление ипотеки без пер-
воначального взноса - в офи-
се агентства. Т. 2-64-00, 8-905-
903-33-30.

Ó×ÀÑÒÎÊ , ï. Óñèíñêèé. óë Ãðèá-
íàÿ, 14 ñîòîê, 130 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

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

КУПЛЮ
3-КОМН. кв., Восточный рай-

он, в хорошем состоянии, кро-
ме крайних этажей. Срочно. Т. 
8-960-902-32-15.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ.ì. æèëîé ïëî-
ùàäè, çàïàäíûé ð-îí. Ò. 8-960-904-
26-64, 8-905-072-42-49.

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

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

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

îíå. ÀÍ. Ò. 8-951-604-91-82.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-ÊÎÌÍ. êâ., ñåìüÿ ñðî÷íî 

ñíèìåò â ëþáîì ðàéîíå, ìåáëèð. Ò. 
8-909-516-10-24.

1-2-ÊÎÌÍ. êâ., ñðî÷íî, âçðîñ-
ëàÿ, ðàáîòàþùàÿ ñåìüÿ, . Ò. 8-913-
313-77-29.

1-ÊÎÌÍ. êâ., ìåáëèð., â ëþáîì 
ðàéîíå, ñåìüÿ. Ò. 8-951-590-26-18.

2-ÊÎÌÍ. êâ. â ëþáîì ðàéîíå, ñå-
ìüÿ, áåç ïîñðåäíèêîâ, ñ ìåáåëüþ. 
Ñðî÷íî. Ò. 8-923-633-14-31.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ ñ ìåáåëüþ è áûò. 
òåõíèêîé íà äëèò. ñðîê, ðóññêàÿ 
ðàáîòàþùàÿ ñåìüÿ èç òðåõ ÷åëî-
âåê, îïëàòà áåç çàäåðæåê, ïîðÿäîê 
ãàðàíòèðóåì, äåíüãè ãîòîâû. Ðàñ-
ñìîòðèì âñå âàðèàíòû. Ò. 8-900-
108-86-42.

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

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

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 

Коммунистический, 17, 80 
кв. м, любое назначение, 
отл. сост., отдельный вход, 
цена договорная. Или сдам. 
Т. 8-905-961-71-55, 8-905-076-
73-09.

СДАМ
ÍÅÆÈËÎÅ ïîìåùåíèå, öåíòð, 60 

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

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ðåêëàìà.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ. ì, 50 ëåò 
Êîìñîì., 43, 4 ýò., êóõíÿ óâåëè÷å-
íà, îòë. ñîñò., ïëàñòèê. îêíà, áàëêîí 
çàñòåêëåí, 1680 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 5-ýò., Êîììó-
íèñò.,11, î÷. õîð. ñîñò., 2 áàëêîí-
÷èêà, îêíà âî äâîð è íà ïðîñïåêò, 
îòë. âñòð. êóõíÿ ñ ïëèòîé è äóõîâêîé 
è ñï. ãàðíèòóð îñòàþòñÿ, óäîáíàÿ 
ïëàíèðîâêà, 2950 òûñ. ðóá., òîðã.Ò. 
8-903-994-25-43.

4-КОМН. кв., ст/т, Комму-
нистич., 18, 5 эт., об/пл 99 
кв. м, сред. сост., 2 балкона, 
2250 тыс. руб., торг. Т. 8-905-
076-73-09.

ÀÍ «ÊÂÀÐÒÀË»: ÎÔÎÐÌËÅ-
ÍÈÅ, ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ èïî-
òåêè ïðè ïîêóïêå íåäâèæèìî-
ñòè. Ò. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.

ÁËÎÊ-ñåêöèþ, ð-í ãèïåðìàð-
êåòà «Ìàãíèò», 50 êâ. ì, 4 ýò., áàë-
êîí, íåóãëîâàÿ, òåïëàÿ, äâå èçîëèð. 
êîìíàòû ïî 18 êâ. ì, êóõíÿ 9 êâ. ì, 
ñ/ó ðàçä., ïë. îêíà, 1100 òûñ. ðóá. Ò. 
8-904-996-09-06.

ÃÀÐÀÆ áîëüøîé, 7,3õ4,55õ2,95, 
âûñîòà âîðîò 2,8 ì, óë. Êóçíåöêàÿ, 
ó ìàãàçèíà «Ãîðêà», 450 òûñ. ðóá. Ò. 
8-950-269-26-97.

ÃÀÐÀÆ æåëåçíûé, ðàçìåð 3.8 õ 7 
õ 1.90 ì., 50 òûñ.ðóá. Ò. 8-905-078-
20-67.

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

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

ÃÀÐÀÆ, ðàçìåð 3õ6. îñòàíîâ-
êà «Ãàðàæè», 100 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 
8-906-929-49-65.

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

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

АН «КВАРТАЛ» предлага-
ет коммерческую недвижи-
мость: магазины, боксы, зе-
мельные участки в разных 
регионах под строительство. 
Приглашаем заинтересован-
ных лиц к сотрудничеству. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

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

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., Âåñåííÿÿ, 30, 
óëó÷ø. ïë., 67 êâ.ì., ïë. îêíà., ëîä-
æèÿ çàñòåêëåíà ïëàñòèêîì, êàôåëü 
â òóàëåòå è âàííîé êîìíàòå, íà êóõ-
íå ðàá. ñòåíà è ïîë êàôåëü, ñîñò. 
î÷. õîð., 2050 òûñ.ðóá. Äîê-òû ãîòî-
âû, îäèí ñîáñòâåííèê. Ò. 8-960-904-
26-64, 8-905-072-42-49.

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., Þíîñòè, 13, 2 
ýò., õîðîøåå ñîñòîÿíèå, áåç 
ïîñðåäíèêîâ. Ò. 8-961-864-
18-46.

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

3-КОМН. кв., ул/пл, Брян-
ская, 26, 9 эт., об/пл 65 кв. 
м, пластиковые окна, норм. 
сост., 1780 тыс. руб. Т. 8-913-
303-37-33.

Недвижимость

ПРОДАМ

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí. Îá/
ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, 

ò. ð.
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

1-êîìí. Ïóøêèíà, 16 2 31 ïëàñò. îêíà, áàòàðåè íîâ. 780
1-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 5 1 ïë. îêíà 730
1-êîìí. Þíîñòè 19 5 ïîä ðåìîíò 650
1-êîìí. Êóçíåöêàÿ 24 5 îòë. ñîñò., 900
1-êîìí. Êîìàðîâà 1 õîð ñîñò 780
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 26 5 õîð, îêíà - âî äâîð 1250
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 16 3 èçîëèð ïë. îêíà, á/çàñò. 1220
2-êîìí. 50 ëåò êîìñîìîëà 52 5 êîìí èç õîð ñîñò 1250
2-êîìí. Ãóëè Êîðîëåâîé 2 îòë. ñîñò. 1250
2-êîìí. Þíîñòè 5 íîðì. ïë. îêíà 900
2-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 4 1 âàãîí õîð. ñîñò. 1000
2-êîìí. Èíòåðíàöèîí. 1 õîð. ñîñò.ïë. îêíà 950
2-êîìí. Ïóøêèíà 4 óëó÷ø. õîð. ñîñò., 1650
2-êîìí. Ïóøêèíà 2 âàãîí õîð. ñîñò., áàëêîí çàñòåêëåí 1250

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ
3-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 21 2 îòë. ñîñò. 1600
3-êîìí. Êóçíåöêàÿ 5 óëó÷ø. îòë.ñîñò. 1800
3-êîìí. Þäèíà 3 õîð. ñîñò. 1750
3-êîìí. Þäèíà 15 5 õîð. ñîñò. 1580
4-êîìí. Êóçíåöêàÿ 8 íåñò. Ïë. õîð. ñîñò. 1900

ÄÎÌÀ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ, ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß
äîì Ìàéçàñ â ñîáñòâåííîñòè 750
äîì óë. Ñûðêàøè ïëàí., çåìëÿ â àðåíäå 600
äîì óë. Ìèðíàÿ 10 ñîò. çåìëè, áàíÿ, ãàðàæ 700
äîì óë. Ëåîíîâà 60 áàíÿ, ãàðàæ. Ëåòí. Êóõíÿ 1350
êîìíàòà ×åõîâà, 4 2 20 õîð. ñîñòü 470

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå àãåíòñòâà

ÄÎÌ, 2-Ñûðêàøè, Êóþêîâà 32, 
áðåâíî, 3 êîìí., êóõíÿ, õ/ã âî-
äà, âàííà, òóàëåò â äîìå, ãàðàæ, 
êóðÿòíèê, ñàðàé, çåìëè 10 ñîò., 
îãîðîä ïîñàæåí, âñå íàñàæäå-
íèÿ,1700 òûñ.ðóá.Òîðã. Ò. 8-961-
735-00-54.

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

ÄÎÌ, 2-ýò., 5 êîìíàò, öåíòð ï. 
Óñèíñêèé, õ/ã âîäà, ñ\÷., äóø. êà-
áèíà, êàáåëüíîå ÒÂ, èíòåðíåò, îêíà 
ïëàñò., ñàéäèíã, îãîðîä 11 ñîò., âñå 
â ñîáñòâ., èëè ìåíÿþ íà 2-óõ êîìí. 
êâ. ñ äîïëàòîé â íàøó ñòîðîíó. Ò. 
8-905-968-18-65.

ÄÎÌ, 1-å Ñûðêàøè, óãîëü 
çàâåçåí. Ò. 7-81-75, 8-904-
991-66-73.

ÄÎÌ, Ñûðêàøè, îá/ïë 56 êâ. ì, 
3-êîìí. + êóõíÿ, ñ/ó â äîìå, äóø, 
áàíÿ, ãàðàæ, íîâàÿ êðûøà, 6 ñîòîê, 
âñå â ñîáñòâåííîñòè, 880 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-923-477-42-07.

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

ÄÎÌ, ïîñ. Óñèíñêèé, óë. Íàçàñ-
ñêàÿ, ïëàíîâûé, çåìëÿ â ñîáñòâ., 
áàíÿ, ãàðàæ, 830 òûñ.ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81, 8-913-403-82-22.

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

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

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

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

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

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

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

3-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 25 2/5 ñì/èç 57 ñðåä. ñîñò. 1400

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

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

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

4-êîìí. Á-ð Ìåäèêîâ 8 10/10 86,4 õîð.ñîñò. 2500

Áîëüøîé âûáîð êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè è æèëûõ äîìîâ

íåæèëîå ïîìåùåíèå, Èíòåð., 9 42 ðåìîíò, ìåáåëü. ÒÎÐÃ 1800

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

äîì Ïðîõîä÷èêîâ 49 5 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè 1250

äîì ×åáîëñèíñêàÿ 56 áðåâåí÷àòûé, 10 ñîòîê 930

äîì Óñèíñêèé 14 ñîò., ãàðàæ 950

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

êîòòåäæ Êàð÷èò 180 17 ñîòîê 5500

êîòòåäæ Óñèíñêèé 160 2-óðîâíÿ, áðóñ, ïîñòð. 
2018 ã., 20 ñîòîê 3500

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

ãàðàæ ø. Ëåíèíà 24 Ñ 4 áÃ 350

ãàðàæ Èâàíîâñêàÿ áàçà 4õ6, ÿìà, ïîãðåá 180

ãàðàæ îñò. Ãàðàæè 18 ÿìà, ïîãðåá 180

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

Îôîðìëåíèå èïîòåêè þð. è ôèç. ëèöàì - â îôèñå
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ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ.

ÏÎ×ÅÌÓ ËÅÒÎÌ ÎÒÅÊÀÞÒ ÍÎÃÈ
Â æàðó êðîâîîáðàùåíèå ìåíÿåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû 

íå äîïóñòèòü ïåðåãðåâà îðãàíèçìà. Ïðîèñõîäèò ýòî çà ñ÷åò 
ðàñøèðåíèÿ êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ. Íî ðàñøèðèâøèåñÿ ïîä 
âîçäåéñòâèåì òåïëà âåíû óæå íå òàê õîðîøî îñóùåñòâëÿþò îò-
òîê êðîâè, êîòîðàÿ ê òîìó æå ñòàíîâèòñÿ ãóùå è åùå ìåäëåí-
íåå äâèæåòñÿ ïî ñîñóäàì. Âñå ýòî è ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî  ëå-
òîì íîãè ÷àñòî îòåêàþò.

Êðîìå òîãî, â æàðó ïðîèñõîäèò óñèëåííîå ïîòîîòäåëåíèå, 
è âìåñòå ñ ïîòîì îðãàíèçì «ïîêèäàþò» è ñîëè, êîòîðûå òàê íå-
îáõîäèìû âåíàì. Äåëî â òîì, ÷òî ñîëè ïîìîãàþò âåíàì «âûòÿ-
ãèâàòü» êðîâü èç òêàíåé, à ðåçêîå óìåíüøåíèå èõ êîëè÷åñòâà 
â ðåçóëüòàòå èíòåíñèâíîãî ïîòîîòäåëåíèÿ ïðèâîäèò ê çàñòîþ 
êðîâè â êîíå÷íîñòÿõ.

ÎÒÅÊÈ ÏÐÈ ÂÀÐÈÊÎÇÅ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÎÏÀÑÍÛ 
Îòå÷íàÿ òêàíü ñäàâëèâàåò ñîñóäû, íàðóøàåòñÿ îáìåí âå-

ùåñòâ: êëåòêè íå ïîëó÷àþò êèñëîðîäà, ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ 
è íà÷èíàþò ïîãèáàòü¾ Ïîýòîìó äàæå ñàìûå ìåëêèå öàðàïè-
íû îòå÷íîé òêàíè çàæèâàþò î÷åíü ìåäëåííî. Íåðåäêî íà èõ 
ìåñòå ïîÿâëÿþòñÿ ÿçâû. Íî ñàìîå îïàñíîå, ÷òî êðîâü â ðàñ-
øèðåííûõ âåíàõ íàñòîëüêî ñãóùàåòñÿ, ÷òî îáðàçóþòñÿ òðîì-
áû. Òàêîé òðîìá ìîæåò ïîëíîñòüþ ïåðåêðûòü òîê êðîâè â ñî-
ñóäå èëè, îòîðâàâøèñü îò ñòåíêè, çàêóïîðèòü ëåãî÷íóþ àðòå-
ðèþ. Ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò áûòü âåñüìà ïå÷àëüíû¾ Ïîýòîìó íà-
÷èíàòü ëå÷åíèå îòåêîâ íóæíî êàê ìîæíî ðàíüøå.

Îòåêè, ïîÿâèâøèåñÿ èç-çà ïëîõîãî âåíîçíîãî êðîâîîáðà-
ùåíèÿ, ñî âðåìåíåì îñëîæíÿþòñÿ ëèìôîñòàçîì — ê çà-
ñòîþ êðîâè â âåíàõ ïðèñîåäèíÿåòñÿ çàñòîé ëèìôû â ëèì-
ôàòè÷åñêèõ ñîñóäàõ. Îòåêè óâåëè÷èâàþòñÿ è ñòàíîâÿòñÿ 
ïëîòíûìè, ïîòîìó ÷òî æèâûå êëåòêè ïîñòåïåííî çàìåíÿþò-
ñÿ ñîåäèíèòåëüíîé òêàíüþ. Íà ïîçäíåé ñòàäèè íîãà íàïî-
ìèíàåò êîíå÷íîñòü ñëîíà («ñëîíîâîñòü»), è äàæå îïåðàöèÿ 
íå âñåãäà ñïîñîáíà óëó÷øèòü ñîñòîÿíèå.

ÃÎÐß×Àß ÏÎÐÀ ÄËß ÂÅÍ È ÑÓÑÒÀÂÎÂ:
ÊÀÊ ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß ÎÒ ËÅÒÍÈÕ ÎÒÅÊÎÂ

ÎÒÅÊÈ – ×ÀÑÒÛÉ È Î×ÅÍÜ ÍÅÏÐÈßÒÍÛÉ 
ÑÈÌÏÒÎÌ ÀÐÒÐÈÒÎÂ È ÀÐÒÐÎÇÎÂ 
Îòåêè áûâàþò íå òîëüêî ïðè âàðèêîçå. Â ïåðèîä ëåòíåãî àê-

òèâíîãî ñîëíöà îáîñòðÿþòñÿ ïðàêòè÷åñêè âñå ïðèçíàêè àðòðè-
òîâ è àðòðîçîâ, â òîì ÷èñëå îòåêè.  Â äàííîì ñëó÷àå îíè ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé èçáûòî÷íîå íàêîïëåíèå æèäêîñòè â òêàíÿõ è áóð-
ñå (ñóñòàâíîé ïîëîñòè). Ðàñïðîñòðàíåííîé ïðè÷èíîé îòå÷íî-
ñòè ïðè çàáîëåâàíèÿõ ñóñòàâîâ ÿâëÿþòñÿ íàðóøåíèÿ êðîâî-
îáðàùåíèÿ, âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû è èíôåêöèè. Æàðêàÿ 
ïîãîäà â ñî÷åòàíèè ñ âûñîêèì àòìîñôåðíûì äàâëåíèåì ñîçäà-
þò îðãàíèçìó ñòðåññîâóþ ñèòóàöèþ, ïîíèæàÿ ñîïðîòèâëÿåìîñòü 
ê ïàòîëîãè÷åñêèì ôàêòîðàì è ïðîâîöèðóÿ çàäåðæêó âîäû. 

Ñóñòàâíûå îòåêè îïàñíû, ïîòîìó ÷òî óâåëè÷åííûå òêàíè 
âîêðóã ñóñòàâà ìåøàþò åìó  ôóíêöèîíèðîâàòü ïîëíîöåííî, 
îí èñïûòûâàåò êèñëîðîäíûé ãîëîä è ïîäâåðæåí çàðàæåíè-
ÿì. Êðîìå òîãî, îòåê ìåøàåò ïðåïàðàòàì îò àðòðèòîâ è àð-
òðîçîâ ðàáîòàòü ïîëíîöåííî, ÷òî óõóäøàåò êà÷åñòâî ëå÷å-
íèÿ, è  áîëåçíü ïðîäîëæàåò ïðîãðåññèðîâàòü. Âîò ïî÷åìó 
ñíèìàòü îòåê íåîáõîäèìî.

ÊÀÊ ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß ÎÒ ÎÒÅÊÎÂ
Ñíà÷àëà îáÿçàòåëüíî íàäî óñòàíîâèòü ïðè÷èíó îòåêîâ. 

Îäíàêî â ëþáîì ñëó÷àå ñëåäóåò íå òîëüêî ëå÷èòü îñíîâíîå 
çàáîëåâàíèå, íî è âîññòàíàâëèâàòü íàðóøåííûé êðîâîòîê â 
òêàíÿõ. Îäíà ëèøü ìåäèêàìåíòîçíàÿ  òåðàïèÿ íèçêîýôôåê-
òèâíà. Äëÿ ëèêâèäàöèè îòåêîâ è ëå÷åíèÿ êàê ñóñòàâîâ, òàê è 
âåíîçíîé íåäîñòàòî÷íîñòè, èñïîëüçóåòñÿ ñèñòåìà ìåð, â êî-
òîðóþ âõîäÿò ëåêàðñòâà, ËÔÊ, ñàíàòîðíîå ëå÷åíèå, à ñàìîå 
ãëàâíîå – ìàãíèòîòåðàïèÿ – íåîáõîäèìûé êîìïîíåíò ïðà-
âèëüíîãî êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà. Ìàãíèòîòåðàïèÿ ñïîñîáíà 
íå ïðîñòî óáðàòü îòå÷íîñòü, íî è ðåçóëüòàòèâíî áîðîòüñÿ 
ñ ñàìèìè íåäóãàìè. Êðîìå ýòîãî îíà ïîâûøàåò ýôôåêòèâ-
íîñòü ëåêàðñòâåííîé òåðàïèè ñ âîçìîæíîñòüþ ñî âðåìåíåì 
îòêàçàòüñÿ îò íåå.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Àêöèÿ «ÙÅÄÐÛÉ ÖÅÍÎÏÀÄ»!
Òîëüêî â àâãóñòå óñïåéòå êóïèòü âûãîäíî ÀËÌÀÃ-01 

â ã. Ìåæäóðå÷åíñê, â àïòåêàõ:

ÀËÌÀÃ-01 – íàñòîÿùàÿ íàõîäêà äëÿ ëå÷åíèÿ àðòðîçîâ, àðòðèòîâ, âàðèêîçíîé áîëåçíè. Ïîëåçíàÿ ñïîñîáíîñòü ÀËÌÀÃà-01 óëó÷øàòü öèðêóëÿöèþ êðîâè è óñêîðÿòü îá-
ìåí âåùåñòâ ìîæåò ïîìî÷ü èçáàâèòüñÿ îò ìó÷èòåëüíûõ ïðèçíàêîâ áîëåçíè è îáëåã÷èòü æèçíü ïàöèåíòà ëåòîì. 

ДОСТУПНОЕ И ИСПЫТАННОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ БОРЬБЫ С ОТЕКАМИ

ÌÀÃÍÈÒÎÒÅÐÀÏÈß ÏÐÈ ÂÀÐÈÊÎÇÅ:
  óìåíüøàåò çàñòîé êðîâè è ëèìôû; óñòðàíÿåò îòåê, âîñ-

ïàëåíèå è áîëü;
  ñíèìàåò îùóùåíèÿ òÿæåñòè â íîãàõ; ñíèæàåò âÿçêîñòü 

êðîâè è âåðîÿòíîñòü îáðàçîâàíèÿ òðîìáîâ;
  ïîâûøàåò òîíóñ ñîñóäèñòûõ ñòåíîê è ëèêâèäèðóåò êîñìå-

òè÷åñêèé äåôåêò â âèäå èçâèòûõ âàðèêîçíî ðàñøèðåííûõ âåí.

ÌÀÃÍÈÒÎÒÅÐÀÏÈß ÏÐÈ ÀÐÒÐÈÒÅ È ÀÐÒÐÎÇÅ:
  óñïåøíî âûâîäèò æèäêîñòü è óñòðàíÿåò ìó÷èòåëüíûå îòåêè;
  óñêîðÿåò êðîâîîáðàùåíèå, à çíà÷èò, óëó÷øàåò ñíàáæå-

íèå îðãàíîâ ïèòàòåëüíûìè ýëåìåíòàìè è âûâåäåíèþ òîêñè-
íîâ; ñíèìàåò âîñïàëåíèå è áîëü;

  óêðåïëÿåò êîñòíóþ òêàíü, óëó÷øàåò ñîñòîÿíèå õðÿùà, ïðå-
ïÿòñòâóÿ åãî äàëüíåéøåìó ðàçðóøåíèþ.

Èíîãäà êàæåòñÿ, ÷òî, îäíàæäû âîçíèêíóâ, áîëåçíü áóäåò 
ëèøü ïðîãðåññèðîâàòü. Îäíàêî óëó÷øåíèå âîçìîæíî äàæå ïðè 
ñòîéêèõ îòåêàõ. Ãëàâíîå óñëîâèå óñïåøíîãî ôèçèîëå÷åíèÿ – 
ðåãóëÿðíîñòü. Ïîýòîìó êàæäûå äâà ìåñÿöà êóðñû ìàãíèòîòå-
ðàïèè ñëåäóåò ïîâòîðÿòü. 

×ÒÎ ÈÇ ÑÅÁß ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ ÀËÌÀÃ-01?
ÀËÌÀÃ ñêîíñòðóèðîâàí ñ ó÷åòîì àíàòîìèè òåëà, ÷òîá åãî áûëî óäîáíî íàêëàäûâàòü íà êîíå÷-

íîñòè èëè îáåðíóòü ñóñòàâ: ÷åòûðå èçëó÷àòåëÿ ñîñòàâëÿþò ãèáêóþ ëèíåéêó. Ïàðàìåòðû ìàãíèòíî-
ãî ïîëÿ âûâåðåíû äî ìåëî÷åé è îïòèìàëüíû äëÿ ëå÷åíèÿ âåí è ñóñòàâîâ. Ìàãíèòíîå ïîëå àïïà-
ðàòà áóäåò ðàáîòàòü â ïîëíóþ ñèëó ïðîòèâ îòåêîâ, ñëîâíî âûòÿãèâàÿ èç îðãàíèçìà èçëèøêè æèä-
êîñòè, ÷òîáû âîçâðàòèòü ëþäÿì ýíåðãè÷íîñòü è çäîðîâüå. 

ÀËÌÀÃ-01 ÍÓÆÅÍ, ÅÑËÈ ×ÅËÎÂÅÊ ÕÎ×ÅÒ:
- èçáàâèòüñÿ îò íåíàâèñòíîãî îòåêà 
- çàáûòü î ñâèíöîâîé òÿæåñòè â êîíå÷íîñòÿõ;
- ïî÷óâñòâîâàòü ïðèëèâ ñèë, áîäðîñòü è ëåãêîñòü â íîãàõ;
- äîáèòüñÿ óìåíüøåíèÿ ðàçìåðîâ ðàñøèðåííûõ âåí è óëó÷øèòü èõ âíåøíèé âèä; 
- äîáèòüñÿ äëèòåëüíîé ðåìèññèè àðòðîçà, èçáàâèòüñÿ îò àðòðèòà, çàáûòü î âàðèêîçå è ïîçâî-

ëèòü ñåáå â ïîëíîé ìåðå íàñëàæäàòüñÿ ëåòíèìè ðàäîñòÿìè.

ÏÎ×ÅÌÓ ÀËÌÀÃ-01 – ÝÒÎ ÍÀÄÅÆÍÎ? 
  Â Ðîññèè è çà ðóáåæîì àïïàðàòó äîâåðèëè ñâîå çäîðîâüå 1 500 000 ÷åëîâåê.
  ÀËÌÀÃ ïðîøåë äëèòåëüíûå íàó÷íûå èñïûòàíèÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì ýêñïåðòîâ. 
  Àïïàðàòîì îñíàùåíû êðóïíûå ìåäó÷ðåæäåíèÿ ñòðàíû, åãî èñïîëüçóþò â êëèíèêàõ Ãåðìàíèè. 
  ÀËÌÀÃ åæåãîäíî ïðîõîäèò ïðîâåðêó íåìåöêèõ àóäèòîðîâ è ñîîòâåòñòâóåò åâðîïåéñêîé ñè-

ñòåìå êà÷åñòâà.
  ÀËÌÀÃ – ñïåöèàëèñò äîñòàòî÷íî øèðîêîãî ïðîôèëÿ. Åãî ïðèìåíÿþò, ÷òîáû óñïåøíî ëå÷èòü 

çàáîëåâàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ íàðóøåíèåì êðîâîîáðàùåíèÿ: àðòðîçû, àðòðèòû, îñòåîõîíäðîç, âàðè-
êîç, ãèïåðòîíèþ 1-2 ñòåïåíè

  Ïîêóïàòåëü ÀËÌÀÃà âñåãäà ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà áåñïëàòíîå ñîïðîâîæäåíèå â ëå÷åíèè, 
âåäü ó ÅËÀÌÅÄà åñòü è ìåäèöèíñêèé îòäåë, è áåñïëàòíûé òåëåôîí çàâîäà, ïî êîòîðîìó îêàçû-
âàþòñÿ áåñïëàòíûå ìåäèöèíñêèå êîíñóëüòàöèè ïî ïðèìåíåíèþ àïïàðàòîâ: 8-800-200-01-13.

Èëè ïðèîáðåòàéòå ÀËÌÀÃ-01, ÀËÌÀÃ-02 è äðóãèå àïïàðàòû ÅËÀÌÅÄ 
íàëîæåííûì ïëàòåæîì ïî àäðåñó: 391351, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, Åëàòü-
ìà, óë. ßíèíà, 25, ÀÎ «Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä» èëè íà ñàéòå 
www.elamed.com                     ÎÃÐÍ 1026200861620

«ÝÄÅËÜÂÅÉÑ», 
ïð. Ñòðîèòåëåé, ä. 22, ò. 277-55, 
 ïð. Øàõòåðîâ, ä. 23, ò. 34-044
 ïð. Ñòðîèòåëåé, ä. 31, 
 ïð. Øàõòåðîâ, ä. 63 À, 
 ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, ä. 5, 
 óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ä. 43, ïîì. 75, 
 óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ä. 67 («Ìàðèÿ-ÐÀ»), 
 ïð. Ìåäèêîâ, ä. 8

«Ìèð ÌÅÄÈÖÈÍÛ», 
ïð. Ñòðîèòåëåé, ä. 63, ä. 41, 
 ïð. Øàõòåðîâ, ä. 41

«ÌÀÐÊÎ-ÒÐÅÉÄ», 
óë. Êîìàðîâà, ä.12, ò. 2-91-00
«ËÅÊÀ», 
ïð. Ñòðîèòåëåé, ä.11, ò. +7-900-050-09-79

Áåñïëàòíûé òåëåôîí êîìïàíèè ÅËÀÌÅÄ 8-800-200-01-13
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ÝÊÎÖÅÍÒÐ 
«ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ 

ÀËÀÒÀÓ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÏÎÑÅÒÈÒÜ: 

* ÂÎËÜÅÐÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ñ äèêèìè æè-
âîòíûìè (ìàðàëû, ëîñè, áåëêè, êîñóëè, ëèñèöà);

* ÏÐÓÄ ñ âîäîïëàâàþùèìè ïòèöàìè;

* ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÐÎÄÛ ñ ïîçíàâàòåëüíûìè 
ýêñïîíàòàìè î çàïîâåäíèêå;

* ÑÓÂÅÍÈÐÍÓÞ ËÀÂÊÓ.

* Êàæäûé æåëàþùèé ñìîæåò ïðîêàòèòüñÿ 
âåðõîì íà ëîøàäè, îòäîõíóòü â áåñåäêå.

г. Мыски, 
ул. Карчитская, 76. 
Т. 8 (38475) 3-19-05 .

* Äåíü ðîæäåíèÿ â ìó-
çåå! (Äëÿ äåòåé îò 7 ëåò). 
Íåäîðîãî! 

Êîâáîéñêàÿ âå÷åðèíêà.
Ïèðàòñêàÿ âå÷åðèíêà.
Ãàâàéñêàÿ âå÷åðèíêà.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 ПРЕДЛАГАЕТ:

* Äåíü èìåíèííèêà!

* Âûïóñêíîé íà÷àëüíîé øêîëû.

* Ïîçíàâàòåëüíûå çàíÿòèÿ ñ âîñïèòàííèêà-
ìè äåòñêèõ ñàäîâ è øêîëüíèêàìè.

* Ìàñòåð-êëàññû.

Èíôîðìàöèÿ è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
ïî ò. 4-22-52, ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 17.

Â ìóçåå âîèíñêîé ñëàâû 
(óë. Êîìàðîâà,1, ò. 2-03-13) ðàáîòàåò 

ËÀÇÅÐÍÛÉ ÒÈÐ!

*Õî÷åøü èìåòü ïîäòÿíóòîå òåëî 
è õîðîøåå íàñòðîåíèå? Òîãäà ïðèõîäè ê íàì! 

Òðåíàæåðíûé çàë – ñ 8 äî 20 ÷àñîâ.
  Çàíÿòèÿ ôèòíåñîì: ïí, âò, ÷ò ñ 19.00 ÷.

Ê ÂÀØÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ 
ÐÀÁÎÒÀÞÒ: 

ÒÅÍÍÈÑÍÛÉ ÊÎÐÒ 
(ïðîêàò òåííèñíûõ ìÿ÷åé, ðàêåòîê);

ÏÐÎÊÀÒ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ.

ÄÊ ÈÌ. Â.È. ËÅÍÈÍÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

Ïð. Ñòðîèòåëåé, 10. Ò. 2-23-44. Ñàéò: dklenina42.

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ 
ÒÅÍÍÈÑ

Åæåäíåâíî
ñ 10 äî 19 ÷àñîâ

ÑÀÓÍÀ

Ò. 2-23-44

«ÊËÓÁ
ÇÄÎÐÎÂÜß»

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

 ËÅÒÍßß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ!!! Êàæäóþ ïÿòíèöó è ñóááîòó ñ 22.00 
äî 03.00 ýñòðàäíàÿ ØÎÓ-DENS ïðîãðàììà «Ìû ïðèãëàøàåì ÒÀÍ-
ÖÅÂÀÒÜ!». Â ïðîãðàììå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ýñòðàäíûå àðòèñòû. Äëÿ 
âàñ!!! Øîó-çâóê, øîó-ñâåò, ñþðïðèçû è ïðèçû!!! Èìåíèííèêàì âõîä áåñ-
ïëàòíûé! Öåíà áèëåòà 300 ðóáëåé.  

 Åæåäíåâíî ñ 10 äî 19 ÷àñîâ ðàáîòàåò ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ.
 Ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì â 16.30 – «ÊËÓÁ ÇÄÎÐÎÂÜß», ñïîðòèâíî-

îçäîðîâèòåëüíûå çàíÿòèÿ (35+). 
 ÓÑËÓÃÈ ÑÀÓÍÛ: ïàðíàÿ, áàññåéí ñ òåïëîé âîäîé è ïîäñâåòêîé, äâå 

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

ÄÂÓÕÇÀËÜÍÛÉ ÖÈÔÐÎÂÎÉ 
ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ «ÊÓÇÁÀÑÑ» 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÀÑ Â ÊÈÍÎ!

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

×èòàéòå íîâîñòè íà kuzbass.mezhdu.net 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÏÀÐÊ - 5 ÀÂÃÓÑÒÀ Â 12-00 
ÆÄÅÌ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÐÈÑÓÍÊÎÂ, 

À ÒÀÊÆÅ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ 
ÍÀ ÄÅÒÑÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ 

«ÐÈÑÓÍÎÊ ÍÀ ÀÑÔÀËÜÒÅ»

ÑÎ 2 ÀÂÃÓÑÒÀ 
«Êðèñòîôåð Ðîáèí» 6+ ôýíòåçè îò ñòóäèè Äèñíåé.
Â æèçíè ïîâçðîñëåâøåãî Êðèñòîôåðà Ðîáèíà öà-

ðèò ïîâñåäíåâíàÿ ðóòèíà. Îäíàæäû îí âñòðå÷àåò äðó-
ãà äåòñòâà — ìåäâåæîíêà Âèííè. Âìåñòå èì ïðåäñòîèò 
âåðíóòüñÿ â Ñòîàêðîâûé ëåñ, ÷òîáû íå òîëüêî îòûñêàòü 
ïîòåðÿâøèõñÿ äðóçåé, íî è âíîâü îáðåñòè ñ÷àñòüå. 

«Ñóäíà íî÷ü. Íà÷àëî» 18+ óæàñû/ôàíòàñòèêà
Õîòåëè áû âû æèòü â èäåàëüíîì ìèðå, ãäå íåò ïðå-

ñòóïíîñòè, áåçðàáîòèöû è âîéí? Åäèíñòâåííàÿ ïëàòà çà 
òàêîå ñ÷àñòëèâîå áóäóùåå – ýòî îäíà íî÷ü àáñîëþòíîãî 
áåççàêîíèÿ â ãîäó. Íî÷ü, êîãäà äîçâîëåíî âñå. Ñîãëàñ-
íû ïîó÷àñòâîâàòü â òàêîì ñîöèàëüíîì ýêñïåðèìåíòå?

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ: 
«Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà: ïîñëåäñòâèÿ» 2/3D 16+ 

áîåâèê/òðèëëåð/ïðèêëþ÷åíèÿ. Â ãë. ðîëè: Òîì Êðóç.

ÑÊÎÐÎ! Ñ 9 ÀÂÃÓÑÒÀ
«Â ïîèñêàõ Éåòè» 6+ ìóëüòôèëüì
«Ìåã: ìîíñòð ãëóáèíû» 16+ óæàñû/ôàíòàñòèêà. Â 

ãëàâíîé ðîëè: Äæåéñîí Ñòåòõåì.
«Øïèîí, êîòîðûé ìåíÿ êèíóë» 16+ êîìåäèéíûé 

áîåâèê

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

áèëåò íà ëþáîé ñåàíñ 100 ðóá. 

 Kinokuzbass 
Êèíîöåíòð 
ÊÓÇÁÀÑÑ

По вопросам размещения информации в афише 
обращайтесь по адресу: 

г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9, кабинет N 1   
              (рекламный отдел), т. 2-09-65.

г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9, кабинет N 1   
              (рекламный отдел), т. 2-09-65.              (рекламный отдел), т. 2-09-65.              (рекламный отдел), т. 2-09-65.

г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9, кабинет N 1   
              (рекламный отдел), т. 2-09-65.

г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9, кабинет N 1   

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

ìîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä;
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î ïîêóïêå îðóæèÿ;
· îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâå (ñ ïðåäúÿâëåíèåì ïàñïîðòà), ïîçäðàâëåíèÿ, â ðó-

áðèêó «Òðåáóþòñÿ» ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· îáúÿâëåíèÿ îá óòåðå äîêóìåíòîâ ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· íå ïðèíèìàþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ êîììåð÷åñêîãî õàðàêòåðà (ïîêóïêà, 

ïðîäàæà, ñäà÷à, àðåíäà íåäâèæèìîñòè è àâòîòðàíñïîðòà, îáúÿâëåíèÿ î ïðîäà-
æå â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, îáîðóäîâàíèÿ è ïð., ðåêëàìà äåÿ-
òåëüíîñòè ôèðì è êîìïàíèé), îáúÿâëåíèÿ î âûäà÷å ññóä ïîä çàëîã. Ê òàêèì îáú-
ÿâëåíèÿì òàêæå îòíîñèòñÿ îêàçàíèå âñåâîçìîæíîãî ðîäà óñëóã: íàñòðîéêà (ïðî-
äàæà) ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ðåìîíò (íàñòðîéêà) áûòîâîé òåõíèêè, ïîìå-
ùåíèé, ïîøèâ îäåæäû è ò.ï.;

· íå ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ, íå îòíîñÿùèåñÿ ê êàòåãîðèè ÷àñòíûõ, 
îò ëèö, çàíèìàþùèõñÿ êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ôèíàíñîâûìè îïåðàöèÿìè è 
îïåðàöèÿìè ñ íåäâèæèìîñòüþ, ïîñðåäíèêîâ, ðåêëàìíûõ àãåíòîâ, ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â ñôåðå óñëóã;

· åñëè êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ, òîâàðîâ, ñûðüÿ â îáúÿâëåíèè íå îãîâàðèâàåòñÿ, 
îíî ñ÷èòàåòñÿ êîììåð÷åñêèì. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê îáúÿâëåíèÿì î ïîêóïêå, ïðîäàæå, 
îáìåíå êâàðòèð áåç óêàçàíèÿ èõ õàðàêòåðèñòèê;

· íå ïå÷àòàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ, ñîäåðæàùèå òåêñò, íåóäîáíûé äëÿ ïå÷àòè (ïî 
ñîîáðàæåíèÿì ñìûñëà è ýòèêè);

· íà îäíîì áëàíêå ïðèíèìàåòñÿ îáúÿâëåíèå òîëüêî â îäíó ðóáðèêó;
· îáúÿâëåíèÿ, îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå, ðàçìåùàþòñÿ áåñïëàòíî íà ñàéòå 

idkontakt.ru;
· îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííûå ïîëüçîâàòåëÿìè íà ñàéòå idkontakt.ru, ïóáëèêóþò-

ñÿ â ãàçåòå ñîãëàñíî «Ïðàâèëàì ïîäà÷è îáúÿâëåíèé â ãàçåòó «Êîíòàêò»;
· çàïîëíåíèå ðàçäåëà «Ñâåäåíèÿ îá îòïðàâèòåëå» îáÿçàòåëüíî; êîîðäèíàòû 

ëèö, íàðóøàþùèõ äàííûå óñëîâèÿ, âûÿñíÿþòñÿ, è èõ îáúÿâëåíèÿ ñòàâÿòñÿ ïîä 
êîìïüþòåðíûé çàïðåò íà ïóáëèêàöèþ;

· çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðåêëàìîäàòåëè;
· ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ïî òåëåôîíó (38475) 

2-48-35 (ðåêëàìíûé îòäåë).

ÀÂÃÓÑÒÅ 2018 ã.
(îäèí âûïóñê)
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КУПЛЮ ПРОДАМ
ÂÈÍÒÛ íà âîäîìåòíóþ óñòàíîâ-

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

«Âèõðü». Ò. 8-905-966-49-09.
ÄÈÑÊÈ êîâàíûå, ÿïîíñêèå, íî-

âûå, R-15, ñ êîëïàêàìè, 4000 ðóá.; 
äèñêè ëèòûå, 275/70, R-16, 6 äûð. Ò. 
8-905-966-49-09.

ÊÀÐÄÀÍ è àìîðòèçàòîðû íà à/ì 
«Òîéîòà Êðóçåð-100»; ôîðñóíêè-
ðàñïûëèòåëè íà à/ì «Òîéîòà Êðó-
çåð-80, -105». Ò. 8-905-966-49-09.

ÑÊÓÒÅÐ Racer RC50QT-3 A, 
ïîëíûé áàê áåíçèíà, íî íåò çåðêàë 
(îñíîâà åñòü), + øëåì (1000 ð.); 
ïîëíûé êîìïëåêò çàùèòû (500 ð.), â 
õîð. ñîñò., 16 ò.ð. Ò. 8-961-734-89-91.

ËÎÄÊÓ-êàçàíêó ñ âîäîìåòîì, 
ðåøåòêîé, ïîäøèòà ñòåêëîòåêñòî-
ëèòîì N 5. Ò. 8-905-966-49-09.

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

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

ØÈÍÛ øèïîâàííûå íà äèñêàõ, 
R-13. Ñðî÷íî. Ò. 8-923-462-51-77.

ОТЕЧЕСТВ.
ÂÀÇ-2121 (Íèâà). Ò. 8-905-966-

44-43.
ËÀÄÀ-110, 1999 ã. â., öâ. ñåðå-

áðèñòûé áåëûé, ÕÒÑ, öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Ò. 6-22-54.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ 80-ËÅÒÈÅÌ 
ÍÀØÅÃÎ ÄÀÂÍÅÃÎ ÄÐÓÃÀ, ÄÎËÃÈÅ ÃÎÄÛ 

ÒÅÑÍÎ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÀÂØÅÃÎ 
Ñ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÎÉ,  

ÍÈÊÎËÀß ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÈ×À ÌÀÐÜÈÍÀ! 
Óáåæäåíû – þáèëÿð íàø çíà÷è-

òåëüíî ìîëîæå, ÷åì åãî ãîäà, è 
æåëàåì åùå äîëãî-äîëãî õðàíèòü 
ýòó ìîëîäîñòü äóøè! Çäîðîâüÿ 
âàì, íàø äîðîãîé  Íèêîëàé Íè-
êèôîðîâè÷! Ãîðÿ÷î æåëàåì âàì 
ëþáâè, âíèìàíèÿ ðîäíûõ è áëèç-
êèõ è áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!  

Êîëëåêòèâ «Êîíòàêòà».

ÎÒ ÂÑÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
Ñ 80-ËÅÒÈÅÌ ÍÀØÅÃÎ ÄÎÐÎÃÎÃÎ 

ÌÓÆÀ, ÏÀÏÓ È ÄÅÄÓØÊÓ, 
ÍÈÊÎËÀß ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÈ×À ÌÀÐÜÈÍÀ! 

ÏÓÑÒÜ ÅÙÅ ÍÅ ÎÄÈÍ ÃÎÄ ÐÀÄÓÅÒ ÎÍ ÍÀÑ 
ÑÂÎÈÌ ÆÈÇÍÅËÞÁÈÅÌ, 
ÄÎÁÐÎÒÎÉ È ÇÀÁÎÒÎÉ. 

Ñåäûå âîëîñû – íàãðàäà, 
Çà ÷åñòíî ïðîæèòóþ æèçíü.
Âñåãäà ñ òîáîþ áóäåì âìåñòå
Ïå÷àëè, ðàäîñòè äåëèòü.
Ïðèìè, ðîäíîé íàø, ïîæåëàíüÿ, 
Çäîðîâûì äîëãî-äîëãî æèòü! 
Ìû âñå î÷åíü ëþáèì òåáÿ!  

Æåíà, äåòè, âíóêè.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ: öåëüíî-

ìåòàëëè÷åñêàÿ «Ãàçåëü», äî 
2 òîíí. Ãîðîä, ìåæãîðîä. Ò. 
8-913-331-56-88.

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «Ãàçåëü». Ò. 
35-008, 8-923-633-45-25.

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «Ãàçåëü». Ò. 
3-50-08, 8-903-046-35-15.

ÏÐÈÂÅÇÓ îïèëêè, íàâîç, 
êóðÿê â ìåøêàõ è ìàøèíîé. Ò. 
8-905-068-17-15.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ãàçåò, ëèñòîâîê, 
áóêëåòîâ. Ò. 2-54-72, 4-36-11.

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
Ñ 90-ËÅÒÈÅÌ 

ÄÎÐÎÃÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
ÍÈÊÎËÀß ÏÀÂËÎÂÈ×À 

ÅÐØÎÂÀ!

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 

ÄÎÐÎÃÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÄÎÐÎÃÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
ÍÈÊÎËÀß ÏÀÂËÎÂÈ×À 

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 

ÍÈÊÎËÀß ÏÀÂËÎÂÈ×À 

ýòó ìîëîäîñòü äóøè! Çäîðîâüÿ ýòó ìîëîäîñòü äóøè! Çäîðîâüÿ 
âàì, íàø äîðîãîé  Íèêîëàé Íè-âàì, íàø äîðîãîé  Íèêîëàé Íè-
êèôîðîâè÷! Ãîðÿ÷î æåëàåì âàì êèôîðîâè÷! Ãîðÿ÷î æåëàåì âàì 
ëþáâè, âíèìàíèÿ ðîäíûõ è áëèç-ëþáâè, âíèìàíèÿ ðîäíûõ è áëèç-
êèõ è áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!  êèõ è áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!  

Æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ,
È ÷òîá íà âñå õâàòàëî ñèë,
×òîá êàæäûé äåíü ãðÿäóùåé æèçíè
Âàì òîëüêî ðàäîñòü ïðèíîñèë!

Ñ ëþáîâüþ 
äî÷ü, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ!
ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÎÊÒßÁÐß 

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ 2019 ÃÎÄ – 
ÏÎ ÖÅÍÀÌ 2018 ÃÎÄÀ!



 N 57,
2 àâãóñòà 2018 ã.18 РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÍÀÂÎÇ êîíñêèé, ïåðåãíîé â 
ìåøêàõ, ñåíî. Ìîëîêî êîðîâüå, êî-
çüå, òâîðîã. Ò. 3-07-85, 8-905-964-
48-16.

ÏÀÌÏÅÐÑÛ è ïåëåíêè N30 è 
N28, ïî 1 òûñ. ðóá. Ìóçûê. öåíòð 
Panasonic è ìàãíèòîëà ñ ðàäèîëîé, 
ïî 2 òûñ. ðóá. Áîëüøèå àëþìèíèå-
âûé è ýìàëèðîâàííûé òàçû. Ãîðø-
êè ñ öâåòàìè, ïîñóäà, êîâðû íîâûå 
è á/ó, ïî 1-2 òûñ. ðóá. è ïî 500 
ðóá, êîâðîâûå äîðîæêè, êíèãè. Ò. 
8-923-636-97-71.

ÏÅÐÅÃÍÎÉ, óãîëü, ÏÙÑ, 
ÏÃÑ. Ò. 8-906-931-13-43.

ÏÅ×Ü äëÿ áàíè, ãëóõàÿ êàìåíêà, 
èç íåðæàâåéêè, 8990 ðóá. Ò. 8-905-
966-49-09.

ÑÅÒÈ ñïëàâíûå è ñòàâíûå, íî-
âûå. Ò. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

ÒÐÓÁÛ íà çàáîð, 50 øò.; óãîëêè 
ðàçíûå, 100 øò.; æåëåçíûå äâåðè è 
ðåøåòêè. Ò. 8-905-919-47-93.

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

ÕÎÄÓÍÊÈ äëÿ èíâàëèäîâ è 
êðåñëî-òóàëåò, íåäîðîãî, îòë. ñîñò. 
(áûëè â óïîòðåáëåíèè íåñêîëüêî 
ðàç). Ò. 8-903-994-21-14.

ÝËÅÊÒÐÎÐÓÁÀÍÎÊ Rebir IE-5708, 
2500 ð., õîð. ñîñò. Ò. 8-961-734-89-91.

ÁÀÑÑÅÉÍ, ä. 4 ì, âûñîòà 1,1 ì, 
á/ó 1 ñåçîí, 5000 ðóá. Ò. 8-905-966-
49-09.

ÊÎÔÅÉÍÛÉ ñåðâèç, 1500 ðóá.; 
ñóïíèöó, 500 ðóá.; ñåëåäî÷íèöó, 
200 ðóá.; äâå êâàñîâûå êðóæêè, 
ïî 250 ðóá.; ñòàêàíû; äâà òàçèêà 
àëþìèí. è ýìàëèð.; æåí. øàïêè è 
øàðô; øàïêó æåí., äâîéíàÿ âÿçêà; 
äâà æåí. ñâèòåðà, ð. 46-48-50; ãå-
òðû; êíèãè; êîâðû è êîâðîâûå äî-
ðîæêè, íîâûå è á/ó. Ò. 8-923-936-
97-61.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

ÊÀÒÀÍÈÅ íà ëîøàäÿõ. Ò. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ äâåðåé (ïðè 
íàëè÷èè äîêóìåíòîâ), óñòà-
íîâêà, çàìåíà çàìêîâ. Ò. 
8-909-519-92-02.

ÏÐÈÂÅÇÓ óãîëü â òîííàõ, 
äðîâà â êóáàõ, çåìëþ, ïå-
ðåãíîé, íàâîç, ïåñîê, ÏÙÑ, 
îïèëêè. Ò. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

ПРОДАМ
ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ îñâåùåíèÿ; òå-

ëîãðåéêó íîâóþ, ð. 52-54; ìåäèö. 
áàíêè, 10 øò.; áàê èç íåðæàâåéêè, 
240 ë; áà÷îê èç íåðæàâåéêè, 10 ë, 
ïèùåâîé; íîâûé ñòîëîâûé ñåðâèç; 
õîëîäèëüíèê 2-êàì. «Daewoo»; 
îôèñíîå ïîëóêðåñëî, ñàäîâûé èí-
âåíòàðü, ñëåñàðíûé èíñòðóìåíò; 
ÏÐÔÍ ïåíà Penosil Gold; ìàñëÿ-
íûé ðàäèàòîð Skarlet. Ò. 8-960-
909-67-28.
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Ищет дом черная гладкошерс-
ная кошечка Шейла, очень умная, 
ласковая, любит помурлыкать. 
Стерилизована, отлично знает 
лоточек, немного хромает (был 
перелом лапки). Ищет хорошую 
семью, заботливых хозяев. Т. 
8-950-276-27-56.

Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ
Отдам КОШЕЧКУ-

подростка, 4,5 мес., 
стерилизована, приви-
та. По характеру ласко-
вая, лоток знает иде-
ально. Гладкошерст-
ная, серо-полосатого 
окраса. Т. 8-923-465-
45-56.

Отдам КОТЕНКА, 
девочка, 1,5 месяца, 
бело-серого окраса, 
стерилизую по возра-
сту. Т. 8-904-996-06-16.

Отдам молодую 
СОБАКУ (10 месяцев) 
в частный сектор для 
охраны, девочка, вы-
сокая, поджарая, сте-
рилизована. Т. 8-904-
996-06-16. 

Отдам ЩЕНКА ма-
ленькой собачки (маль-
чик), привит, к выгулу 
приучается. Беленький, 
хорошенький. Т. 8-913-
132-65-16.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

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

ТАЛОН на уголь (Мечел). Т. 
8-950-264-27-56.

ТАЛОН на уголь, дорого. Т. 
8-923-462-51-77.

ТАЛОН на уголь, дорого. Срочно. 
Т. 8-961-715-93-61.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-
27-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-
01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-
46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-906-
931-13-43.

ОТДАМ
БАНКИ любые. Т. 8-960-926-

39-59.

Красота, 
здоровье

УСЛУГИ
ШКОЛА-студия Эдуарда 

ведет набор в группы парик-
махеров, маникюристов, ви-
зажистов, мастеров по нара-
щиванию ногтей. Обр. Ком-
мун.,11. Т. 2-37-00.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКА, 6 месяца. Т. 7-81-

91, 8-960-926-62-16.

КОРОВУ, 2,5 года, один отел, 
стельная. Т. 8-960-914-17-70.

КОТЯТ, 1 месяц, разного 
окраса. Т. 8-913-075-48-75.

ТЕЛКУ стельную, октябрь-отел., 
двух телочек, отел- январь и март. 
Быка, возраст 1,4 мес., на мясо. 
Пос. Чебал-су, ул. Седова 26. Т. 
8-905-968-23-86, 8-905-072-27-44.

КОШКУ «массажистку», чер-
ная, очень ласковая, 2 года. 
Т. 8-905-909-39-79.

ТЕЛОЧКУ, 6 месяцев, черно-
пестрая. Т. 8-909-515-39-90.

КОШКУ взрослую, чер-
ную, в добрые руки, же-
лательно в свой дом. Т. 
8-905-909-39-79.

ОТДАМ
КОТА, 7 мес., бело-рыжего окра-

са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-904-996-06-16.

КОТА, 1 год, полувислоухий, кра-
сивый, дымчатый, пушистый. Т. 
8-905-910-11-66.

КОТА дымчатого окраса с белой 
грудью, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА рыжего, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА серо-полосатого окраса, 
кастрирован, в частный сектор, ло-
вит мышей. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА черного, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА серо-полосатого окраса, 
кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-904-994-59-14.

КОТА, 6 мес., черно-белого мар-
кизного окраса, к лотку приучен, ка-
стрирован. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА рыжего, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-913-313-17-02.

КОТА, 6 мес., черно-белый, ка-
страцию оплачу. Т. 8-961-713-85-08.

КОТИКА-подростка, черный, глад-
кошерстный, кастрирован, 7 мес., к 
лотку приучен, привит. В свой дом 
или квартиру. Т. 8-950-588-19-46.

КОТЕНКА (девочка), 1,5 мес., 
бело-серого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-904-996-06-16.

КОТЕНКА (мальчик), 2 мес., рыжий, 
к лотку приучен, по возрасту оплачу 
кастрацию. Т. 8-904-996-06-16.

КОТЕНКА (мальчик), 4 мес., 
черно-белого маркизного окраса, к 
лотку приучен. Т. 8-961-703-14-10.

КОТЕНКА (девочка), 6 мес., серо-
полосатого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 6 мес., 
огненно-рыжего окраса, с оранже-
выми глазами, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА, 2 мес., девочка, дым-
чатого красивого окраса, отдам 
в квартиру, к лотку приучена. Т. 
8-950-588-19-46.

КОТЕНКА (девочка), 6 мес., трех-
цветная, полупушистая, к лотку при-
учена, стерилизация по возрасту в 
подарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЯТ, около 2 мес., к лотку при-
учаем. Т. 8-905-079-32-39.

КОТЯТ, девочки, 1 мес., к лотку 
приучаем, по возрасту стерилизую 
за свой счет. Т. 8-905-907-11-09.

КОШКУ чисто черного окраса, 1 
год, стерилизована, приучена к лот-
ку, в квартиру. Т. 8-903-985-28-27.

КОШКУ молодую, метиска бобтей-
ла, серо-полосатого окраса, гладко-
шерстную, хвостик коротенький (при-
знак породы), стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 8 мес., нежного серо-
дымчатого окраса с белой грудью, 
стерилизована, к лотку приучена, 
желательно в частный сектор, ловит 
мышей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ трехцветного окраса, 
гладкошерстную, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 1 год, стерилизована, 
пушистая, трехцветного красивого 
окраса, ест все, к лотку приучена. 
Т. 8-923-636-35-61.

КОШКУ серо-полосатого окра-
са, гладкошерстную, стерилизова-
на, привита, к лотку приучена, ло-
вит мышей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 1 год, метиска британ-
ки, стерилизована, привита, к лот-
ку приучена, можно в квартиру или 
свой дом. Т. 8-960-911-66-05.

КОШКУ, бело-рыжую, полупуши-
стую, стерилизована, к лотку с ка-
мушками приучена. Т. 8-913-313-
17-02.

КОШКУ, 1 год, полосатая, глад-
кошерстная, стерильная, привита, к 
лотку приучена. Т. 8-905-910-11-66.

КОШКУ черного окраса с белой 
пуговкой на грудке, гладкошерст-
ную, стерилизована, к лотку приу-
чена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, крупную, серо-
белого окраса, полупушистую, от-
личная мышеловка, живет в частном 
секторе. Т. 8-908-943-20-69.

КОШКУ дымчатого окраса, в 
плюшевой шубке, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, 10 мес., клас-
сического трехцветного окраса 
(белый-черный-рыжий), стерили-
зована, к лотку приучена. Т. 8-905-
907-11-09.

КОШКУ молодую, черно-белого 
окраса, гладкошерстную, стерили-
зована, к лотку приучена, ловит мы-
шей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, к лотку приуче-
на. Т. 8-961-711-72-87.

КОШКУ, 1 год, огненно-рыжего 
окраса, стерилизована, к лотку при-
учена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, около года, черепахово-
го окраса, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-951-610-25-03.

КОШКУ молодую, окрас черный 
дым, пушистую, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 5 мес., нежно-серого 
окраса с рыжим подпалом, полу-
пушистую, стерилизована, живет в 
частном секторе. Т. 8-906-930-51-56.

КОШКУ молодую, сиамскую, сте-
рилизована, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16.

КОШКУ чисто белого окраса, 
глаза зеленые, гладкошерстная, 10 
мес., стерильная, привита, лоток 
идеально. Т. 8-923-495-29-28. 

КОШКУ молодую, 7 мес., фено-
тип русской голубой, дымчатого 
окраса, стерилизована, к лотку при-
учена. Т. 8-905-907-11-09.

СОБАКУ (девочка), молодую, 10 
мес., дворняга, среднего-размера, 
палевого окраса, стерилизована, 
в частный сектор для охраны. Т. 
8-904-996-06-16.

СОБАКУ (девочка), молодую, ме-
тис пинчера, ниже-среднего разме-
ра, чепрачного окраса, в качестве 
домашнего питомца. Т. 8-906-927-
37-53.

СОБАКУ (сука), 8 мес., очень пу-
шистая, похожа на колли, рыжая, 
стерилизована и привита. В свой дом 
или квартиру. Т. 8-951-615-52-33.

СОБАКУ, дворняга, кобель, моло-
дой, крупный, серого окраса, трех-
лапый, в частный сектор для охра-
ны. Т. 8-950-587-47-56.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже-среднего размера, 
чепрачного окраса, стерилизова-
на, в качестве домашнего питомца 
или звоночка в частный сектор. Т. 
8-951-600-46-59.

ЩЕНКА (девочка), метис овчар-
ки, будет крупной, привита, стери-
лизована. Т. 8-960-922-15-10.

ЩЕНКА дворняги, подросток, 
мальчик, будет средним. Т. 8-913-
131-17-02.

ЩЕНКА (девочка), стерилизова-
на, привита, 4 мес., к цепи приуче-
на. Будет размером с лайку. Щенков 
и течек не будет. Т. 8-923-465-45-56.

РАЗНОЕ
СРОЧНО ищу кормящую кош-

ку для 2-3-недельных котят, найде-
ны в мусорном контейнере. Котята 
активные, глазки открыты. Обяза-
тельство по пристройству котят бе-
ру на себя. Или прошу помочь упа-
ковками детского питания для най-
денышей. Заранее благодарна не-
равнодушным. Т. 8-908-950-32-19, 
8-951-182-35-99.

Растения

ПРОДАМ
АЛОЭ, 5 лет. Т. 2-17-73.

Утери
УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-

нем полном общем образова-
нии серии А N 5215903, выдан-
ный школой N 21 в 2001 г. на 
имя Голохвастовой Анастасии 
Александровны, считать не-
действительным.
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Бытовая техника

ПРОДАМ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐ «Sony», á/ó, äèàã. 61 

ñì. Ò. 2-21-08, 8-906-981-76-90.

РЕМОНТ
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ, ðåìîíò ÏÊ, 

âîññòàíîâëåíèå ÎÑ. Ñïóòíè-
êîâîå, ýôèðíîå, öèôðîâîå 
ÒÂ. Ò. 8-906-925-95-69.

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

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Стройматериалы

ПРОДАМ
ÊÎËÜÖÀ áåòîííûå, 1 êîì-

ïëåêò. Ò. 8-905-966-49-09, 8-905-
074-11-34.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË áðóñ, äîñêà 
(îñòàòêè îò ñòðîéêè). Ò. 8-905-966-
49-09.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË èç ñîñíû 
è ëèñòâåííèöû. Ò. 8-905-966-
61-19.

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

ÐÅÌÎÍÒ ñòèð. ìàøèí, ýë. 
ïå÷åé, õîëîäèëüíèêîâ íà èòà-
ëüÿíñêîì îáîðóäîâàíèè, íà 
äîìó. Ðåìîíò ÒÂ è ìåëêîé 
áûò. òåõíèêè. Êà÷åñòâî + ãà-
ðàíòèÿ. Ò. 5-35-00, 8-913-
334-90-95.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí. 
ýëåêòðîïå÷åé, ÑÂ×-ïå÷åé è äðóãîé 
áûòîâîé òåõíèêè. Áûñòðî, êà÷åñòâåí-
íî. íåäîðîãî. Ò. 8-923-030-54-84.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ è ïî-
ñóäîìîå÷íûõ ìàøèí. Ðåìîíò 
õîëîäèëüíèêîâ è ýëåêòðîïå-
÷åé. Ò. 8-950-262-67-42.

Компьютеры, 
оргтехника

ПРОДАМ
ÈÃÐÎÂÓÞ ïðèñòàâêó Sony PS, íå 

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

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

Продукты

ПРОДАМ
ÊÎÐÎÂÜÅ è êîçüå ìîëîêî, òâî-

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

ÌÅÄ. Ò. 905-963-95-55.

Одежда

ПРОДАМ
ÊÎÑÛÍÊÓ âÿçàíóþ (íèòêè òðàâ-

êà). áîëüøàÿ, ñåðàÿ, êðàñèâàÿ. íî-
âàÿ; ïàëüòî çèìíåå, íîâîå, ð. 56, 
òåìíîå. äðàïîâîå. Ò. 4-23-19, 8-961-
700-17-95.

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ ÆÊ òåëåâèçîðîâ è 

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

Детское

ПРОДАМ
ÌÀÒÐÀÑ ñ êîêîñîâîé ñòðóæêîé è 

ïðîòèâîóäàðíèêàìè â äåòñêóþ êðî-
âàòêó, öâ. ñàëàòíûé, áàëäàõèí ðî-
çîâîãî öâåòà. Ò. 8-950-576-89-92.

ÎÁÓÂÜ äëÿ äåâî÷êè: êðîññîâ-
êè, ð. 30 è 33, ÷åðíûå ëàêèðîâàí-
íûå òóôëè, ð. 30; ÷åðíûå êîæàíûå 
òóôëè, ð. 34; îñåííþþ îáóâü, ð. 25-
34, ðåçèíîâûå ñàïîæêè ñ 30 ïî 34; 
êðîññîâêè äëÿ ìàëü÷èêà, ð. 34. Ìà-
òðàñ è ïðîòèâîóäàðíèêè äëÿ äåò. 
êðîâàòêè. Ò. 8-950-576-89-92.

ØÅÇËÎÍÃ äåòñêèé, äâà ïî-
ëîæåíèÿ, öâ. çåëåíûé, 1000 ðóá. 
Êîìáèíåçîí îñåííèé, íà ðåáåíêà 
9-12 ìåñÿöåâ, 500 ðóá. Ò. 8-950-
579-85-69.

Ìåæäóðå÷åíñêîìó ÃÏ 
ÀÒÏ Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòå-
ëè êàòåãîðèè «Ä»  äëÿ ðà-
áîòû íà ìåæäóãîðîäíèõ è 
ãîðîäñêèõ ìàðøðóòàõ. Îá-
ðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ò. 
3-72-19.

ТРЕБУЮТСЯ
В МБОУ «Гимназия N 6» тре-

буется учитель химии, англий-
ского языка. Т. 2-32-62.

ÄÅÆÓÐÍÀß â ÷àñòíûé ãîñòåâîé 
äîì. Ò. 8-923-624-19-08.

МБОУ «Гимназия N 6» ведет 
прием в 5, 7, 8, 9 классы с из-
учением робототехники. Т. т. 
2-32-62.

ÑÈÄÅËÊÀ ïî óõîäó çà æåíùè-
íîé ñ ïîñòîÿííûì ïðîæèâàíèåì, 
èìåþùàÿ îïûò ðàáîòû ïî óõîäó çà 
ëåæà÷èìè áîëüíûìè. Ò. 8-903-047-
47-43.

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Ñ, ÑÅ» íà ïîñòî-
ÿííóþ ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ «Âòîð-
ìåò», â ã. Íîâîêóçíåöê, ã. Ìåæäó-
ðå÷åíñê, ç/ï îò 40 000 ðóá., îïëàòà 
ñâîåâðåìåííî. Ò. 8 (3843) 92-01-94.

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

ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊ íà ïîñòîÿííóþ ðà-
áîòó â îðãàíèçàöèþ «Âòîðìåò», â ã. 
Íîâîêóçíåöê, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ç/ï 
îò 30 000 ðóá., îïëàòà ñâîåâðåìåí-
íî. Ò. 8 (3843) 92-01-94.

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

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

ИЩУ РАБОТУ
ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÓ, óñòà-

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

ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ (âûðàâíèâàþ ñòå-
íû è ïîòîëêè, êëàäó êàôåëü, ëèíî-
ëåóì, ïëèíòóñà, ëàìèíàò). Ò. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.

ËÞÁÓÞ. Ìóæ÷èíà. Åñòü îïûò 
ýëåêòðèêà 5 ðàçðÿäà. Èíæåíåðà. 
Ðóêîâîäèòåëÿ.35 òûñ.ðóá. Ò. 8-923-
631-53-21.

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

РАБОТУ (ремонт по шпатлев-
ке и окраске потолков и стен, 
наклейка обоев и потолочно-
го покрытия, кладка кафеля). 
Т. 8-951-604-52-37.

ÐÀÁÎÒÓ, çàìåíà è ïåðåíîñ 
ñ÷åò÷èêîâ, àâòîìàòîâ, ðîçåòîê, âû-
êëþ÷àòåëåé, ïðîâîäêè, çàìåíà òý-
íîâ â äóõîâêàõ, êîíôîðîê, òóìáëå-
ðîâ; ïîâåøó ëþñòðû, áðà, ãàðäè-
íû, ïîëêè.Ýëåêòðîìîíòàæ äîìîâ, 
êâàðòèð, äîìîâ, íàäâîðíûõ ïî-
ñòðîåê. Ò. 8-905-966-70-51, 8-913-
405-15-33.

ÑÈÄÅËÊÈ, åñòü îïûò. Ò. 8-923-
631-50-40.

ÑÈÄÅËÊÈ, îïûò 13 ëåò, ìåä. íà-
âûêè, îïëàòà îò 15000 ðóá./ ìåñÿö 
+ ïðîåçä; êîíäóêòîðà; íÿíè äëÿ ðå-
áåíêà îò 5 ëåò. Ò. 8-913-132-65-16 
(çâîíèòü äî 21 ÷.).

Сантехработы

УСЛУГИ
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎ-

ÒÛ. Ìîíòàæ îòîïëåíèÿ, âîäî-
ïðîâîäà. Ñêâàæèíû. Êîëîíêè. 
Ò 8-961-724-28-88.

Ремонт и отделка

УСЛУГИ
ÌÓÆ íà ÷àñ. Ò. 8-950-594-

87-76.

ÁÎËÃÀÐÊÓ, äðåëü è ëîáçèê (â 
êîìïëåêòå). Ò. 8-923-474-14-93.

ÝËÅÊÒÐÎÐÓÁÀÍÎÊ Rebir IE-5708, 
2500 ð., õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Ò. 
8-961-734-89-91.

ØÀÏÊÓ-óøàíêó èç ïåñöà, æåí-
ñêóþ, õîð. ñîñòîÿíèå. Âàøè ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî ò. 8-950-582-98-52 (ñ 
10.00 äî 22.00).

Мебель

ПРОДАМ
ÄÅÒÑÊÓÞ êðîâàòêó ñ ìàòðà-

ñèêîì äëÿ ðåáåíêà äî 3 ëåò, íî-
âàÿ, 5500 ðóá.; óãîëîê ìåáåëüíûé 
â äåòñêóþ êîìíàòó: âñòðîåííàÿ 
êðîâàòü ñ ìàòðàñîì, âñòðîåííûé 
ñòîë, øêàôû äëÿ îäåæäû, ó÷åá-
íèêîâ è äðóãèõ âåùåé, 10000 ðóá. 
Áåñïëàòíî äîñòàâèì äî ïîäúåçäà. 
Ò. 8-950-579-85-63.

ØÈÔÎÍÜÅÐ, ñòîë êîìïüþòåð-
íûé, òðè îôèñíûõ ñòóëà. Ò. 8-913-
334-54-94.
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

21×åòâåðã, 9 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÍÎÂÎÑÒÈ
09.50, 01.30 Ìîäíûé ïðè-

ãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 00.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15, 03.35 Äàâàé ïîæåíèì-

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

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èíêâèçèòîð» (16+)
23.30 Ò/ñ «Êðàñíûå áðàñëå-

òû» (12+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00, 05.25 Åðàëàø (0+)
06.35, 07.00, 07.25, 07.40 

Ì/ô (0+)
08.30 Ì/ô (12+)
09.30, 23.50 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé» (16+)
10.00, 01.00 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ È 

ÖÛÏÎ×ÊÈ» (12+)
12.00 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È 

ÇÅÌËÅÉ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00, 23.20 Ò/ñ «Íîâûé ÷å-

ëîâåê» (16+)
21.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ 

ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 
(12+)

00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

02.55 Ò/ñ «Ãåéìåðû» (16+)
03.55 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.15, 09.15 Ä/ñ «1812» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.35, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Îõî-

òà íà Âåðâîëüôà» (16+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
15.00 Òàíêîâûé áèàòëîí-2018. 

Ïîëóôèíàë
17.10 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 

ñûñêà» (16+)
18.10, 23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-

2018
18.30 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 

(12+)
18.55 Ä/ñ «Áèòâà çà íåáî. Èñòî-

ðèÿ âîåííîé àâèàöèè 
Ðîññèè: «Ñìåíà êîíöåï-
öèè» (12+)

19.45 Ä/ñ «Áèòâà çà íåáî. Èñòî-
ðèÿ âîåííîé àâèàöèè 
Ðîññèè: «Ïîåäèíîê» 
(12+)

20.35 Ä/ñ «Êîä äîñòóïà: «Óèí-
ñòîí ×åð÷èëëü: êðåñò-
íûé îòåö õîëîäíîé âîé-
íû» (12+)

21.20 Ä/ñ «Êîä äîñòóïà: «Êëàí 
Áóøåé. Ñåìåéíûå òàé-
íû» (12+)

22.10 Ä/ñ «Êîä äîñòóïà: «Ïî-
ñëåäíÿÿ òàéíà ×å Ãåâà-
ðû» (12+)

23.25 Ò/ñ «Ñìîòðÿùèé âíèç» 
(12+)

03.30 Õ/ô «ÏÀÐÀØÞÒÈÑÒÛ»

TV XXI

07.45 Õ/ô «ÖÅÍÀ ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
09.30, 17.40, 01.40 Ò/ñ «Òåíü 

ñóäüáû» (16+)
10.30 Õ/ô «ÝËÅÍÎ» (18+)
12.30 Õ/ô «ÎÁÐÓ×ÅÍÍÛÅ ÎÁ-

ÐÅ×ÅÍÍÛÅ» (12+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÏÀÇ-

ÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË» 
(16+)

16.00, 00.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÃÎÐÍÈ×ÍÎÉ» (16+)

18.40, 02.40 Õ/ô «ÑÞÐÏÐÈÇ» 
(16+)

20.25, 04.25 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ 
Â ÀËÜÏÀÕ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 04.15 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00, 14.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò (16+)

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

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

17.00, 03.20 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00, 02.20 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ» (12+)

21.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ!» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00 Ò/ñ 
«Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Ò/ñ 
«Îôèöåðû - 2» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

23.15 Ò/ñ «Ìàéîð è ìàãèÿ» (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-

ïóñê
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 

03.50 Ò/ñ «Îáðó÷àëüíîå 
êîëüöî» (16+)

ÒÂ-3

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

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

18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè ìíå 
(12+)

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

19.40, 20.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» 
(16+)

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

00.00 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÄÈÍÎ-
ÇÀÂÐÀÌÈ» (0+)

01.45, 02.30, 03.15 Ò/ñ «Ïÿòàÿ 
ñòðàæà. Ñõâàòêà» (16+)

04.15, 05.15, 06.15 Òàéíûå çíà-
êè (12+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00, 12.05, 08.40 Ò/ñ «ÎÑÀ» 
(16+)

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

13.00, 14.05, 17.15, 23.20 Ò/ñ 
«Áåçäíà» (16+)

18.00, 07.45 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå (16+)

19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 
èñòîðèè (16+)

20.15, 06.50 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
03.00, 04.10 Õ/ô «ÄÀ×ÍÈÖÀ» 

(16+)
05.00 Õ/ô «ÒÈÕÈÅ ÑÎÑÍÛ» (16+)

Ïÿòíèöà

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

ñêîãî (16+)
06.30 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
08.00 Íà íîæàõ (16+)
20.00 Ïàòèìåéêåðû (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåí-

íîå» (16+)
23.40, 03.00 Ïÿòíèöa NEWS (16+)
00.15 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðà-

êàìè» (16+)
03.30 Ì/ô (12+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

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

ÒÍÒ

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

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

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

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 01.05, 02.05 Èì-
ïðîâèçàöèÿ (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðó-

áëåâêè» (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
03.00 ÒÍÒ-CLUB (16+)
03.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» 

(16+)
04.00 Ãäå ëîãèêà? Íîâîãîäíèé 

âûïóñê (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.25 Âîéíà çà îêåàí. 
Ïîäâîäíèêè (12+)

10.50, 06.15 Ó÷àñòíèêè ïîðî-
õîâîãî çàãîâîðà î ñåáå 
(12+)

12.00, 07.25 Äðàìà íà Ïàìè-
ðå. Ïðèêàçàíî ïîêîðèòü 
(12+)

12.55, 08.15 Ñîêðîâèùà ìèðà. 
Â ïîèñêàõ Ñâÿòîãî Ãðàà-
ëÿ (12+)

13.55 Âëàäèìèð Çâîðûêèí. ×å-
ëîâåê, êîòîðûé èçîáðåë 
òåëåâèçîð (12+)

14.50 Åãèïåò. Òàéíû èåðîãëè-
ôîâ (12+)

15.50 Èñòîðèÿ íðàâîâ. Íàïîëå-
îí I (12+)

16.45  Çíàêîìüòåñü,  âàøè 
ïðåäêè íåàíäåðòàëüöû. 
Ôèëüì âòîðîé (12+)

17.45 Ýäèòà Ïüåõà. Ðóññêèé àê-
öåíò (12+)

18.45 Êàê êëèìàò ìåíÿë õîä 
èñòîðèè. Ôèëüì ïåð-
âûé (12+)

19.45 Ñóäüáà ïîýòà. Ëåáåäåâ-
Êóìà÷ (12+)

20.40 Èñ÷åçíóâøèå âîæäè Òåî-
òèóàêàíà (12+)

21.45 Àòîìíàÿ äðàìà Âëàäè-
ìèðà Áàðêîâñêîãî (12+)

22.40 Ñîêðîâèùà ìèðà. Çàãàä-
êè Ìåðòâîãî ìîðÿ (12+)

23.40, 09.10 Çà ïîáåäó - ðàñ-
ñòðåë? Ïðàâäà î ìàò÷å 
ñìåðòè (16+)

00.30 Åãèïåò. Õðàì ñðåäè ïå-
ñêîâ (12+)

01.30 Èñòîðèÿ íðàâîâ. Íàïîëå-
îí III (12+)

02.25 Êòî óáèë Íåàíäåðòàëü-
öà? (12+)

03.25 Íå ñïîðü ñ Áîãîì. Àíàòî-
ëèé Ðîìàøèí (12+)

04.20 Êàê êëèìàò ìåíÿë õîä 
èñòîðèè. Ôèëüì âòî-
ðîé (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

05.20, 06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

06.30 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå 

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

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

ëÿ» (16+)
00.15 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
03.10 Ò/ñ «Ãðàæäàíêà íà÷àëüíè-

öà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.30, 17.40, 
19.20, 20.10, 22.10, 
00.55 Íîâîñòè

11.05, 15.35, 20.15, 22.15, 
03.40 Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ (0+)

15.00 Ôóòáîëüíûå êàíèêóëû 
(12+)

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

17.45 Êèêáîêñèíã. ÀÑÂ ÊÂ-17. 
Àëåêñàíäð Ñòåöóðåí-
êî ïðîòèâ Ïàâëà Ïðàâà-
øèíñêîãî. Äæîíàòàí Äè-
íèç ïðîòèâ Ìèõàèëà Òþ-
òåðåâà (16+)

19.25 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííûå ïðûæêè. Ìóæ÷è-
íû. Âûøêà. Ôèíàë. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ÷è-
íû. Òðàìïëèí 3 ì. Ôè-
íàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëà-
âàíèå. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.05 Âñå íà ôóòáîë!
01.40 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
04.15 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-

äíûì âèäàì ñïîðòà (0+)
06.15 Õ/ô «ÊÎËÜÖÅÂÛÅ ÃÎÍ-

ÊÈ» (16+)
08.00 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëå-

äîâàíèå: «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

09.00 Òâîè ïðàâèëà (12+)
10.00 Êóëüò òóðà (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.20, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15, 
09.10, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05, 11.35 Ì/ô 
(0+)

05.45, 08.40, 12.00, 12.55, 
13.40, 16.25, 16.55, 
17.50 Ì/ô (6+)

15.05, 18.45, 19.10, 21.15, 
23.00, 23.30 Ì/ô (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ñòè÷à» (0+)

20.45 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Èñòîðèÿ èãðóøåê è óæà-
ñîâ» (6+)

23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-
êå» (12+)

01.40 Ò/ñ «Èñòîðèè Ðàéëè» 
(12+)

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

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.10 Äîêòîð È... (16+)
08.45 Õ/ô «ÑÓÐÎÂÛÅ ÊÈËÎ-

ÌÅÒÐÛ»
10.35 Ä/ô «Æàííà Áîëîòîâà. 

Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ

11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 
(16+)

13.40 Ìîé ãåðîé: «Âàëåíòèíà 
Òàëûçèíà» (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.15 Ò/ñ «Îòåö Áðà-

óí» (16+)
16.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.45 Ò/ñ «Áàëåðèíà» (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Âñÿ ïðàâäà (16+)
23.05 Ä/ô «Àêòåðñêèå äðà-

ìû. Óéòè îò èñêóøåíèÿ» 
(12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà: «Ëè÷íûå ìàíüÿêè 
çâåçä» (12+)

01.25 Ä/ô «Áóðáîí, áîìáà è îò-
ñòàâêà ãëàâêîìà» (12+)

04.05 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâà-
ìè» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ãåíèè è çëîäåè: «Ãåíðèõ 
Øëèìàí»

07.05, 18.00, 23.50 Ò/ñ «Âñå íà-
÷àëîñü â Õàðáèíå»

07.50, 17.30 Îòå÷åñòâî è ñóäü-
áû: «Àêñàêîâû»

08.20 Õ/ô «ÒÓÔËÈ Ñ ÇÎËÎÒÛ-
ÌÈ ÏÐßÆÊÀÌÈ», 1 ñåðèÿ

09.30, 21.35 Ä/ñ «Ãîëëàíäñêèå 
áåðåãà. Óìíàÿ àðõèòåê-
òóðà»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 Òåàòðàëüíûé àðõèâ: «Òåàòð 
Ìî÷àëîâà è Êàðàòûãèíà»

10.45, 22.00 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âå-
äóò ÇíàÒîÊè»

12.15 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû: 
«1963 ãîä. Ïîõîðîíû 
Äæîíà Êåííåäè»

12.40 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Äëèí-
íîíîãàÿ è íåíàãëÿäíûé»

13.50, 19.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.30 Ä/ñ «Ñèìîí Øíîëü. Îò 0 

äî 80»
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.40, 20.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ, óõî-

äÿùàÿ â ãëóáü âðåìåí»
16.35, 01.05 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Èç-

áðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ 
äëÿ ôîðòåïèàíî

18.45, 02.00 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü: «Àëëà Ïàðôàíüÿê è 
Ìèõàèë Óëüÿíîâ»

20.25 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
23.15 Öâåò âðåìåíè: «Ýäãàð 

Äåãà»
00.35 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû: 

«1956 ãîä. Ñâàäüáà Ãðåéñ 
Êåëëè è ïðèíöà Ðåíüå»

02.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Ïðóññêèå ñàäû Áåðëèíà 
è Áðàíäåíáóðãà â Ãåð-
ìàíèè»

ÎÒÐ

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

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

ìåí: «Åâãåíèé Áîãàòû-
ðåâ» (12+)

13.15, 02.00 Ò/ñ «Èç æèçíè êà-
ïèòàíà ×åðíÿåâà» (12+)

14.50, 03.35 Âñïîìíèòü âñå (12+)
15.05 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Àíñàìáëü 

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

ãåäèÿ ðåéñà 007» (12+)
21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 

«Òðèàíîí». Ñîðîê ëåò 
ñïóñòÿ» (12+)

04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Àêà-
äåìèê Ëåãàñîâ. Â çîíå 
ðàäèàöèîííîé îïàñíî-
ñòè» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Èñêóøåíèå» (12+)
00.30 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (12+)
03.50 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíîâå-

íèé âåñíû» (12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 09.00, 09.07, 15.30 Ì/ô 
(6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(16+)

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

11.00, 22.40 Ä/ô «Áðàòüÿ Íåò-
òî. Èñòîðèÿ îäíîé ðàç-
ëóêè» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

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

(16+)
16.30 Îò÷åòíûé êîíöåðò «Æå-

ëåçíîäîðîæíèê» (16+)
18.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Ñåðï ïðîòèâ ñâàñòè-

êè. Áèòâà ãèãàíòîâ» (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀ-

ÌÈ ÇÀÊÎÍÀ» (12+)
03.05 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
10.00, 18.55, 20.30, 00.30 

Äîðîæíûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Áîìáèëà» (16+)
18.00 Àíåêäîòû (16+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.50 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû - 2» 

(18+)
04.35 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 

Îòäåë îïåðàòèâíûõ 
ðàññëåäîâàíèé» (16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.50, 04.35 6 
êàäðîâ (16+)

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

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ (16+)

08.35 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
(16+)

09.35, 03.35 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî (16+)

10.35 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» (16+)

13.15 Ò/ñ «Ñëó÷àéíàÿ íåâå-
ñòà» (16+)

18.00 Ò/ñ «Íàñëåäíèöà» (16+)
21.50, 23.30, 01.40 Ò/ñ «Ãëó-

õàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)

05.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì (16+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.50, 04.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò 

(16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.00 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ìåæäóíàðîäíûé ìó-

çûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
«Æàðà» (12+)

23.55 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ» (16+)
01.50 Õ/ô «ÆÞÑÒÈÍ» (16+)

ÑÒÑ

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

(0+)
08.30 Ì/ô (12+)
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
09.40, 01.00 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÏÅÐ-

ÁÛÂØÀß» (16+)
11.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé»: «Àçáóêà Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé. «Â» (16+)

21.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ» 
(16+)

22.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ» 
(12+)

02.45 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ êîòà» (0+)

04.30 Ò/ñ «Ìèëëèîíû â ñåòè» 
(16+)

05.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.30 Ä/ô «Äâå æèçíè Äæîðäæà 
Áëåéêà, èëè àãåíò ÊÃÁ íà 
ñëóæáå Åå Âåëè÷åñòâà» 
(12+)

06.35 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅÏÎ×ÊÈ»
08.35, 09.15 Õ/ô «ß - ÕÎÐÒÈ-

ÖÀ» (6+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.10 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎ-

ÐÀ» (6+)
12.10, 13.15, 14.05, 18.30 Ò/ñ 

«×êàëîâ» (16+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.10, 23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2018
21.45, 23.25 Ò/ñ «Îõîòà íà Âåð-

âîëüôà» (16+)
02.05 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎ-

ËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...»
03.30 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂ-

ÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ» (12+)
05.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 22.50 6 êà-
äðîâ (16+)

06.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
(16+)

06.35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.40 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êëþ÷è îò ñ÷àñòüÿ» (16+)
21.50, 23.30, 03.05 Ò/ñ «Ãëóõàðü. 

Âîçâðàùåíèå» (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ» (16+)
05.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

TV XXI

08.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÃÎÐÍÈ×-
ÍÎÉ» (16+)

09.40, 17.10, 01.10 Ò/ñ «Òåíü 
ñóäüáû» (16+)

10.40 Õ/ô «ÑÞÐÏÐÈÇ» (16+)
12.25 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ Â ÀËÜ-

ÏÀÕ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÏÅ×Î-

ÐÈÍ» (12+)
15.40, 23.40 Õ/ô «ÑÅÊÑ ÍÀ ÄÂÅ 

ÍÎ×È» (16+)

ÐÅÍ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî (16+)

06.00, 09.00, 14.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò (16+)

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

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 04.00 Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Ýòî íåâåðîÿò-
íî!» (16+)

21.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Åäà ìàññîâîãî 
ïîðàæåíèÿ» (16+)

23.00 Õ/ô «ALL INCLUSIVE, ÈËÈ 
ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» (16+)

00.45 Õ/ô «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ - 
2» (16+)

02.30 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ È 
ÓÆÀÑÍÛÉ, ÊÎØÌÀÐ-
ÍÛÉ È ÍÅÕÎÐÎØÈÉ, 
Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÎÉ ÄÅÍÜ» 
(6+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00 Èçâåñòèÿ
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 

13.25, 14.20, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.00 Ò/ñ 
«Îïåðà. Õðîíèêè óáîé-
íîãî îòäåëà» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Ò/ñ 
«Îôèöåðû - 2» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.00, 
21.55, 22.45, 23.25, 
00.10 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

01.00, 01.35, 02.10, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.35 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 

19.00 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè 
ìíå (12+)

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

19.30 Äíåâíèê ýêñòðàñåí-
ñà ñ Òàòüÿíîé Ëàðè-
íîé (16+)

20.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ 
ÏÐÈÅÌ» (12+)

01.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ» (16+)
03.30 Õ/ô «ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ» 

(16+)
05.00, 06.00 Òàéíûå çíà-

êè (12+)

ÌÈÐ

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

23.00 Íîâîñòè
12.05, 14.05, 17.15 Ò/ñ «Áåç-

äíà» (16+)
18.00 Äåëà ñåìåéíûå. Áèòâà 

çà áóäóùåå (16+)
19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 

èñòîðèè (16+)
20.15 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 23.20 Ò/ñ «ßáëîíåâûé 

ñàä» (6+)
01.10 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ ÌÅÑÒÈ» 

(16+)
04.00 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 

ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ» (0+)
06.40 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè (12+)
07.10 Õ/ô «ÄÀ×ÍÈÖÀ» (16+)
09.00 Ì/ô (0+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

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

ÒÍÒ

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

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

(16+)
11.30, 12.00 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. Ôè-

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

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Êîìåäè Êëàá (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò 

(16+)
22.00 Íå ñïàòü! (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.35 Õ/ô «ÇÀ×ÈÍÙÈÊÈ» (16+)
03.30, 04.00 Èìïðîâèçàöèÿ 

(16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.30 Âëàäèìèð Çâîðû-
êèí. ×åëîâåê, êîòîðûé 
èçîáðåë òåëåâèçîð (12+)

10.55, 06.20 Åãèïåò. Òàéíû èå-
ðîãëèôîâ (12+)

11.55, 07.20 Èñòîðèÿ íðàâîâ. 
Íàïîëåîí I (12+)

12.50, 08.10 Çíàêîìüòåñü, âàøè 
ïðåäêè íåàíäåðòàëüöû. 
Ôèëüì âòîðîé (12+)

13.55 Ýäèòà Ïüåõà. Ðóññêèé àê-
öåíò (12+)

14.50 Êàê êëèìàò ìåíÿë õîä 
èñòîðèè. Ôèëüì ïåð-
âûé (12+)

15.55 Ñóäüáà ïîýòà. Ëåáåäåâ-
Êóìà÷ (12+)

16.50 Èñ÷åçíóâøèå âîæäè Òå-
îòèóàêàíà (12+)

17.50 Àòîìíàÿ äðàìà Âëàäè-
ìèðà Áàðêîâñêîãî (12+)

18.50 Ñîêðîâèùà ìèðà. Çàãàä-
êè Ìåðòâîãî ìîðÿ (12+)

19.45 Çà ïîáåäó - ðàññòðåë? 
Ïðàâäà î ìàò÷å ñìåð-
òè (16+)

20.40 Åãèïåò. Õðàì ñðåäè ïå-
ñêîâ (12+)

21.45 Èñòîðèÿ íðàâîâ. Íàïî-
ëåîí III (12+)

22.35 Êòî óáèë Íåàíäåðòàëü-
öà? (12+)

23.40, 09.10 Íå ñïîðü ñ Áî-
ãîì. Àíàòîëèé Ðîìà-
øèí (12+)

00.35 Êàê êëèìàò ìåíÿë õîä 
èñòîðèè. Ôèëüì âòî-
ðîé (12+)

01.40 Âîéíà çà îêåàí. Ïîäâî-
äíèêè (12+)

02.35 Ó÷àñòíèêè ïîðîõîâîãî 
çàãîâîðà î ñåáå (12+)

03.45 Äðàìà íà Ïàìèðå. Ïðè-
êàçàíî ïîêîðèòü (12+)

04.35 Ñîêðîâèùà ìèðà. Â ïîèñ-
êàõ Ñâÿòîãî Ãðààëÿ (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ 
âñå» (16+)

05.20, 06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

06.30 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùå-

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå 

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

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

ëÿ» (16+)
00.15 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.05 Ìû è íàóêà. Íàóêà è 

ìû (12+)
03.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíêà íà-

÷àëüíèöà. Ïðîäîëæå-
íèå» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 
18.40, 22.50 Íîâîñòè

11.05, 15.35, 18.45, 20.35, 
01.25, 03.55 Âñå íà 
Ìàò÷!

13.00 Ôóòáîëüíûå êàíèêóëû 
(12+)

13.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
16.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Òè Äæåé Äèë-
ëàøîó ïðîòèâ Êîäè Ãàð-
áðàíäòà. Äåìåòðèóñ 
Äæîíñîí ïðîòèâ Ãåíðè 
Ñåõóäî (16+)

18.10 Òàåò ëåä ñ Àëåêñååì ßãó-
äèíûì. Ïàìÿòè Äåíèñà 
Òåíà (12+)

19.25 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííûå ïðûæêè. Ìóæ÷è-
íû. Òðàìïëèí 3 ì. Ôè-
íàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïðûæêè â âîäó. Æåíùè-
íû. Òðàìïëèí 1 ì. Ôè-
íàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 
(12+)

22.55 Õîêêåé. Êóáîê Ãóáåðíàòî-
ðà Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè. «Òîðïåäî» (Íèæåãî-
ðîäñêàÿ îáëàñòü) - «Äè-
íàìî» (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä» - «Ëåñòåð». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.30 Õ/ô «ÍÅÂÈÄÈÌÀß ÑÒÎ-
ÐÎÍÀ» (16+)

07.00 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ: 
ÊÓËÀÊ ÓÁÈÉÖÛ» (16+)

09.00 Òâîè ïðàâèëà (12+)
10.00 Êóëüò òóðà (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.20, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15, 
09.10, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05, 11.35 Ì/ô 
(0+)

05.45, 08.40, 13.45, 03.45 Ì/ô 
(6+)

12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ëèëî è Ñòè÷» (0+)

15.55 Ì/ô (12+)
18.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ëèëî è Ñòè÷ - 2: Áîëü-
øàÿ ïðîáëåìà Ñòè÷à» 
(0+)

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

21.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Äæîê» (6+)

22.30 Õ/ô «ÃÈÁÁÈ» (6+)
00.20 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË: 

ÑÎÁÀ×Üß ÆÈÇÍÜ ÏÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)

02.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË: 
ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß» (12+)

04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 
(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Ä/ô «Åâãåíèé Ìîðãó-

íîâ. Ïîä ìàñêîé Áûâà-
ëîãî» (12+)

08.50, 11.50 Ò/ñ «Ïåðâûé ðàç 
ïðîùàåòñÿ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
13.00 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè: 

«Àííà Áîëüøîâà» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «×åòûðå êðèçèñà 

ëþáâè» (12+)
17.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
20.10 Êðàñíûé ïðîåêò (16+)
21.30 Äèêèå äåíüãè: «Àíäðåé 

Ðàçèí» (16+)
22.20 Ïðîùàíèå: «ßïîí÷èê» 

(16+)
23.15 Óäàð âëàñòüþ: «Ìóàì-

ìàð Êàääàôè» (16+)
00.05 90-å: «Ñåðäöå Åëüöè-

íà» (16+)
00.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.15 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» (12+)
03.15 Ò/ñ «Çàáóäü ìåíÿ, 

ìàìà!» (12+)
05.05 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 

«Øîó êàñòðþëü» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ãåíèè è çëîäåè: «Àëåê-
ñàíäð Àëåõèí»

07.00 Ä/ô «Äîì íà Ãóëüâàðå»
07.55 Îòå÷åñòâî è ñóäüáû: «Òóð-

ãåíåâû»
08.20 Õ/ô «ÒÓÔËÈ Ñ ÇÎËÎ-

ÒÛÌÈ ÏÐßÆÊÀÌÈ», 2 
ñåðèÿ

09.30 Ä/ñ «Ãîëëàíäñêèå áåðåãà. 
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà»

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 Òåàòðàëüíûé àðõèâ: «Òå-
àòðàëüíàÿ öåíçóðà Ðîñ-
ñèè»

10.45 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè»

12.05 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàé-
íû: «1956 ãîä. Ñâàäü-
áà Ãðåéñ Êåëëè è ïðèí-
öà Ðåíüå»

12.30 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Êîí-
òðàêò»

13.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.30 Ä/ñ «Ñèìîí Øíîëü. Îò 

0 äî 80»
15.10 Õ/ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ 

ÐÅÉÑ»
16.20 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Êîíöåðò 

N 3 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ 
îðêåñòðîì. Ñèìôîíè÷å-
ñêèå òàíöû

17.55 Õ/ô «ÂÀÍß»
19.45, 01.30 Èñêàòåëè: «Òàé-

íà àâäîòüèíñêîãî ïîä-
çåìåëüÿ»

20.35 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÅÌ-
ÍÎÒÅ»

22.15 Ëèíèÿ æèçíè: «Åêàòåðèíà 
Ðîæäåñòâåíñêàÿ»

23.30 Èëü Äèâî. Êîíöåðò â 
ßïîíèè

00.35 Ä/ñ «Ýêçîòè÷åñêàÿ Øðè-
Ëàíêà: «Ïîáåðåæüå ãè-
ãàíòîâ»

02.15 Ì/ô

ÎÒÐ

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

ñòðàíà: îòêðûòèå (12+)
10.40 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
11.05, 19.15, 01.05 Çà äåëî! 

(12+)
12.00 Ì/ô
12.30, 20.10 Êóëüòóðíûé îá-

ìåí: «Àíòîí Ëàíãå» 
(12+)

13.15, 02.00 Ò/ñ «Ñòðàõîâùè-
êè» (12+)

14.50 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Âàëåðèé 
Ãàðêàëèí» (12+)

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

äåìèê Ëåãàñîâ. Â çîíå 
ðàäèàöèîííîé îïàñíî-
ñòè» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Õ/ô «ÄÅÇÅÐÒÈÐ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ (16+)
23.35 Âåñåëûé âå÷åð (12+)
01.30 Ò/ñ «Îñîáåííîñòè íà-

öèîíàëüíîé ìàðøðóò-
êè» (12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 09.00, 09.07, 15.30 Ì/ô 
(6+)

09.25, 23.00 Â ìèðå æèâîòíûõ 
ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì 
(12+)

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

11.00 Ä/ô «Ãîðüêàÿ ÿãîäà Îëü-
ãè Âîðîíåö» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

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

(16+)
16.30 Xxl (12+)
18.15 Âíå çîíû (16+)
18.30 Ä/ô «Ïîêóøåíèå íà Òðîö-

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

ÃÐÅÉ» (12+)
03.25 Ãîðîä îí-ëàéí

×Å

07.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
10.00, 18.55 Äîðîæíûå âîé-

íû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñòðåëÿþùèå ãîðû» 

(16+)
18.00 Àíåêäîòû (16+)
20.30 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ - 4» (16+)
22.20 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ - 5» (16+)
00.25 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ» 

(16+)
02.25 Õ/ô «ÑÈÃÍÀË» (12+)
04.15 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îò-

äåë îïåðàòèâíûõ ðàññëå-
äîâàíèé» (16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî (16+)

06.30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà (16+)
07.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)
11.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
12.00 Ïàòèìåéêåðû (16+)
16.00 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+)
18.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀ-

ÒÐÓËÜ» (16+)
19.45 Õ/ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ» (16+)
22.10 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ» (16+)
00.50 Ïÿòíèöa NEWS (16+)
01.20 Õ/ô «ËÀÂÊÀ ×ÓÄÅÑ» (16+)
03.00 Îëèãàðõ ÒÂ (16+)
03.30 Ì/ô (12+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.05, 03.40 Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå (16+)

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 Åðàëàø
06.40 Ì/ô
06.55 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ» 

(12+)
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.10 Ä/ô «Îëüãà Øóêøèíà: 

Åñëè áû ïàïà áûë æèâ...» 
(12+)

11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
12.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ä/ô «Ðîáåðò Ðîæäåñòâåí-

ñêèé: Íå äóìàé î ñåêóí-
äàõ ñâûñîêà»

14.30 Êîíöåðò «Ðîáåðò Ðîæäå-
ñòâåíñêèé. «Ýõî ëþáâè»

16.30 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì? ñ Äìèòðèåì Äè-
áðîâûì

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.50, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 

(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.00 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀß 

ÆÈÇÍÜ ÓÎËÒÅÐÀ ÌÈÒ-
ÒÈ» (12+)

02.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.30 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.15 Åðàëàø (0+)
06.20, 06.45, 07.10, 07.50 Ì/ô 

(0+)
07.35, 08.05 Ì/ô (6+)
08.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
09.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+)
10.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
11.30, 01.35 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 

ËÞÁÈÒ» (16+)
13.05 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈ-

ÖÛ» (16+)
14.35 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ: 

ÍÎÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ» (16+)
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé»: «Àçáóêà Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé. «Â» (16+)

16.45 Õ/ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ» 
(16+)

18.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ È ÄÎ-
ÁÐÛÉ ÂÅËÈÊÀÍ» (12+)

21.00 Õ/ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ 
ÄÎÌÀ» (16+)

23.40 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ» (18+)
03.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ» 

(12+)
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.50 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ-
×Ó. ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÈÑÒÎ-
ÐÈÉ ÂÅÑÅËÛÕ È ÃÐÓÑÒ-
ÍÛÕ...» (12+)

07.20 Õ/ô «ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ ÏÀ-
ÌßÒÊÀ»

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-

äîì Çàïàøíûì: «Âèêòîð 
Êî÷êèí» (6+)

09.40 Ïîñëåäíèé äåíü: «Åâãåíèé 
Ëåîíîâ» (12+)

10.30 Íå ôàêò! (6+)
11.35 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ 

Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì: 
«Áðèëëèàíòîâàÿ ìàôèÿ» 
(12+)

12.20, 13.15 Óëèêà èç ïðîøëî-
ãî: «Ñëàíöåâàÿ ðåâîëþ-
öèÿ. Àôåðà âåêà» (16+)

13.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 
«Ïðîåêò «Áåí Ëàäåí». Êî-
íåö ìèôà» (12+)

14.15 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì: 
«Ïàâåë Ðûáàëêî» (12+)

15.00  Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ 
ÑÌÅÐÒÜ» (12+)

16.45, 18.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ 
ÍÀ ÑÅÁß» (6+)

18.10 Çàäåëî! ñ Íèêîëàåì Ïå-
òðîâûì

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

20.30 Òàíêîâûé áèàòëîí-2018. 
Ôèíàë

22.05 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ 
ÂÎÉÍÅ» (12+)

00.00 Öåðåìîíèÿ íàãðàæäå-
íèÿ è çàêðûòèÿ Àðìåé-
ñêèõ ìåæäóíàðîäíûõ 
èãð-2018

02.10 Ò/ñ «Ðàñêîëîòîå íåáî» 
(12+)

ÐÅÍ

05.00, 16.30, 03.10 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

08.20 Ì/ô (6+)
10.00 Ìèíòðàíñ (16+)
11.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-

ìà (16+)
12.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)
18.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. Âîéíà ïîëîâ: êòî 
êîãî?» (16+)

20.20 Ò/ñ «Ñïåöíàç» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.05, 05.45, 06.25, 07.05, 
07.40, 08.20 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû» (16+)

09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 
12.00, 12.45, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.45, 
16.25, 17.15, 18.00, 
18.55, 19.30, 20.05, 
20.45, 21.20, 22.05, 
22.45, 23.30 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.20 Ò/ñ «Àêàäåìèÿ» (16+)

ÒÂ-3

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Ò/ñ 

«Ãîðåö» (16+)
14.15 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ» (16+)
17.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 

ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ» (12+)
19.30 Âñå, êðîìå îáû÷íîãî. 

Øîó ñîâðåìåííûõ ôî-
êóñîâ (16+)

21.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ - 2» (16+)
23.00 Õ/ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ 

ÏÐÈÅÌ» (12+)
03.00 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÄÈÍÎ-

ÇÀÂÐÀÌÈ» (0+)
04.45, 05.45 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 19.30, 05.00 Âåðíîñòü 
ïîäðàíêà. Íèêîëàé Ãó-
áåíêî (12+)

10.55, 20.25, 05.50 Ñàìóðàè. Îõîò-
íèêè çà ãîëîâàìè (16+)

12.00, 21.30, 06.55 Êàçà÷êè íå 
ïëà÷óò. Ëþäìèëà Õèòÿå-
âà (12+)

12.55, 22.25, 07.45 Ñîêðîâè-
ùà ìèðà. Â ïîèñêàõ Àò-
ëàíòèäû (12+)

13.55, 23.25 Ñïàñòè ÑÑÑÐ. 
Èäåÿ Áîòâèííèêà (12+)

14.50, 00.20 Åãèïåò. Çàãàäêà 
Ðîçåòòñêîãî êàìíÿ (12+)

15.50, 01.20 Ìîÿ «æåëåçíàÿ 
ëåäè». Òàòüÿíà Ëèîçíî-
âà (12+)

16.40, 02.10, 08.40 Ñâèäåòå-
ëè. Æèçíü ïðîäîëæàåò-
ñÿ. Îëåã Òàáàêîâ. Ôèëüì 
ïåðâûé (12+)

17.35, 03.00, 09.30 Ñâèäåòå-
ëè. Æèçíü ïðîäîëæàåò-
ñÿ. Îëåã Òàáàêîâ. Ôèëüì 
âòîðîé (12+)

18.25, 03.55 Îëèìïèÿ. Ó èñ-
òîêîâ Îëèìïèéñêèõ èãð 
(12+)

TV XXI

07.40 Õ/ô «ÑÅÊÑ ÍÀ ÄÂÅ ÍÎ×È» 
(16+)

09.10 Ò/ñ «Òåíü ñóäüáû» (16+)
10.15 Õ/ô «ÂÈÊÒÎÐÈß» (18+)
12.35 Õ/ô «ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ 

ÊÎÍÖÀ» (18+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Ïèðà-

òû» (16+)
15.50, 23.50 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ» 
(16+)

17.10, 01.10 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌ-
ÑÒÂÎ ÏÎ ÁÐÀ×ÍÎÌÓ 
ÎÁÚßÂËÅÍÈÞ» (16+)

18.40, 02.40 Õ/ô «ÂÈÄÅËÈ 
ÍÎ×Ü» (16+)

20.10, 04.10 Õ/ô «3 ÑÅÐÄÖÀ» 
(16+)

Óâàæàåìûå àáîíåíòû 
ÐÈÊÒà!

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëüñòâå î 
âåùàíèè ôåäåðàëüíûõ 
êàíàëîâ Ìåæäóðå÷åíñêîå 
ãîðîäñêîå òåëåâèäåíèå 
«ÊÂÀÍÒ» äëÿ àáîíåíòîâ ñåòè 
ÐÈÊÒ âåùàåò íà òåëåêàíàëå 
«Ìåæäó.íåò» (êíîïêè 0 è 
222). Âðåìÿ âûõîäà â ýôèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Ñïðàâêè 
ïî òåë. 65-000.

ÒÍÒ

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

08.00, 03.25 ÒÍÒ Music (16+)
09.00 Àãåíòû 003 (16+)
09.30 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 
(16+)

23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Õ/ô «ÂÑÅ ÁÅÇ ÓÌÀ ÎÒ 

ÌÝÐÈ» (16+)
04.00 Èìïðîâèçàöèÿ. Íîâîãîä-

íèé âûïóñê (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

06.20 Äîðîæíûå âîéíû (16+)

ÌÈÐ

10.00 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
10.30, 13.00 Ì/ô (0+)
12.00 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 

(16+)
12.30 Îé, ìàìî÷êè! (12+)
13.30, 16.45 Íàøå êèíî. Èñòî-

ðèÿ áîëüøîé ëþáâè 
(12+)

14.00, 20.00, 23.00 Íîâîñòè
14.10 Èãðà â êèíî (12+)
15.05 Õ/ô «ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ» (0+)
17.10 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ ÌÅÑÒÈ» 

(16+)
20.15, 23.15 Ò/ñ «Ïàïà â çàêî-

íå» (12+)
00.05 Ò/ñ «ßáëîíåâûé ñàä» (6+)
03.55 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈ-

ÖÛ» (12+)
05.50  Õ /ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ 

ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
08.05  Õ /ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ 

ÎÑÒÐÎÂ.  ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)

06.30, 17.00, 22.50 6 êàäðîâ 
(16+)

06.40 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» (16+)

09.20 Ò/ñ «Êîãäà ìû áûëè ñ÷àñò-
ëèâû» (16+)

13.25 Ò/ñ «Íåëþáîâü» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 

(16+)
21.50, 02.35 Ä/ñ «Ìîñêâè÷-

êè» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!..» 

(16+)
03.35 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» 

(16+)

ÍÒÂ

05.00 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü! 
(0+)

05.30 Òû ñóïåð! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-

ìèíûì (0+)
09.10 Êòî â Äîìå õîçÿèí? (12+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.00 Æäè ìåíÿ (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Îäíàæäû... (16+)
17.00, 19.25 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)
22.35 Òîæå ëþäè: «Îêñàíà Ôå-

äîðîâà» (16+)
23.25 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß ÊÀÐÅ-

ÒÀ» (16+)
01.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãó-

ëèñà: «Uma2rman» (16+)
02.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-

ñèÿ» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíêà íà÷àëüíè-

öà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)

11.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÂÎÇÄÓ-
ÕÀ» (6+)

13.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä» - «Ëåñòåð» (0+)

15.20, 17.15, 19.50, 22.25, 
01.25 Íîâîñòè

15.25 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. 
«Moscow Raceway». Òó-
ðèíã. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

16.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
17.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Òè Äæåé Äèë-
ëàøîó ïðîòèâ Êîäè Ãàð-
áðàíäòà. Äåìåòðèóñ 
Äæîíñîí ïðîòèâ Ãåíðè 
Ñåõóäî (16+)

19.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Àíãëèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà: Íîâûé ñåçîí» (12+)

19.55, 22.30, 04.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà. «Åíèñåé» 
(Êðàñíîÿðñê) - ÖÑÊÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.55 Õîêêåé. Êóáîê Ãóáåðíàòîðà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 
«Òîðïåäî» (Íèæåãîðîä-
ñêàÿ îáëàñòü) - «Ñïàð-
òàê» (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.30 Âñå íà ôóòáîë!
02.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 

Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Àò-
ëåòèêî» (Èñïàíèÿ) - «Èí-
òåð» (Èòàëèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.30 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Êîìàí-
äû. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (0+)

06.30 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà (0+)

08.30 Ä/ô «Õóëèãàí» (16+)
10.00 Êóëüò òóðà (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «À 
âäðóã ïîëó÷èòñÿ!» (0+)

05.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Çà-
ðÿäêà äëÿ õâîñòà» (0+)

05.25, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 09.10, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 
11.35, 14.05 Ì/ô (0+)

05.45, 08.40, 13.15, 03.50 Ì/ô (6+)
12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ìåäâåæîíîê Âèííè è åãî 
äðóçüÿ» (0+)

16.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ñîþç çâåðåé» (6+)

18.05 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Íå 
áåé êîïûòîì» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Êíèãà äæóíãëåé» (0+)

21.05 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Êíèãà äæóíãëåé - 2» (0+)

22.25 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË: 
ÑÎÁÀ×Üß ÆÈÇÍÜ ÏÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)

00.05 Õ/ô «ÃÈÁÁÈ» (6+)
02.00 Õ/ô «ÐÀÑÒÈ: ÂÅËÈÊÈÉ 

ÑÏÀÑÀÒÅËÜ» (6+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

05.40 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.10  Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-

ÊÈÕÎÒÀ» (6+)
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ (6+)
08.10 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ 

ÑÀËÒÀÍÅ»
09.35 Õ/ô «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÈ» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀ-

ÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß 
ÏÎÃÎÄÀ,  ÈËÈ ÍÀ 
ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ 
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ» (16+)

13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì (12+)

14.45 Ò/ñ «Ïîðòðåò ëþáèìî-
ãî» (12+)

18.20 Ò/ñ «Ëîæü âî ñïàñå-
íèå» (12+)

22.20 Êðàñíûé ïðîåêò (16+)
23.40 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
02.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ: «Ïÿòûé ãîä îò êîí-
öà ìèðà» (16+)

03.25 Ïðîùàíèå: «ßïîí÷èê» 
(16+)

04.20 Äèêèå äåíüãè: «Àíäðåé 
Ðàçèí» (16+)

05.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà: «Ïîñëåäíÿÿ ðþì-
êà» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô «ÂÀÍß»
08.40, 02.40 Ì/ô
09.50 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.20 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÅÌ-

ÍÎÒÅ»
12.00 Ä/ñ «Ýêçîòè÷åñêàÿ 

Øðè-Ëàíêà: «Ïîáåðå-
æüå ãèãàíòîâ»

12.55 Ïåðåäâèæíèêè. Èëüÿ 
Ðåïèí

13.20 Èëü Äèâî. Êîíöåðò â 
ßïîíèè

14.25 Õ/ô «ÊÐÀÆÀ»
16.30 Èç êîëëåêöèè òåëåêàíà-

ëà «Ðîññèÿ-Êóëüòóðà». 
Áîëüøîé áàëåò-2016

18.50 Õ/ô «ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ 
ÑÖÅÍÛ»

20.15 Ä/ô «Ëþáîâü â èñêóñ-
ñòâå. «Ôðèäà Êàëî è 
Äèåãî Ðèâåðà»

21.00 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÈÐÀ»
23.05 Ãàëà-êîíöåðò â Ïàðèæ-

ñêîé îïåðå
00.20 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÑÒÐÅËÀ»
01.45 Ä/ô «Ðåêà, òåêóùàÿ â 

íåáå»

ÎÒÐ

09.05, 14.15, 23.20 Êóëüòóð-
íûé îáìåí: «Äìèòðèé 
Ìàëèêîâ» (12+)

09.50, 04.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀ-
ÒÛ» (12+)

11.30, 16.10, 16.30, 20.50 
Ì/ô

12.00 Ñëóæó Îò÷èçíå (12+)
12.30, 05.40 Ä/ô «Ïðîòèâî-

ñòîÿíèå «Áåëîé ðîçû» 
(12+)

13.05 Äîì «Ý» (12+)
13.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðûìà: 

«Ìîðñêèå ìå÷òàòåëè» 
(12+)

15.00, 01.35, 06.35 Êîíöåðò 
«FOLK áåç ãðàíèö» 
(12+)

16.50, 19.05 Ò/ñ «Èç æèçíè êà-
ïèòàíà ×åðíÿåâà» (12+)

19.00, 23.00 Íîâîñòè
20.10 Ä/ô «Íà áàððèêàäàõ 

ñåðäåö» (12+)
21.20 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (12+)
00.05 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ, ËÞ-

ÁÎÂÜ ÌÎß» (12+)
02.45 Õ/ô «ÄÅÇÅÐÒÈÐ» (12+)
06.05 Ä/ô «Áåëàÿ Ðîçà». Ïî-

ñëåäîâàòåëè» (12+)
07.40 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ ÊÎÍ-

ÒÐÀÊÒÀ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.15 Ò/ñ «Ãîñïîäà ïîëèöåé-
ñêèå» (12+)

07.10 Æèâûå èñòîðèè
08.00 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ (12+)
09.00 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó
09.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Þìîð! Þìîð! Þìîð!!! 

(16+)
13.55 Ò/ñ «Ñòàðøàÿ æåíà» (12+)
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! Âå÷åð-

íåå øîó Àíäðåÿ Ìàëà-
õîâà (12+)

20.50 Ò/ñ «Ïðîâèíöèàëüíàÿ Ìà-
äîííà» (12+)

00.50 Õ/ô «ÇÀÅÇÆÈÉ ÌÎËÎ-
ÄÅÖ» (12+)

02.55 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 09.10, 09.07 Ì/ô (6+)
09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñå-

äû (6+)
00.00, 13.20 Êîíöåðò Èãîðÿ Íè-

êîëàåâà «Îäíà íàäåæäà 
íà ëþáîâü» (12+)

01.20, 16.30 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎ-
ÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» 
(12+)

02.35 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-
÷åíñêà (16+)

09.20, 18.00 Â ìèðå æèâîòíûõ 
ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì 
(12+)

10.00, 22.35 Ä/ô «Àëåêñåé Êî-
ñûãèí. Îøèáêà ðåôîðìà-
òîðà» (16+)

11.00, 12.30 Ò/ñ «Ñâèðèäîâû» 
(16+)

15.00 Ä/ô «Ïîêóøåíèå íà Òðîö-
êîãî» (16+)

18.30 Ä/ô «Òàòüÿíà Áóëàíîâà. 
ßñíûé ìîé ñâåò» (16+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ È ÄÆÈËË. 

ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ×ÅÌÎÄÀ-
ÍÀÕ» (16+)

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
09.00, 16.50 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
09.30 Óëåòíûå æèâîòíûå (16+)
10.30 Ò/ñ «Âèîëà Òàðàêàíîâà â 

ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðà-
ñòåé» (12+)

14.50 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü 
ÌÅÍÒÀ» (16+)

17.05 Ò/ñ «Ñòðåëÿþùèå ãîðû» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÓÐÀÃÀÍ» (16+)
23.55 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ - 4» (16+)
01.40 Õ/ô «25-É ×ÀÑ» (16+)
04.15 Õ/ô «ÏßÒÀß ÂËÀÑÒÜ» 

(16+)
06.50 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî (16+)

07.00 Õ/ô «ËÀÂÊÀ ×ÓÄÅÑ» (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Ïî ìî-

ðÿì (16+)
11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ 

(16+)
13.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
15.00 Õ/ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ» (16+)
17.20 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ» (16+)
20.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÑÅÌÈ ÑÅ-

ÑÒÅÐ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀ-

ÒÐÓËÜ» (16+)
00.20 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+)
02.00 Ïÿòíèöa NEWS (16+)
02.30 Ò/ñ «Ìîè ñòðàííûå ïðè-

ñòðàñòèÿ» (16+)
03.00 Îëèãàðõ ÒÂ (16+)
03.30 Ì/ô (12+)
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24 Âîñêðåñåíüå, 12 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.20, 06.10 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎ-
ÄÈÒ Â ÍÅÁÎ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.30 Ì/ô
07.45 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè ñ Äìè-

òðèåì Êðûëîâûì (12+)
10.10 Ä/ô «Ìàðãàðèòà Òåðåõîâà. 

Îäíà â Çàçåðêàëüå» (12+)
11.15 ×åñòíîå ñëîâî ñ Þðèåì 

Íèêîëàåâûì
12.10 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: 

«Àííà Ãåðìàí»
14.00 Ò/ñ «Àííà Ãåðìàí» (12+)
18.50 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷è-

âûõ (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì (16+)
23.45 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ» (16+)
01.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð
02.25 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
03.20 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00, 05.10 Åðàëàø (0+)
06.45, 07.50 Ì/ô (0+)
07.10, 07.35, 08.05 Ì/ô (6+)
08.30, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-

íè». Ëþáèìîå (16+)
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
10.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ñåçîí îõîòû» (12+)
12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ñåçîí îõîòû: Ñòðàøíî 
ãëóïî!» (6+)

13.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ È ÄÎ-
ÁÐÛÉ ÂÅËÈÊÀÍ» (12+)

16.30 Õ/ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ 
ÄÎÌÀ» (16+)

19.05 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ñòàíü ëåãåíäîé! Áèãôóò 
Ìëàäøèé» (6+)

21.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÌÀËÈ-
ÁÓ» (16+)

23.20 Õ/ô «Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ ÏÎÈÑ-
ÊÅ» (18+)

01.30 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ» (18+)
03.25 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ êîòà» (0+)

05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.20 Ä/ô «Ïîäàðèòå ìíå àýðî-
ïëàí!» (12+)

07.25 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ»
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì
09.25 Ñëóæó Ðîññèè
09.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà (6+)
10.45 Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ (12+)
11.10 Ä/ô «Âîçäóøíûé ëåâ Àìåò-

Õàí» (12+)
12.00, 13.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÏÐÈÊÀÇ ÃÅÍÅÐÀËÀ» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.20 Õ/ô «ÏÐÎÐÛÂ» (12+)
16.00 Õ/ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» 

ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ» (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.40 Ä/ñ «Èñòðåáèòåëè Âòîðîé 

ìèðîâîé âîéíû» (6+)
21.55 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîçäóøíîãî 

áîÿ» (12+)
23.35 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÈÊÈÐÓ-

ÞÙÅÃÎ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂ-
ÙÈÊÀ»

01.05 Õ/ô «ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ ÍÅÁÎ» 
(6+)

04.25 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó. ÍÅ-
ÑÊÎËÜÊÎ ÈÑÒÎÐÈÉ ÂÅ-
ÑÅËÛÕ È ÃÐÓÑÒÍÛÕ...» 
(12+)

TV XXI

07.50 Õ/ô «ÄÎËÃÀß Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

09.10 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ ÏÎ 
ÁÐÀ×ÍÎÌÓ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÞ» (16+)

10.40 Õ/ô «ÂÈÄÅËÈ ÍÎ×Ü» (16+)
12.10 Õ/ô «3 ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Ïèðà-

òû» (16+)
15.45, 23.45 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜ-

ØÀß ÃÐÅ×ÅÑÊÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ - 2» (12+)

17.20, 01.20 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ËÀ-ÐÎØÅËÈ» (12+)

19.00, 03.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÀß ÀÔ-
ÐÎÄÈÒÀ» (16+)

20.40, 04.40 Õ/ô «ÐÓÌÁÀ» (12+)

ÐÅÍ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî (16+)

08.15 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
17.10 Ò/ñ «Ñïåöíàç» (16+)
00.00 Ñîëü. Êîíöåðòíàÿ âåð-

ñèÿ: «AC/DC Live at River 
Plate» (16+)

02.20 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00 Ì/ô (0+)
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 

08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû» (16+)

09.00 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Áîðèñ 
Ñìîëêèí» (12+)

09.55 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Èâàð 
Êàëíûíüø» (12+)

10.35 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Àëåê-
ñàíäð Áàøèðîâ» (12+)

11.20 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Ñåðãåé 
Ïåíêèí» (12+)

12.05 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Áàððè 
Àëèáàñîâ» (12+)

12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.50, 18.50, 
19.50, 20.50, 21.45 Ò/ñ 
«Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñà-
âåëüåâà» (16+)

22.45 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+)

00.25, 01.20, 02.15, 03.15, 04.05 
Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîé-
íîãî îòäåëà» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.30 Ò/ñ 

«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
14.30 Ìàãèÿ ÷èñåë (12+)
15.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ - 2» (16+)
17.00 Âñå, êðîìå îáû÷íîãî. 

Øîó ñîâðåìåííûõ ôî-
êóñîâ (16+)

18.30 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÌÅÐ×» (12+)
23.15 Õ/ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ» (12+)
01.15 Õ/ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ» (16+)
06.00 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÌÈÐ

10.05 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-
ðîäå (6+)

10.10, 11.00 Ì/ô (0+)
10.30 Òàêèå ñòðàííûå (16+)
11.25 Õ/ô «ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ» (0+)
13.10 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-

øîé ëþáâè (12+)
14.00, 20.00 Íîâîñòè
14.15 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
14.45, 20.15 Ò/ñ «Àãåíò íàöè-

îíàëüíîé áåçîïàñíîñòè 
- 2» (16+)

03.15 Ò/ñ «Ïàïà â çàêîíå» (12+)
06.50 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕ-

ÃÀÓÇÅÍ» (0+)
09.35 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)

06.30, 17.00, 22.40, 04.25 6 êà-
äðîâ (16+)

06.40 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» (16+)
08.35 Ò/ñ «Ïîïûòêà Âåðû» (16+)
12.45 Ò/ñ «Êëþ÷è îò ñ÷àñòüÿ» 

(16+)
16.30 Ñâîé äîì (16+)
18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 

(16+)
21.40, 02.00 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!..» 

(16+)
03.00 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» 

(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

05.55 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
07.45 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.15 Çâåçäû «Äîðîæíîãî 

ðàäèî»
09.20 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» (12+)
11.30, 14.30, 00.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ò/ñ «Çàáóäü ìåíÿ, 

ìàìà!» (12+)
13.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 

äîì (12+)
14.45 Ñâàäüáà è ðàçâîä: «Àíà-

ñòàñèÿ Âîëî÷êîâà è 
Èãîðü Âäîâèí» (16+)

15.35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà: «Çâåçäíàÿ æèë-
ïëîùàäü» (12+)

16.25 90-å: «Êîðîëåâû êðàñî-
òû» (16+)

17.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ» (12+)

20.50 Ò/ñ «Äóäî÷êà êðûñîëî-
âà» (16+)

00.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ «Êîìàíäà - 8» (12+)
04.40 Ä/ô «Æàííà Áîëîòî-

âà. Äåâóøêà ñ õàðàêòå-
ðîì» (12+)

05.25 Ëèíèÿ çàùèòû: «×åò-
âåðòûé ñðîê Øàêðî» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 19.40 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, 
ß Ñ ÒÎÁÎÉ!»

09.05 Ì/ô
10.15 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.45 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÑÒÐÅËÀ»
12.15 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 

Åâðîïà: «Ñòðàñáóðã, 
Àááàòñòâî Ýøî, èëè 
Ñëåïàÿ,  äàðóþùàÿ 
çðåíèå»

12.40 Íàó÷íûé ñòåíä-àï
13.20 Ä/ô «Ðåêà, òåêóùàÿ â 

íåáå»
1 4 . 1 0  Ã à ë à - ê î í ö å ð ò  â 

Ïàðèæñêîé îïåðå
15.25 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÈÐÀ»
17.25 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà 

íåñêó÷íàÿ»
18.00, 02.10 Èñêàòåëè: «Â 

ïîèñêàõ ïîäçåìíîãî 
ãîðîäà»

18.45 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
22.10 Øåäåâðû ìèðîâîãî 

ìóçûêàëüíîãî òåàòðà. 
Äæ. Ãåðøâèí. Îïåðà 
«Ïîðãè è Áåññ» (18+)

00.45 Õ/ô «ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ 
ÑÖÅÍÛ»

ÎÒÐ

09.00, 14.30, 23.20 Ìîÿ èñòî-
ðèÿ (12+)

09.25, 05.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ, 
ËÞÁÎÂÜ ÌÎß» (12+)

10.55, 20.10, 07.55 Ì/ô
12.00 Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-

ñòÿì (12+)
12.15 Æèâîå ðóññêîå ñëî-

âî (12+)
12.30 Ä/ô «Áåëàÿ Ðîçà». Ïî-

ñëåäîâàòåëè» (12+)
13.05 Ôèãóðà ðå÷è (12+)
13.45, 08.25 Ä/ô «Â äèêèõ 

óñëîâèÿõ» (12+)
15.00, 01.30 Êîíöåðò «Âîò è 

ñòàëî îáðó÷àëüíûì...» 
(12+)

16.50, 19.05 Ò/ñ «Èç æèç-
íè êàïèòàíà ×åðíÿå-
âà» (12+)

19.00, 23.00 Íîâîñòè
21.15 Õ/ô «ÄÅÇÅÐÒÈÐ» (12+)
22.30 Âñïîìíèòü âñå (12+)
23.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+)
03.10 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ ÊÎÍ-

ÒÐÀÊÒÀ» (12+)
04.30 Ä/ô «Âîñòî÷íîå ïóòå-

øåñòâèå» (12+)
07.15 Ä/ô «Íà áàððèêàäàõ 

ñåðäåö» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

04.50 Ò/ñ «Ãîñïîäà ïîëèöåé-
ñêèå» (12+)

06.45 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
07.35 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 

Ïåòðîñÿíà
08.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
08.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÑÎÁÛ-

ÒÈß ÍÅÄÅËÈ
09.25 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-

ðîì Êèçÿêîâûì
11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 Ò/ñ «Âðà÷èõà» (12+)
22.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-

äèìèðîì Ñîëîâüåâûì 
(12+)

00.30 Ä/ô «Ãàç. Áîëüøàÿ èãðà» 
(12+)

01.25 Ä/ô «Ïèðàìèäà» (12+)
02.25 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïðàâäó» 

(12+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
2 0 . 3 0 ,  2 3 . 3 0  Ì î é 
Ìåæäóðå÷åíñê (16+)

07.00, 09.10, 09.07 Ì/ô (6+)
09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñåäû 

(6+)
00.00, 01.00, 13.30, 14.45 Ò/ñ 

«Óáèéñòâî» (16+)
0 2 . 0 0 ,  2 1 . 0 0  Õ / ô  « Â Í Å 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
0 3 . 4 5  Î á ç î ð  í î ÷ í î ã î 

Ìåæäóðå÷åíñêà (16+)
09.25 Â ìèðå æèâîòíûõ ñ 

Íèêîëàåì Äðîçäîâûì 
(12+)

10.00, 22.45 Ä/ô «Íèêîëàé 
Òðîôèìîâ: ß ÷åëîâåê 
ìàëåíüêèé» (16+)

11.00, 12.30 Ò/ñ «Ñâèðèäîâû» 
(16+)

16.30 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ» (12+)
18.00 Ä/ô «Òàòüÿíà Áóëàíîâà. 

ßñíûé ìîé ñâåò» (16+)
19.00 Euromaxx. Îêíî â Åâðîïó 

(12+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
09.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.30 Óëåòíûå æèâîòíûå (16+)
10.30 Ò/ñ «Âèîëà Òàðàêàíîâà â 

ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðà-
ñòåé» (12+)

14.40 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» (12+)

16.40 Ò/ñ «Ãàèøíèêè» (16+)
00.55 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ - 5» (16+)
02.55 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ» 

(16+)
04.55 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
04.55 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî (16+)

07.00 Ðåâèçîëóøêà (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è Àä 

- 2 (16+)
11.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
15.00 Íà íîæàõ (16+)
22.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÑÅÌÈ ÑÅ-

ÑÒÅÐ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈß» 

(16+)
02.15 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðà-

êàìè» (16+)

ÍÒÂ

04.55 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü! 
(0+)

05.25 Òû ñóïåð! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 Ïîðà â îòïóñê (16+)
09.25 Åäèì Äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
12.55 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-

öèè (16+)
19.40 Ò/ñ «Øàìàí. Íîâàÿ óãðî-

çà» (16+)
23.30 Õ/ô «ÄÆÈÌÌÈ - ÏÎÊÎ-

ÐÈÒÅËÜ ÀÌÅÐÈÊÈ» (18+)
01.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíêà íà÷àëüíè-

öà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)

11.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Àòëå-
òèêî» (Èñïàíèÿ) - «Èíòåð» 
(Èòàëèÿ) (0+)

13.00, 15.05, 16.30, 19.15 Íî-
âîñòè

13.05 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. «Øàëüêå» (Ãåðìà-
íèÿ) - «Ôèîðåíòèíà» (Èòà-
ëèÿ) (0+)

15.15 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. 
«Moscow Raceway». Òó-
ðèíã. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

16.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Àíãëèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà: Íîâûé ñåçîí» (12+)

17.05 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
18.05, 19.25, 04.55 Âñå íà Ìàò÷!
18.25 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-

äíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííûå ïðûæêè. Æåíùè-
íû. Òðàìïëèí 3 ì. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Àðñåíàë» 
(Òóëà) - «Àõìàò» (Ãðîç-
íûé). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. «Áîðóññèÿ» (Äîð-
òìóíä, Ãåðìàíèÿ) - «Ëà-
öèî» (Èòàëèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

00.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì

01.25 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Ãåðìà-
íèè. «Àéíòðàõò» (Ôðàíê-
ôóðò) - «Áàâàðèÿ». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.25 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èñïà-
íèè. «Áàðñåëîíà» - «Ñåâè-
ëüÿ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.15 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ-
÷èíû. Ôèíàëû â îòäåëü-
íûõ âèäàõ (0+)

07.00 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ÷èíû. 
Âûøêà. Ôèíàë (0+)

08.20 Ä/ô «Ãëåíà» (16+)
10.00 Êóëüò òóðà (16+)

å çíàêè (12+)ÄÈÑÍÅÉ

05.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Êàê 
ëå÷èòü óäàâà» (0+)

05.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Êóäà èäåò ñëîíåíîê» (0+)

05.25, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 09.10, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 Ì/ô (0+)

05.45, 08.40, 13.15, 14.05, 03.45 
Ì/ô (6+)

12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Ñòè÷à» (0+)

15.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ìóëüòà÷êè: Áàéêè Ìý-
òðà» (0+)

16.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Êíèãà äæóíãëåé» (0+)

18.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Êíèãà äæóíãëåé - 2» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ñîþç çâåðåé» (6+)

21.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Íå 
áåé êîïûòîì» (0+)

22.45 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË: 
ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß» (12+)

00.25 Õ/ô «ÐÀÑÒÈ: ÂÅËÈÊÈÉ 
ÑÏÀÑÀÒÅËÜ» (6+)

02.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Äæîê» (6+)

04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 
(6+)

Óâàæàåìûå àáîíåíòû 
ÐÈÊÒà!

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëüñòâå î âåùàíèè 
ôåäåðàëüíûõ êàíàëîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîå ãîðîäñêîå 
òåëåâèäåíèå «ÊÂÀÍÒ» äëÿ 
àáîíåíòîâ ñåòè ÐÈÊÒ âåùàåò 
íà òåëåêàíàëå «Ìåæäó.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Âðåìÿ 
âûõîäà â ýôèð. 7.00, 13.00, 
19.00. Ñïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ÒÍÒ

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

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþá-

âè (16+)
11.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ 

ÇÅÌËß ÎÑÒÀÍÎÂÈ-
ËÀÑÜ» (16+)

15.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈ-
ÌÎÑÒÈ» (12+)

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåé-
ñêèé ñ Ðóáëåâêè» (16+)

22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 

(16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà (16+)
01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.35 Õ/ô «ÊÎÒ» (12+)
03.20 ÒÍÒ Music (16+)
04.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.20, 19.55, 05.25 Ñïàñòè 
ÑÑÑÐ. Èäåÿ Áîòâèííè-
êà (12+)

11.20, 20.50, 06.20 Åãèïåò. Çà-
ãàäêà Ðîçåòòñêîãî êàì-
íÿ (12+)

12.20, 21.50, 07.20 Ìîÿ «æåëåç-
íàÿ ëåäè». Òàòüÿíà Ëèîç-
íîâà (12+)

13.10, 22.40 Ñâèäåòåëè. Æèçíü 
ïðîäîëæàåòñÿ. Îëåã Òà-
áàêîâ. Ôèëüì ïåðâûé 
(12+)

14.00, 23.35 Ñâèäåòåëè. Æèçíü 
ïðîäîëæàåòñÿ. Îëåã Òà-
áàêîâ. Ôèëüì âòîðîé 
(12+)

15.00, 00.30 Îëèìïèÿ. Ó èñ-
òîêîâ Îëèìïèéñêèõ èãð 
(12+)

16.00, 01.30, 08.10 Âåðíîñòü 
ïîäðàíêà. Íèêîëàé Ãó-
áåíêî (12+)

16.55, 02.30 Ñàìóðàè. Îõîòíèêè 
çà ãîëîâàìè (16+)

18.00, 03.30, 09.05 Êàçà÷êè íå 
ïëà÷óò. Ëþäìèëà Õèòÿå-
âà (12+)

19.00, 04.30 Ñîêðîâèùà ìèðà. Â 
ïîèñêàõ Àòëàíòèäû (12+)
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Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè (äëÿ ìåòåî-
çàâèñèìûõ)

íåáîëüøèå 
âîçìóùåíèÿ - - -

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Áëà-
ãîïðèÿòíîå âëèÿíèå ïëàíåò 
îáåùàåò áîëüøèíñòâó èç 
âàñ î÷åíü ïîçèòèâíóþ íåäå-
ëþ ïî÷òè âî âñåõ ñôåðàõ âà-
øåé æèçíè. Ïðîáëåìû, êî-
òîðûå ïðåñëåäîâàëè âàñ ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ, íàéäóò ñâîå 
ðåøåíèå, è âû áóäåòå ðàäû ïðîèçîøåäøèì 
èçìåíåíèÿì êàê íà ëè÷íîì, òàê è íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå. Âàøà ýêîíîìèÿ â ïðî-
øëîì ïðèíåñåò âàì äîâîëüíî ïðèëè÷íóþ îò-
äà÷ó â âèäå äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ. Âû íå 
áóäåòå óÿçâèìû ïåðåä îáñòîÿòåëüñòâàìè 
è ñìîæåòå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ñïîêîéíî è 
óâåðåííî. Âåñüìà âåðîÿòíà âñòðå÷à ñî ñòà-
ðûì äðóãîì èëè ðîäñòâåííèêîì, ñ êîòîðûì 
äàâíî íå âèäåëèñü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 8. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 10.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Â ñâÿ-
çè ñ âëèÿíèåì ïëàíåò âû ìîæå-
òå ðàññ÷èòûâàòü íà âåñüìà ïî-
çèòèâíóþ íåäåëþ è ïîëîæèòåëü-
íûå ñäâèãè âî âñåõ àñïåêòàõ âà-
øåé æèçíè. Âàøè ìûñëè è ýìî-
öèè áóäóò êîìôîðòíûìè äëÿ âàñ 
è îêðóæàþùèõ. Ñîñòîÿíèå âà-

øèõ ôèíàíñîâ ñòàíåò ñòàáèëüíûì, íå èñ-
êëþ÷åíû è íåîæèäàííûå äîõîäû. Âû áóäåòå 
áîëåå ÷åì ãîòîâû îòêðûòü íîâûå âîçìîæíî-
ñòè è íàïðàâëåíèÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà 
ñâîåé æèçíè. Íà ðàáî÷åì ôðîíòå âû ñìîæå-
òå óñïåøíî ñïðàâèòüñÿ ñî âçÿòûìè íà ñåáÿ 
îáÿçàòåëüñòâàìè, ÷òî ñîçäàñò ïðåäïîñûëêè 
äëÿ âàøåãî êàðüåðíîãî ðîñòà. Âàøà ëè÷íàÿ 
æèçíü áóäåò î÷åíü íàñûùåííîé. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 6, 10. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Õîðîøèé ïåðèîä äëÿ âàñ, 
îñîáåííî íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå, ãäå îæè-
äàþòñÿ ïîëîæèòåëüíûå èç-
ìåíåíèÿ. Îäíàêî âàì, íå 
èñêëþ÷åíî, ïðèäåòñÿ âû-
äåðæàòü íåêîòîðûå èñïûòàíèÿ, ÷òîáû òî, 
÷òî âû ñäåëàëè, áûëî âûñîêî îöåíåíî âà-
øèì ðóêîâîäñòâîì è ïðèíåñëî êàðüåðíûå 
äèâèäåíäû. Äëÿ áèçíåñìåíîâ âåðîÿòíî çà-
êëþ÷åíèå âûãîäíûõ ñäåëîê, êîòîðûå îáå-
ñïå÷àò ôèíàíñîâóþ ñòàáèëüíîñòü. Âû áóäå-
òå íàñëàæäàòüñÿ ïîëíîöåííîé ëè÷íîé æèç-
íüþ è ñìîæåòå ïðèÿòíî ïðîâîäèòü âðåìÿ ñî 
ñâîèìè äðóçüÿìè è ñåìüåé. Âñå âîçíèêàþ-
ùèå âîïðîñû áóäóò âàìè ðåøàòüñÿ ëåãêî, 
áûñòðî è ýôôåêòèâíî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
9, 10. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 6.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Íå 
èñêëþ÷åíî, íà ýòîé íåäåëå 
â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëàíåò, 
íåñìîòðÿ íà âñå âàøè óñè-
ëèÿ, íà ëè÷íîì ôðîíòå âû 
áóäåòå èñïûòûâàòü îïðå-

äåëåííûå òðóäíîñòè â îòíîøåíèÿõ. Ýòà ñè-
òóàöèÿ ìîæåò èçìåíèòüñÿ â ëó÷øóþ ñòîðî-
íó, åñëè âû  çàïëàíèðóåòå êîðîòêóþ ïîåçäêó 
âìåñòå ñî ñâîåé ñåìüåé, ÷òî îñâîáîäèò âàø 
óì îò íåíóæíûõ ìûñëåé. Íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå òîæå íå 
ñëèøêîì ëåãêèé ïåðèîä äëÿ âàñ, òàê êàê âàì, 
âåðîÿòíî, ïðèäåòñÿ ïðèíèìàòü íîâûå âû-
çîâû è áðàòü íà ñåáÿ áîëüøóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü, ýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ íîâûìè èäåÿ-
ìè è èçó÷àòü íîâûå òåíäåíöèè. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 6, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). Íå-
äåëÿ áóäåò äëÿ âàñ âåñü-
ìà áåñïîêîéíîé, íî ïî-
ëåçíîé è óñïåøíîé, åñëè 
âû çàñòàâèòå ñåáÿ óñåð-
äíî ðàáîòàòü, îáåùàþò 
ïëàíåòû. Ëþáàÿ òðóäíàÿ çàäà÷à íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå â ýòîì ñëó÷àå îêàæåòñÿ 
âàì ïî ñèëàì, à âàøè ïåðñïåêòèâíûå ïðî-
åêòû ïîëó÷àò çåëåíûé ñâåò. Âàøå ôèíàíñî-
âîå ñîñòîÿíèå, âåñüìà âåðîÿòíî, óëó÷øèòñÿ 
è ñòàáèëèçèðóåòñÿ. Ìîæåòå òàêæå ðàññ÷è-
òûâàòü íà äåíåæíûå âûãîäû èç íåîæèäàí-
íûõ èñòî÷íèêîâ. Ýòî áóäåò õîðîøèé ïåðèîä 
è íà ëè÷íîì, à òàêæå îáùåñòâåííîì ôðîí-
òå, ãäå âàñ æäåò ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ. Âîñïîëüçóéòåñü íåäåëåé â ïîë-
íîì îáúåìå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 12. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûå:11.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Êîìó-
òî èç âàñ ýòà íåäåëÿ ìîæåò 
ïîêàçàòüñÿ ñóåòíîé èç-çà ðàç-
íûõ ìåëêèõ ïðîáëåì è ïðå-
ïÿòñòâèé, êîòîðûå, âïðî÷åì, 
íå äîëæíû âàñ äåìîòèâèðî-
âàòü íè â êîåì ñëó÷àå. Íå òå-
ðÿéòå îïòèìèçìà, âåðû â ëó÷-
øåå, è ïîëîæèòåëüíûå èçìå-

íåíèÿ â æèçíè íå çàñòàâÿò ñåáÿ æäàòü. Âåñü-
ìà ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ ðàçëè÷-
íûõ þðèäè÷åñêèõ è ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ, 
îäíàêî âàì ïîíàäîáÿòñÿ âäóì÷èâîñòü è òåð-
ïåíèå, òàê êàê ñèòóàöèÿ ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ 
íå ïî âàøèì ïðîãíîçàì è âûçâàòü íåîæè-
äàííûå ðàñõîäû. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ìåëêèå 
ññîðû ìîãóò ïîäïîðòèòü îòíîøåíèÿ, ïîýòîìó 
áóäüòå î÷åíü òàêòè÷íû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
6, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 9.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Áëà-
ãîïðèÿòíàÿ äëÿ âàñ íåäå-
ëÿ êàê íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì, òàê è íà ëè÷íîì ôðîíòå. 
Âû áóäåòå óâåðåíû â ñâîåì 
óñïåõå, è ýòî ïîìîæåò âàì 
ïðåîäîëåòü ëþáûå ïðîáëå-
ìû. Íå èñêëþ÷åíî, êòî-òî èç 
ñîñëóæèâöåâ ïîïûòàåòñÿ âàì ïîìåøàòü, íî 
âàì íóæíî ïðîñòî èãíîðèðîâàòü ýòè ïîïûò-
êè è ïðîäîëæàòü äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿòü 
ñâîè çàäà÷è. È ïðèíèìàéòå êðèòèêó íå êàê 
ïðîâîêàöèþ, à êàê ïîëåçíûé îïûò. Íà ôè-
íàíñîâîì ôðîíòå âàì ìîæíî íè÷åãî íå îïà-
ñàòüñÿ, ñèòóàöèÿ áóäåò ñòàáèëüíîé. Ïîëîæè-
òåëüíûå ìîìåíòû íà ðàáîòå õîðîøî ïîâëèÿ-
þò íà âàøó ëè÷íóþ æèçíü, êîòîðàÿ äîñòàâèò 
âàì íåìàëî ïðèÿòíîãî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
6, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ äëÿ âàñ 
âåñüìà áîãàòîé íà ñîáûòèÿ è 
äîñòàòî÷íî ñëîæíîé, îñîáåííî 
íà ëè÷íîì ôðîíòå, ïðåäóïðå-
æäàþò ïëàíåòû. Ìíîãèå èç âàñ  
áóäóò íàõîäèòüñÿ â ïëîõîì íà-
ñòðîåíèè, òåì áîëåå, åñëè ÷òî-

òî ïîéäåò íå òàê, êàê õîòåëîñü áû. ×òîáû 
íå èñïîðòèòü îòíîøåíèÿ ñ ñåìüåé è áëèçêè-
ìè, íå òåðÿéòå ñïîêîéñòâèÿ è íå ïîçâîëÿé-
òå ðàçäðàæåíèþ áðàòü âåðõ íàä âàìè. Òà-
êîå ïîâåäåíèå ê òîìó æå ìîæåò äîâåñòè âàñ 
äî ñòðåññà è ïëîõî ïîâëèÿòü íà âàø áèçíåñ 
èëè ðàáîòó. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
ó÷èòûâàéòå òî, ÷òî ãîâîðÿò ñòàðøèå, è ïîêà 
âîçäåðæèâàéòåñü ïðèíèìàòü âàæíûå ðåøå-
íèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 10. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 8.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Ïîçèòèâíóþ íåäåëþ îáåùà-
þò âàì ïëàíåòû. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå âû, â îñíîâíîì, áó-
äåòå çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî 
âàì íðàâèòñÿ. Íàïðèìåð, 
ïðîâîäèòü ñâîáîäíîå âðå-
ìÿ â êîìïàíèè äðóçåé, ðîäñòâåííèêîâ èëè çà 
ñâîèì ëþáèìûì çàíÿòèåì. Åäèíñòâåííîå, 
ïðîÿâëÿéòå ãèáêîñòü è òàêò, òîãäà âàøè îò-
íîøåíèÿ ñ áëèçêèìè áóäóò îñòàâàòüñÿ â 
ïîëíîé ãàðìîíèè. Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå 
ïðåäâèäÿòñÿ íåêîòîðûå äîõîäû, âîçìîæ-
íî, îò ïðåæíèõ èíâåñòèöèé èëè ïðîäàæ. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âîçìîæíîñòè 
ñìåíû ðàáîòû ïîêà íå ðàññìàòðèâàéòå, à 
ñîñðåäîòî÷üòåñü íà âûïîëíåíèè ñâîèõ òå-
êóùèõ îáÿçàííîñòåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
8, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Íà ýòîé 
íåäåëå ìíîãèå èç âàñ áóäóò çàíÿ-
òû ðåøåíèåì âîïðîñîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ êàðüåðîé èëè óëó÷øåíèåì 
ïîëîæåíèÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Â ýòîò ïåðèîä èçáåãàéòå 
ëþáûõ êîíôëèêòîâ ñ îêðóæàþùè-
ìè è, íàîáîðîò, èñïîëüçóéòå åãî, 

÷òîáû ðàçðåøèòü âñå ðàçíîãëàñèÿ è ïðîáëå-
ìû â îáùåíèè. Íà ðàáîòå âàì íåîáõîäèìî 
ïðîÿâëÿòü áîëüøå èíèöèàòèâû è ïðèëàãàòü 
áîëüøå óñèëèé äëÿ äîñòèæåíèÿ íóæíûõ ðå-
çóëüòàòîâ. Íå î÷åíü áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ 
äëÿ áèçíåñìåíîâ, ïðîñ÷èòàéòå âñå, ïðåæäå 
÷åì èíâåñòèðîâàòü â ëþáîé íîâûé ïðîåêò. 
Áóäüòå îñòîðîæíû è ïîìíèòå: ïðîôèëàêòèêà 
ëó÷øå, ÷åì ëå÷åíèå! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 
10. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Ýòà íåäåëÿ - õîðîøåå âðå-
ìÿ äëÿ ðåøåíèÿ ñåìåéíûõ 
ïðîáëåì, ïîäñêàçûâàþò 
ïëàíåòû. Ïðè÷åì íåêîòî-
ðûì èç ÷ëåíîâ âàøåé ñåìüè 
ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ âàøà ïîìîùü, ïîýòî-
ìó áóäüòå ãîòîâû óäåëèòü èì ìíîãî âðåìå-
íè è âíèìàíèÿ. Îäíàêî íå ïîçâîëÿéòå ëè÷-
íûì âîïðîñàì âëèÿòü íà âàøó ïðîôåññèî-
íàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü. Òåì áîëåå, ÷òî íà 
ðàáîòå ó âàñ ïîÿâèòñÿ õîðîøàÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîé ïîòåíöè-
àë è çàñëóæèòü ïðèçíàòåëüíîñòü ðóêîâîä-
ñòâà. Ýòî ïîìîæåò âàøåé êàðüåðå â äîëãî-
ñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå. Â ôèíàíñàõ è áèçíå-
ñå îæèäàéòå ïîçèòèâíûõ èçìåíåíèé, íî èç-
áåãàéòå ðàñõîäîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 12. 

Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Îæè-
äàéòå âûãîäíûõ ïðåäëîæå-
íèé íà ýòîé íåäåëå, îñîáåííî 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå, ãäå âû, âåðîÿòíî, çàñëóæè-
òå ïðèçíàòåëüíîñòü ðóêîâîä-
ñòâà çà ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó. 

Åñòü øàíñû íà ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæáå. Îä-
íàêî áóäüòå ãîòîâû ê òîìó, ÷òî íà ïóòè ê öåëè 
âû âñòðåòèòå íåêîòîðûå ïðåïÿòñòâèÿ.  Ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì ñàìàÿ ïîðà çàíÿòüñÿ èññëå-
äîâàíèåì íîâûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàñøè-
ðåíèÿ áèçíåñà. Ïîäõîäÿùåå âðåìÿ, ÷òîáû 
óëó÷øèòü ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå. È ñäåëàé-
òå âñå, ÷òîáû ñîõðàíèòü â äîìå ìèð è ãàðìî-
íèþ, èíà÷å âñå âàøè óñïåõè íà äðóãèõ ôðîí-
òàõ ìîãóò ïðåâðàòèòüñÿ â íè÷òî. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 6, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8.

áóäüòå î÷åíü òàêòè÷íû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
6, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 9.

òàõ ìîãóò ïðåâðàòèòüñÿ â íè÷òî. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 6, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 6 по 12 августа 2018 года
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Òðóæåíèê Ãîñäóìû. 9. Áðèòàíñêèé àâòîìî-

áèëü êëàññà «ëþêñ». 10. «Çëàêîâàÿ» ïòèöà. 11. Áå-
ëàÿ ñòåïåíü ÿðîñòè. 12. Õèùíàÿ ÿñòðåáèíàÿ ïòè-
öà. 13. Çàãîòîâëåííûé ïðîäóêò. 14. Àëèáè (ðàçã.). 
15. Ïåðâûé èç ôèëüìîâ ïðî Äæåéìñà Áîíäà íà-
çûâàëñÿ «... Íî». 18. Èìÿ àêòðèñû Õàìàòîâîé. 
22. Áàøíÿ, êîëîííà. 25. Óñëîâíîå èçîáðàæåíèå 
êàêîãî-ëèáî ïîíÿòèÿ. 26. Òîò, êòî æèâåò ïî ïðèí-
öèïó: íå äåëàé êàê ÿ äåëàþ, à äåëàé êàê ÿ ãîâîðþ. 
27. Äÿäþøêà, ïðèþòèâøèé ïîðîñåíêà Ôóíòèêà. 
28. Íåñîâåðøåííîëåòíèé áàðàí. 29. Îöåíêà íó-
ëåâûõ çíàíèé. 30. Îòñòóï â íà÷àëüíîé ñòðîêå òåê-
ñòà. 33. Ìåíþ êóçíå÷èêà êàê îãóðå÷èêà. 37. Øâåé-
öàðñêèé ãîðîä, â êîòîðîì ðàçìåùàåòñÿ Ìåæäó-
íàðîäíûé Êðàñíûé Êðåñò. 40. Õðàáðîñòü ïîçå-
ðà. 41. Ñòîëèöà þìîðà. 42. Èìÿ òåëåâåäóùåé Äó-
áîâèöêîé. 43. «Íè÷òî òàê íå ðàññòðàèâàåò âàøè 
ïëàíû êàê ðàññòðîåííûé ...» (øóòêà). 44. Ó êàêîãî 
ïîïóãàÿ ñàìûé áîëüøîé êëþâ? 45. Îïàñíàÿ ÷àñòü 
èãëû. 46. Îãíåñòðåëüíîå ...

Ïî âåðòèêàëè:
1. Êóõîííàÿ óòâàðü, ñ êîòîðîé ñðàâíèâàþò çà-

áûâ÷èâóþ ãîëîâó. 2. «Êîäåêñ ïîâåäåíèÿ» íà ëþ-
äÿõ. 3. Ýôèðíûé ãëàøàòàé. 4. Êèëëåð ïî èìåíè 
Ìàêñèì. 5. Ïîìåùåíèå äëÿ äèñêîòåêè. 6. Ðàçíîñ-
÷èê èíôîðìàöèè «ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó». 7. Èìÿ 
ïèñàòåëÿ Ãðàíèíà. 8. Îò «äî» äî «äî». 15. Ó÷àñò-
íèê ïîåäèíêà íà ïèñòîëåòàõ. 16. Ìåñòî, ãäå ìå-
íÿþò ìèíè íà áèêèíè. 17. Êóñòàðíèê ñî ñúåäîá-

íûìè ïëîäàìè. 19. Ïðåäîñòàâèòü ïîëèòè÷åñêîå ... 
20. Îãðîìíîå íåïðèÿòåëüñêîå âîéñêî. 21. Ñìåõ 
äëÿ Àðëåêèíî. 22. «Ñóïðóãà çâåðþãè». 23. Òûêâà 
äëÿ ñâàòîâ. 24. Ìåëêèé ÷èíîâíèê â öàðñêîé Ðîñ-
ñèè. 31. Ñòðåëüáà â ÿáëî÷êî íà ñíåãó. 32. Îí íà 
äæèííà íàäåÿëñÿ, à ñàì íå ïëîøàë. 34. Öåíòðàëü-
íûé óãîë, ñîîòâåòñòâóþùèé äóãå, äëèíà êîòîðîé 
ðàâíà åå ðàäèóñó. 35. Çàâèñÿùèé ôåîäàë. 36. Íà-
ãîëîâíèê òîðøåðà. 37. Æàðåíîå ìÿñíîå êóøàíüå. 
38. ×òî íà ïàëüöå ëàêèðóþò? 39. Ñïèðàëüêà äëÿ 
âçáèâàíèÿ áåëêà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
1. Ñòîÿê. 7. Íàóêà. 10. Óðàâíåíèå. 11. Ðèøàð. 12. 

Äóðàê. 13. Ñòàöèîíàð. 14. Áóáíû. 17. Àìïèð. 20. Ïå-
ðåâåñ. 24. Ñèåñòà. 25. Íåñëóõ. 26. Ðàáñòâî. 27. Íå-
âåæà. 28. Áàðòåð. 29. Çàêîðêè. 30. Îñàäêè. 31. Çå-
âîòà. 32. Òîïîíèì. 36. Ñëþíà. 39. Èçìîð. 42. Ñòå-
êëîäóâ. 43. Àñòàò. 44. Íîñîâ. 45. Ðàíåâñêàÿ. 46. Òî-
ñêà. 47. Êîíêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñêðàá. 2. Îòøèá. 3. Êóðñû. 4. Êàáàðå. 5. Ýí-

ðèêå. 6. Ìíåíèå. 7. Íåäðà. 8. Óêðîï. 9. Àíêîð. 15. 
Óíèâåðñàë. 16. Íàñðåääèí. 18. Ìóñîðîâîç. 19. Èìó-
ùåñòâî. 20. Ïàðàçèò. 21. Ðîáîêîï. 22. Âåòåðàí. 23. 
Ñíîáèçì. 33. Îáåäíÿ. 34. Îáëàâà. 35. Èíäåêñ. 36. 
Ñòàðò. 37. Þñòàñ. 38. Àñòðà. 39. Èâíÿê. 40. Ìàñîí. 
41. Ðåââà.

Ïðîãíîç ïîãîäû

h
tt
p
:/

/r
p
5
. 
ru

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ



N 57,
2 августа 2018 г.26 к дню шахтера

Случайный выбор 
Алексей родился 1 апреля 

1948 года в селе Морозово Про-
мышленновского района.

Трогательное отношение к 
животным, постоянное подбира-
ние собак и кошек для лечения 
определили мечту стать ветери-
наром или врачом. 

Три закадычных друга зани-
мались лыжным спортом. Самый 
упорный из них, Алексей, еще в 
школьные годы дважды закрыл 
нормативы кандидата в мастера 
спорта, трижды стал чемпионом 
Кузбасса в возрастной категории. 
Неразлучная троица поклялась: 
всегда быть вместе. После полу-
чения аттестата зрелости Алексей 
сдал документы в мединститут. 
Двое его друзей подали заявле-
ния в Кузбасский политехниче-
ский институт.

Три абитуриента встретились 
в день рождения дяди одного 
из друзей. Алексею напомнили 
о юношеской клятве. Алексей, 
ровным счетом ничего не знав-
ший о шахтерском труде, решил 
реабилитироваться в глазах дру-
зей и переложил документы из 
медицинского в КузПИ, выбрал 
неведомое ему доселе марк-
шейдерское дело. Но друзья в 
институт не прошли  по конкурсу, 
а Худяков успешно сдал все всту-
пительные экзамены.

Он прославился не только на-
стойчивой учебой, но и упорством 
во всех спортивных соревновани-
ях за честь своего института, в ко-
тором были созданы идеальные 
условия для спортивных занятий. 
Да только ли это душевно при-
влекало в новой жизни?! Инте-
ресная студенческая жизнь, про-
изводственные практики, новые 
друзья, встреча с единственной 
на всю жизнь девушкой Зоей, с 
которой учился на одном потоке. 
Лучшие годы!

Урок профессора 
Губатюка

С  д и п л о м о м  г о р н о г о 
инженера-маркшейдера Алексей 
Худяков по распределению в 
сентябре  1971 года приехал в 
Ольжерасское шахтопроходче-
ское управление в Междуреченск. 
Главный маркшейдер ОШПУ Ю.С. 
Губатюк увидел в молодом инже-
нере обязательного специалиста 
и предложил место участкового 
диспетчера на строительстве 
первой очереди шахты «Рас-
падская». 

Юрий Сергеевич с первых 
дней взял Лешку в «ежовые ру-
кавицы». А тому на всю жизнь 
запомнился первый совместный 
спуск в шахту, превратившийся 
во взыскательный вступительный 
экзамен в профессию. Губатюк 
предложил измерить прибором 
горизонтальные углы. Алексей 
навел объектив на заднюю точку, 
затем на переднюю, однако «ви-
ска» под точкой увидеть не смог. 

ОльжерасскОму шахтОпрОхОдческОму управлению – 70 лет 

СУдьбою предназначен
Первому в Томусе горному предприятию 70. В архиве 

комбината «Кузбассшахтострой» хранится документ о созда-
нии в апреле 1948 года Ольжерасского шахтостроительного 
управления (первоначальное название). Герой очерка А.Ф. 
Худяков – его ровесник, он родился в том же месяце и году. 
Видимо, это было предначертано.

Алексей Федорович практически всю свою трудовую 
жизнь связал с управлением: начинал с низшего управлен-
ческого звена и дошел до избрания его генеральным дирек-

тором ОАО «Ольжерасское шахтопроходческое управление». 
Алексей Федорович – ветеран труда, был удостоен зва-

ния «Почетный работник угольной промышленности», стал 
полным кавалером знака «Шахтерская слава», лауреатом 
золотого знака «Горняк России», обладателем медали «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» III cтепени. Его судьба 
горного специалиста высокого ранга тесно переплетена с 
важнейшими вехами в истории управления-юбиляра. 

Происходило странное: не было 
резкости, все расплывалось. 
Полчаса, злясь на себя, искал 
причину. Юрий Сергеевич, молча, 
терпеливо наблюдал.

Забой наклонного склона 
проходил через водоносный го-
ризонт – с кровли капала вода. 
Алексей решил, что это тонкие 
струи мешают увидеть четкость в 
приборе. Он готов был заплакать 
от досады.

– Не там ищешь причину, – 
строго сказал Юрий Сергеевич. 
– Осмотри прибор...

Второпях молодой специалист 
не сразу заметил капли на объ-
ективе. Вытер влагу, настроил, 
и... вот он, результат!

Много позже Алексей понял, 
что в те полчаса он рождался как 
маркшейдер. Помог рождению 
и совершенствованию требова-
тельный, порой даже жесткий, 
но прекрасный наставник, на-
стоящий профессор подземной 
маркшедерии Ю.С. Губатюк. Его 
аккуратность, четкость, грамотная 
подготовка к выполнению всех 
видов работ, жесткий контроль 
за процессом, деловая рас-
торопность мастера сочетались 
с защитой своих работников, от-
цовской ненавязчивой помощью, 
умением стимулировать самосо-
вершенствование и повышение 

квалификации подчиненных.
Как помогла начинающим 

маркшейдерам, наука великого 
учителя!

не видя солнца
В 1971 году строящаяся шахта 

«Распадская» была объявлена 
Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройкой. В ОШПУ стали 
приезжать шахтостроители, по-
рой целыми бригадами, со всего 
Советского Союза. Большинство 
из них после пуска первой и по-
следующих очередей остались 
работать на шахте. Много про-
ходческих бригад было прикоман-
дировано из шахтопроходческих 
управлений Кузбасса. Проходка 
капитальных горных выработок 
велась рекордными темпами. 
Макшейдерской работы было 
очень много, а специалистов 
такого профиля не хватало. Марк-

шейдеры сутками не выходили 
из шахты. Питались в подземной 
столовой, а отдыхали в наскоро 
оборудованных под спальни гор-
ных выработках.

Для поочередного пуска в 
эксплуатацию трех очередей, 
шахтопроходчики в сложных 
горно-геологических условиях 
прошли и закрепили десятки 
трудных километров капитальных 
горных выработок. 

Это сейчас подземные трас-
сы выглядят, как прочерченные 
по линейке на ватмане туннели. 
Мало кто знает, что «миллиме-
тровщиками» были вчерашние 
студенты. Это они жестко кон-
тролировали проходку, в том 
числе, трех вертикальных, двух 
наклонных стволов и двух поле-
вых квершлагов.

Для маркшейдеров, задавав-
ших направление и выполнявших 
с математической основательно-

стью целый комплекс безупречно 
точных операций, это было слож-
нейшим испытанием.

По итогам работы после пуска 
первой очереди их наставник 
Ю.С. Губатюк был отмечен зна-
ком «Шахтерская слава» третьей 
степени. 

Алексей Худяков удостоился 
тогда путевки на Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов в 
Берлин (1974 год). Но поездка 
могла сорваться. Начальник 
управления В.И. Жук вызвал 
Алексея Худякова к себе:

– А ты ведь не член партии, 
как же с тобой быть?

Жена, рассудила практич-
но: «Ты заслужил эту поездку, 
вступай в партию, раз без этого 
нельзя участвовать в фестивале». 
Алексей написал заявление, и 
его в срочном порядке приняли 
кандидатом в члены КПСС. Так 
он и оказался впервые в Москве, 
а потом и в Берлине.

Алексей Федорович позд-
нее признавался, что не пожа-
лел о вступлении в партию. Он 
по-другому стал смотреть на 
окружавших его по-настоящему 
преданных делу и идеям со-
циализма старших товарищей: 
Ю.С.Губатюка, Э.Я. Боровикова, 
В.И. Бубликова, К.А. Шитикова, 
других честных и примерных в 
работе, общественной жизни и в 
быту партийцев.

профессионализм, 
интуиция, ориентиры

Худяков все больше врастал в 
коллектив первого в Томусе гор-

ного предприятия, Ольжерасского 
шахтостроительного управления. 
Его путь складывался по несколь-
ким направлениям. Первый – про-
фессиональный рост. Он начинал 
участковым маркшейдером и под-
нялся до главного маркшейдера 
комбината «Кузбассшахтострой» 
(1981-1985 гг.). Его не случайно 
пригласил на эту должность тре-
бовательный начальник комби-
ната М.И. Найдов. В то время в 
ведомстве шахтостроя Кузбасса 
было много пусковых объектов. 
Неутомимому Худякову приходи-
лось много ездить в длительные 
командировки по шахтам области. 
Они были насыщены не только со-
вещаниями и штабами, но прежде 
всего маркшейдерским контролем 
за строительством.

А.Ф. Худяков после переба-
зирования комбината из Ново-
кузнецка в Кемерово по догово-
ренности должен был вернуться 
в родное ОШПУ в качестве за-
местителя главного инженера. 
Оставалась одна командиров-
ка на шахту «Комсомолец» в 
Ленинске-Кузнецком. Там ожи-
далась сложная и оригинальная 
сбойка поверхностного комплек-
са с подземным наклонным кон-
вейерным стволом. Поджимали 
сроки пуска, и до сбойки остава-
лось 150 метров.

Въедливый Худяков с главным 
маркшейдером треста «Ленин-
скшахтострой» тщательно про-
веряли всю расчетную докумен-
тацию. Все как будто бы верно. 
Расходились поздно вечером. 
Один Худяков остался с за рабо-
чим планшетом с интуитивным 
тревожным предчувствием: что-
то проглядели... Неожиданно 
его пробил холодный пот: от 
поверхности по оси конвейера 
до ближнего борта выработки 
большое смещение. Катастрофа!

Он немедленно позвонил на-
чальнику комбината доложил о 
ситуации. Работы остановили, 
пока специалисты не найдут 
выхода из ситуации вместе с 
вызванным из проектного инсти-
тута «Сибгипрошахт» главным 
инженером проекта. Выход был 
найден через три напряженных 
дня. А еще две недели пришлось 
исправлять брак под землей.

Когда Алексей Федорович 
вернулся в Ольжерасское шах-
топроходческое управление, 
обещанная должность была за-
нята. Но он не стал отказываться 
от предложения стать горным 
мастером по профилактике и 
технике безопасности. Для этого 
пришлось окончить полугодо-
вые курсы при районной горно-
технической инспекции, чтобы 
получить еще и единую книжку 
мастера-взрывника. Так А.Ф. Ху-
дяков стал контролировать под-
готовку к эксплуатации выработок 
на шахте имени Ленина.

Здесь продолжились работа и 
настоящая учеба под руководство 
талантливого организатора Ми-
хаила Ивановича Найдова. После 
приемки горных работ государ-
ственной комиссией, директор 
М.И. Найдов, хорошо знавший 
Худякова по прежней совместной 
работе, предложил ему перейти 
в штат шахты. Уже на следующий 
день после перевода Алексей 
Федорович стал заместителем 
директора шахты по кадрам.

Вместе с Найдовым они ор-
ганизовали двухгодичную под-
готовку первых руководителей из 
числа заместителей начальников 

1988 год, шахта им. Ленина, 
А.Ф. Худяков, С.А. Кислицин , В.И. Зарайко.

А.Ф. Худяков.



27N 57,
2 августа 2018 г.к дню шахтера

для шахтного строительства

А.Ф. Худяков в кругу семьи.

отделов, начальников участков, 
перспективных горных мастеров. 
Худяков подобрал 23 таких  спе-
циалиста. Все они по графику на 
месяц отзывались для работы на 
всех службах, отделах и участ-
ках. В конце каждого месяца 
все резервисты сдавали зачет 
специально созданной комиссии. 
Худяков составлял всю докумен-
тацию: приказы, графики пере-
мещений, расписания лекций с 
приглашением специалистов. 
Было напряженно, но интересно. 
В той группе по особой програм-
ме занимался С.А. Кислицин, его 
готовили в секретари парткома. 

За два месяца до окончания 
курсов М.И. Найдова перевели 
генеральным директором про-
изводственного объединения 
«Прокопьевскуголь», и подготовку 
к экзаменам «резервистов» взял 
на себя А.Ф. Худяков. Но Найдов 
приехал на экзамены. Взыска-
тельные экзаменационные испы-
тания прошли всего 13 человек, 
всем выдали удостоверения об 
окончании специальных курсов. 
Многие из них станут руково-
дителями предприятий и служб, 
успешными предпринимателями.

Профсоюзный 
опыт

Прежний председатель проф-
союзного комитета уходил в 
шахту дорабатывать подземный 
стаж. По поручению руковод-
ства шахты Худяков подобрал 
девять кандидатов для выборов 
на пост председателя шахткома. 
Но на расширенном заседании 
парткома и администрации все 
кандидатуры были по разным 
причинам отведены и неожиданно 
предложена кандидатура Алексея 
Федоровича. На профсоюзной 
конференции за него проголосо-
вали единогласно. 

Директором шахты назначили 
В.И. Зарайко. Они с Худяковым 
учились на одном потоке в ин-
ституте и жили в соседних ком-
натах в общежитии. С одобрения 
директора Алексей Федорович 
горячо взялся за наведение по-
рядка в обширном профсоюзном 
хозяйстве. Это не всем понрави-
лось, стали появляться недобро-
желатели.

Он заставил одного из пер-
вых руководителей сдать или 
оформить на списание взятые 
в пользование автомобиль и 
моторную лодку. Вмешался и с 
помощью председателя теркома 
углепрофа установил очеред-
ность в распределение путевок 
на санаторно-курортное лечение.

Все многочисленные спортив-
ные сооружения шахты должен 
был контролировать профком. 
А.Ф. Худяков на спортивном со-
вете выяснил, что большое хозяй-
ство было отдано на откуп одному 
«подснежнику», то есть незаконно 
оформленному на шахту бывшему 
спортсмену. Было решено объ-
екты распределить по инструкто-
рам, тренерам, обслуживающему 
персоналу. И это оживило работу. 

Работали по непонятным ин-
струкциям, скажем, вместе со 
сломанной лыжей по акту должна 
была сжигаться парная (пронуме-
рованная). Кто выдумал такие ин-
струкции? Со скандалом отменил.

Выяснилось, что плохо нала-
жен прокат лыжного инвентаря, 
туристического снаряжения, а 
горнолыжный инвентарь разо-

брали в бессрочное пользование 
многие руководители. Заставил 
все это вернуть.

Алексей Федорович открыто 
выступил против решения вы-
двигать сменными бригадирами 
только членов партии. Снова 
недовольные, на этот раз со сто-
роны некоторых членов парткома.

На посту председателя проф-
кома прошло чуть более полутора 
лет. В день рождения А.Ф. Ху-
дякова (случайно ли?) его при-
гласили на заседание парткома 
с участием приглашенных членов 
профсоюзного комитета. 

– Алексей Федорович, озна-
комьтесь с актом инвентариза-
ции.

Он читает и глазам своим 
не верит. Оказывается в период 
проверки выявилось, что за ним 
числится спортивного инвентаря 
на немалую сумму. Он действи-
тельно несколько раз в году 
водил в походы школьников на 
Поднебесные Зубья и брал на-
прокат инвентарь на всех под 
свою ответственность. После 
последнего похода дети задер-
жали сдачу снаряжения на два 
дня. Этим и воспользовались 
недовольные, составили акт на 
«злоупотребление властью» и 
выразили письменное недоверие. 
Назначили заседание профкома 
через полмесяца. По сути, это 
был сговор, но при голосовании 
об освобождении от должности 
не хватило голоса. Тогда Алексей 
Федорович встал и сказал:

– Я сам голосую за собствен-
ное освобождение.

Сегодня Алексей Федорович 
признается:

– Те два года в профсоюз-
ном комитете мне дали большой 
опыт работы с рабочим классом, 
с администрацией в социальной 
сфере, в защите прав трудящих-
ся. Все это очень пригодилось в 
последующей жизни.

Подняться, чтобы 
вести за собой

Он всегда был способен на 
поступки, умел  достойно подни-
маться после падения. Характер! 
Снова работал горным мастером. 
Случилось так, что в его смене 
на отпалке ниши погиб мастер-
взрывник по торопливости и соб-
ственной беспечности. Рабочие 
звена было вступились за горного 
мастера, но Алексей Федоро-
вич отклонил заступничество. На 
комиссии по раследованию все 
же учли косвенную вину горного 
мастера и А.Ф. Худякова перевели 
горнорабочим очистного забоя на 
том же участке.

В мае 1990 года начальник 
Ольжерасского ШПУ В.Г. Шустов 
предложил Худякову должность 
главного маркшейдера управ-
ления. Коллектив избрал Алек-
сея Федоровича председателем 
совета трудового коллектива. 
Через два года его назначили 
главным инженером. Прошло 
еще пять лет, и в мае 1997 года 
на собрании акционеров А.Ф. 
Худякова избрали генеральным 
директором ОАО «Ольжерасское 
шахтопроходческое управление». 

Мы помним те времена: фи-
нансовый кризис, дефолт, отсут-
ствие фронта работ, неплатежи. 
Приходилось выживать. Брались 
за любую работу: углубляли вер-
тикальный ствол на острове Саха-
лин, изолировали вертикальные 

стволы, шурфы на закрывающих-
ся шахтах Новокузнецка.  

Набирала обороты шахта 
«Распадская». Был подготовлен 
проект нового горизонта – 210 
метров. Благодаря личным дру-
жеским отношениям с техниче-
ским директором А.М. Рыжовым, 
и финансовым директором Ю.И. 
Зайковым шахтопроходчики по-
лучили, наконец, стабильный 
фронт работ. Стали понемногу 
зарабатывать деньги.

В этот трудный для угольной 
промышленности период раз-
валился крупнейший в России 
трест «Кузбассшахтопроходка». 
Из восьми управлений, действо-
вавших в шахтерских городах 
Кузбасса, в «живых» осталось 
только Ольжерасское шахтопро-
ходческое управление, остальные 
коллективы растворились по 
шахтам.

Безысходность от безденежья 
и отсутствия работы наступила и 
для коллектива ОШПУ. В самое 
отчаянное время А.Ф. Худяков 
переступил порог кабинета гене-
рального директора Распадской 
угольной компании Г.И. Козо-
вого. Разговор был непростым 
и откровенным – о дальнейшем 
существовании управления. Уму-
дренный затяжными, вязкими 
перестроечными проблемами 
на крупнейшей шахте отрасли, 
Геннадий Иванович стал пред-
лагать реальные пути выхода из 
ситуации. 

Козовой стал набрасывать 
план совместной работы во благо 
обоих коллективов. Работы наме-
чалось невпроворот: подготовка к 
пуску всего комплекса капиталь-
ных горных выработок горизонта 
+70 метров четвертого блока 
шахты, вскрытие и подготовка 
нового горизонта +210 метров на 
глубине 540 метров – через вер-
тикальный ствол. Это для проход-
чиков и инженерно-технических 
работников очень трудные, но 
выполнимые задачи. Для выпол-
нения предложенной программы 
Худяков предложил Козовому 
включить весь коллектив в состав 
Распадской угольной компании 
(РУК). Геннадий Иванович поду-
мал и согласился. Ольжерасские 
шахтопроходчики передали весь 
пакет акций в РУК и стали полно-
правными ее членами. Это было 
рискованным, но, как показало 

время, верным решением...
Если говорить коротко, то 

в конечном итоге «Распадская» 
резко увеличила производитель-
ность и подняла на желаемую 
высоту экономические показате-
ли. Заслуга Худяков еще и в том, 
что при этом он сумел целиком 
сохранить коллектив ОШПУ. Его 
соратники и единомышленники, 
преданные делу главный инженер 
С.В. Фомин, главный маркшей-
дер В.В. Пузенкова, бессменный 
начальник производственно-
технического отдела Е.Г. Журав-
лева и другие поддержали своего 
шефа во всех нововедениях. 

Люди верили в постоянство 
и последовательность Алексея 
Худякова, залогом которых стала 
его крестьянская основатель-
насть, юношеский спортивный 
прицел на победу, совестливое 
отношение к людям, несгибае-
мость перед авторитетами.

На его шестидесятилетнем 
юбилее всю жизнь проработав-
шая в ОШПУ Е.Г. Журавлева, 
сказала:

– При мне сменилось во-
семь начальников управления, 
но Алексей Федорович из них 
особенно отличается добротой и 
порядочностью.

надежные 
тылы 

Давно минул рубеж пенсион-
ного возраста, тем более горного 
стажа. Худякова в ОШПУ заменил 
директор шахты «Распадская-
Коксовая» С.А. Кислицин, еще 
один ученик М.И. Найдова. Но 
кто же отпустит на заслуженный 
отдых спортивного пенсионера с 
глазами юноши! Генннадий Ива-
нович Козовой поручил Алексею 
Федоровичу создать и возглавить 
футбольный клуб шахты.

Это совсем не дежурная 
должность, – так понимал любое 
выпавшее на его долю испытание 
Худяков, и он с энтузиазмом взял-
ся за новое дело. Для начала со-
ставил и утвердил годовую смету 
расходов, продумал организацию 
выездов футбольной команды на 
предсезонные выезды на пре-
стижные матчи, в том числе за 
границу (дважды на Кипр, трижды 
в Турцию), согласовал организа-
цию питания, проживания, про-

ездов. Приобретение спортивной 
и тренировочной одежды и обуви, 
расчет и выплата заработной 
платы, премиальных в установ-
ленные сроки, организация ре-
кламы и технического оснащения 
футбольных матчей – все взял 
на себя Алексей Федорович и 
тащил, как ведущий форвард. 
И это сказалось на результатах. 
В течение пяти лет футбольный 
клуб «Распадский» стал лидером 
в третьей лиге – зоне Сибири – и 
постоянным участником финалов 
среди победителей или призеров 
всех зон России. 

Надежным тылом всегда была 
для Худякова семья. С Зоей Гер-
мановной, с которой в любви жи-
вут 47 лет, воспитали прекрасных 
сыновей, Эдуарда и Виталия. Они 
по стопам родителей окончили 
Кузбасский технический уни-
верситет, да еще и банковскую 
академию при президенте Рос-
сийской Федерации и работают 
в банковской системе.

Потомки благодарно отвечают 
за заботу Худяковых-старших. 
Внук Игорь, отслужив в армии, 
отлично зарекомендовал себя на 
заводе, женился, чем породнил 
своих близких с украинцами,  вы-
брав гарную дивчину. Старшая 
внучка Соня окончила Омский 
педагогический университет. 
Радуют своими успехами и от-
ношением к жизни Кирилл, Таня, 
Лиза, настоящее богатство для 
бабушки с дедушкой!

А у Худяковых, как поется в 
песне, в душе не утихает заря. 
Есть и в позднем возрасте ранее 
недоступные прелести. Если 
раньше больше тянуло на рыбал-
ку, отпускные вояжи на родину 
родителей, то сейчас они полу-
чают удовольствие от совместных 
прогулок, работы на огороде, 
посещений церкви, чтения Еван-
гелия и духовной литературы.

Алексей Федорович считает 
себя счастливым человеком. 
Он признался, что критерии ис-
тинного счастья со временем 
менялись: спорт, дружба, любовь, 
семья, работа, здоровье – это 
все, что объединяется одним 
словом – жизнь. Но сегодня он 
обязательно к этому прибавит:

– Счастье – это жить по Бо-
жьим законам.

Владимир Келлер.
Фото из семейного архива.
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Извещение о проведении аукциона N  11 
Во исполнение постановления администрации Междуреченского городского округа:  от   22.06.2018 

г. N 1509-п  «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», 
решения Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» от 30.07.2018 г. N  677-п,  Комитет по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена:

Таблица

N
  
л
о
та Характеристика предмета аукциона  

Н
а
ча

л
ьн

а
я
 

ц
е
н
а

 п
р
е
д
м

е
та

 
а
ук

ц
и
о
н
а

(р
а
зм

е
р
 е

ж
е
-

го
д
н
о
й
 а

р
е
н
д
-

н
о
й
 п

л
а
ты

) 
р
уб

.

З
а
д
а
то

к,
 р

уб
.  

Ш
а
г 

а
ук

ц
и
о
-

н
а
, 

р
уб

.

1 Земельный участок с кадастровым номером    
42:28:0703002:116, площадью 160 кв.м. Место-
положение: Кемеровская обл., г.Междуреченск, 
напротив жилого дома N 57 по пр. Шахтеров. 
Вид разрешенного использования: для вре-
менного размещения автономной автомойки.
 Категория земель: земли населенных пун-
ктов. Территориальная зона:    зона средне- и 
многоэтажной жилой застройки. Срок аренды 
земельного участка – 3 года. Ограничение прав 
на земельный участок - отсутствуют.

15 024 3 004,8 450,72

Организатор аукциона: Комитет по управле-
нию имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее – 
организатор аукциона).

Способ проведения торгов – аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи  
предложений.    

 Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок установлен на осно-
вании отчета об оценке рыночной стоимости:   N 
99 МК-1,  дата оценки 17.07.2018 года.   Оценка 
произведена ООО «Единый Центр НиО».   

Документы, представляемые для участия 
в аукционе.

К участию в аукционе допускаются фи-
зические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, надлежаще оформленные 
документы в соответствии с приведенным ниже 
перечнем  и обеспечившие поступление задатка 
на счет Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ». 

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 экз.) (При-
ложение 1); б) документы, подтверждающие вне-
сение задатка; в) для граждан: копии документов, 
удостоверяющих личность; г) для иностранного 
юридического лица: надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностран-
ного государства. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.  

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом 
и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 

реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рас-

смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукцио-
на не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка (Приложе-
ние 2). При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116 ,  КПП 421401001 , 

УФК по Кемеровской области (КУМИ                                    
г.Междуреченска, л/счет 05393037040), расчет-
ный счет 403 028 109 0000 300 0151 Отделение 
Кемерово в  г. Кемерово, БИК 043207001. 

Задаток должен поступить на счет Комитета 
по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 
– 05 сентября 2018 г. в 14.00.

Организатор аукциона возвращает внесенный 
задаток: 

- заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом: 
- признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником 

аукциона;
- единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукцио-

не его участником, засчитываются в счет арендной 
платы земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора 
аренды, не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, преду-
смотренном Земельным кодексом РФ. По-
бедителем аукциона признается участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. Протокол о результатах 
аукциона размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Протокол о результатах 
аукциона является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора 
аренды. Победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десяти-
дневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником 
– по начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение договора ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник, в течение 

тридцати дней со дня направления ему, орга-
низатором аукциона проекта договора аренды 
земельного участка, подписывает и представляет 
в уполномоченный орган указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион  состоится  06 сентября  2018 года: в 
09.00 – лот N  1 по адресу:  Кемеровская область,  
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, 
кабинет N  301. 

Прием заявок на участие в аукционе осущест-
вляется по адресу: обл. Кемеровская, г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N  
310, с 07 августа  2018 года по 31 августа 2018 
года включительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00, в пятницу с 8.00 до 12.00, выходные: 
суббота, воскресенье.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и 
признания заявителей участниками аукциона: 05 
сентября 2018 года в 14.00 по адресу: Кемеров-
ская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
дом 26а,  кабинет N  301. 

В день рассмотрения заявок на участие в 
аукционе комиссия по организации и проведению 
торгов в сфере земельных отношений рассматри-
вает заявки и документы заявителей, устанавли-
вает факт поступления от заявителей задатков 
на основании выписки со счета. По результатам 
рассмотрения документов принимает решение 
о признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом. 

Вручение уведомлений и билетов участникам 
аукциона: 06 сентября 2018 года с 08.30 до 08.55 
по адресу. Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет  N  310.

Ознакомиться с информацией о земельном 
участке заинтересованные лица могут по адресу: 
обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, кабинет N 310  с 07 августа  2018 
года по 31 августа 2018 года с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00, в пятницу с 8.00 до 12.00.

Организатор аукциона на основании решения 
уполномоченного органа вправе отказаться от его 
проведения не позднее, чем за три дня до его 
проведения, известив участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Данное извещение о проведении аукциона 
размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.
mrech.ru.

Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23.
Председатель Комитета  

С.Э.  ШленДеР.

Приложение 1 к  Извещению о проведении аукциона
В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования

«Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА 

нА УЧАСТИе В АУКЦИОне нА ПРАВО ЗАКлЮЧенИЯ ДОГОВОРА АРенДЫ 
ЗеМелЬнОГО УЧАСТКА

Заявитель __________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического 

лица)
В лице _____________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________________
Сведения о заявителе – юридическом лице:
Адрес (место нахождения): индекс ________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН _________________  Телефон _______________________
Сведения о заявителе – физическом лице:
Паспортные данные: серия _________ номер____________ выдан «____» ______20__ г. 
кем:_____________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс ____________________________________________
ОГРНИП ___________________ ИНН __________________  Телефон ______________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению для физиче-

ских и юридических лиц): 
Банк_____________________________________________________________________
р/сN  _________________________________к/с N  ____________________________
БИК___________________ ИНН _____________________ 
КПП _____________________
Доверенное лицо___________________________________________________________
действующее на основании ___________________________________________________. 
Заявляет об участии в аукционе «___» __________ 20___ г. на право заключения догово-

ра аренды земельного участка с кадастровым N  42:_________________________, площадью 
__________ кв.м,

местоположение: ___________________________________________________________, 
вид разрешенного использования: ________________________________________________
_________________________________________________________________________, 

категория земель: земли населенных пунктов.
3. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________________
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4. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-

кованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и на официальном сайте сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru.

2) В случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона после 
подведения его итогов.

3) Оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона, выигрышную ежегодную арендную плату. 
4) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.
5. Мне известно, что:
1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет 

организатора аукциона.
2) В случае, если заявитель: подавший единственную заявку, победитель аукциона, заявитель, 

признанный единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе его 
участник, не подписал и не представил в уполномоченный орган в установленный срок договор 
аренды земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.

6. Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, _______________________ (Ф.И.О.), в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. N  152-ФЗ «О персональных данных» 
даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях осуществления действий, в 
том числе направленных на информационное обеспечение, в связи с участием в выше указанном 
аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко 
мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер 
основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный 
статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными данными, 
необходимые для реализации организатором аукциона и соблюдения норм действующего законо-
дательства. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по 
соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):
Подпись:__________________________   (______________________________) 
                                                                                      (Ф.И.О.)
(М.П.)

 Заявка принята:  «____» ____________20___г.  в _______ч.________ мин.  N  _________       

 Подпись: ___________________  (_____________________________)
                                                                                 (Ф.И.О.)

Приложение 2 
к  Извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К

N _______ «_______»___________201_г.

На основании   протокола об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка от ___________201_г.   (постановление администрации Междуреченского городского округа  
от ________ 201__г. N ______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  действующий   на основании Положения 
о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
V созыва от 30.10.2017 года N  309, распоряжения администрации Междуреченского городского 
округа от 29.01.2014 года  N  63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ______________
______________________, в лице ______________________________, действующий на осно-
вании ___________________________,  именуемое  в дальнейшем «Арендатор», и именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду земельный участок из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, имеющий адресные 
ориентиры: _________________________________________________________________ 
(далее – Участок), для разрешенного использования в целях: ____________________________
________________________,  общей площадью  ______ кв. м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арендатор никаких 
претензий к Арендодателю, относительно качественных характеристик и иного состояния Объекта 
аренды не  имеет.                                                         

2.  Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ________.              
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной регистра-

ции в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, действует по 
____________, а также распространяет свое действие на отношения, возникшие с __________до 
момента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протоколу  от ________________ 

составляет  ___________________________рублей  в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания договора 

аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора,  путем перечисления на счет 
р/с N  40101810400000010007 в отделение Кемерово  БИК 043207001. Получатель – УФК  по 
Кемеровской области. ИНН 4214010116 Комитет по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» КПП 421401001 ОКТМО 32725000  Код бюджетной 
классификации – 905 1 11 05012 04 0000 120 (в платежном поручении обязательно указывается 
номер договора аренды земли, по которому перечисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, производится 

Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных нормативных актов 
уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления, устанавливающих или 
изменяющих порядок расчета арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 
по разрешенному использованию, а также при использовании способами, приводящими к его порче, 
при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и 
охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с нарушением условий 
настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года после под-

писания Договора произвести его  государственную регистрацию в  управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о предстоящем 
освобождении Участка как в связи в окончанием срока действия Договора, так и при  досрочном 
его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на ис-
пользуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работу по 
благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор уплачивает 

арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день 
просрочки.

Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием не-

преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора (за ис-

ключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматриваются Сторонами в месячный 
срок и оформляются дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изменений в на-
стоящий Договор, на рассмотрение суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании 
и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии по акту приема передачи.

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых по один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра у Арендодателя, один в  
управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кеме-
ровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
от __________201_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является его неотъемлемой частью.

9. Реквизиты Сторон
Арендатор:                                                                        
Арендодатель:

10. Подписи Сторон
Арендатор:                                                                   Арендодатель:
  
___________________                                                         ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.
Приложения к Договору:
 Расчет арендной платы
 Протокол об итогах аукциона  
 
Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Между-

реченский городской округ» «______»___________201_г., N  ______

Приложение 1   к договору  
аренды земли  N  ______

от   ______201_г.
РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ

1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
_________________________________________________________________________
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________)   оплачивается Арендатором в течение 10 дней 

со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении года с момента подписания 

настоящего договора.
 Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.
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               Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïðèåìíаÿ — 2-05-60, ôаêс — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèсêè è äîставêè — 2-54-72. 
Øåô-ðåäаêтîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêтîð îтäåëа сîöèаëüíî-áûтîвûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áуõгаëтåðèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè: Люäìèëà Кîнîнåнкî, 2-19-02, Íèнà Áóòàкîâà, 2-19-02. 

ôîÒîгÐàô – Аëåксàнäð Еðîшкèн.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèнà, 
Янèнà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзнåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

гаçåта îтïå÷атаíа в àî “Сîвåтсêаÿ Сèáèðü”:
650000, Кåìåðîвсêаÿ îáë. , г. Кåìåðîвî, уë. Каðáîëèтîвсêаÿ, 1г. 
гаçåта свåðстаíа íа êîìïüþтåðíîì êîìïëåêсå èçäатåëüсêîгî äîìа “Кîíтаêт”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

зà гëàâíого ðåäàкòоðà — í.В. ШМÈäÒ.

информация

â вûïусêå «Кîíтаêт». îôèöèаëüíî», N 34 (382), îïуáëèêîваíû äî-
êуìåíтû:

ПОÑТАÍОВЛЕÍИЕ N 1876-п îò 27.07 2018 гîäà (О âнåсåнèè èзìåнåнèй 
â пîсòàнîâëåнèå  àäìèнèсòðàцèè Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî  îкðóгà îò 
30.03.2017 г. N 756-п  «Об óòâåðжäåнèè  ìóнèцèпàëüнîй пðîгðàììы  «Рàзâèòèå 
ôèзèчåскîй кóëüòóðы, спîðòà è òóðèзìà  â Мåжäóðåчåнскîì гîðîäскîì îкðóгå» 
нà 2017-2020 гîäы»);

ПОÑТАÍОВЛЕÍИЕ N1785-п от 23.07 2018 года О âнåсåнèè èзìåнåнèй â пî-
сòàнîâëåнèå àäìèнèсòðàцèè  Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 02.03.2017 
г. N  482-п  «Об óòâåðжäåнèè ìóнèцèпàëüнîй пðîгðàììы   «Æèëèщнàÿ è сîцèàëü-
нàÿ èнôðàсòðóкòóðà  Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» нà 2017-2020 гîäы»);

ПОÑТАÍОВЛЕÍИЕ  N 1829-п îò 26.07 2018 гîäà (Об óòâåðжäåнèè пëàнà 
ìåðîпðèÿòèй  пî пðåäóпðåжäåнèю äåòскîй сìåðòнîсòè  îò âнåшнèх пðèчèн è 
пðîôèëàкòèкå òðàâìàòèзìà нà òåððèòîðèè Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  
нà 2019-2021 гг.).

ðåШåíÈå ÊÎМÈññÈÈ ПÎ ÎñВÎБÎЖäåíÈЮ ñÀМÎВÎлЬíÎ 
зÀíяÒÛХ зåМåлЬíÛХ ÓЧÀñÒÊÎВ оò 25.07.2018 г.

В  соответствии  с  «Порядком  освобождения  самовольно  занятых  
земельных  участков, сноса самовольно установленных построек и не-
капитальных строений (сооружений) на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»,  утвержденным  решением  
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.12.2011 
г.  N 302:

- в срок до 10.09.2018 года осуществить принудительный снос ограж-
дений земельных участков, расположенных по адресам: ул. Горняцкая, 
13, и ул. Горняцкая, 15;  

- сносимое ограждение складировать в границах земельных участков, 
расположенных по адресам: ул. Горняцкая, 13, и ул. Горняцкая, 15;

- принудительный перенос ограждений поручить МКУ УБТС;
- принудительный перенос ограждений осуществить за счет средств 

местного бюджета.
Председатель комиссии С.В. Перепилищенко.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà   по упðàâëåíèю èìущåñòâоì 
ñ.Э. Шлåíäåð.

Г ð À Ф È Ê   
пðоâåäåíèÿ âыåçäíых ëè÷íых пðèåìоâ гðàжäàí ñоòðуäíèкàìè àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðоâñкоé оáëàñòè â гоðоäñкèх окðугàх, ìуíèöèпàëüíых ðàéоíàх
Место проведения: администрации  муниципальных образований.
Âремя проведения: 11.00 - 16.00.

N пп äàòà Гоðоäñкèå окðугà, ìуíèöèпàëüíыå ðàéоíы

1 5 июля àнжеро-Судженский городской округ

2 7 июля Березовский городской округ

3 10 июля òайгинский городской округ

4 12 июля Мысковский городской округ

5 14 июля Кемеровский городской округ

6 17 июля Калтанский городской округ

7 19 июля Прокопьевский муниципальный район

8 21 июля Киселевский городской округ

9 24 июля Кемеровский муниципальный район

10 26 июля îсинниковский городской округ

11 28 июля Краснобродский городской округ

12 31 июля Беловский городской округ

13 2 августа Ленинск-Кузнецкий городской округ

14 4 августа Междуре÷енский городской округ

15 7 августа íовокузнецкий городской округ

16 9 августа Прокопьевский городской округ

17 11 августа Юргинский городской округ

18 14 августа Беловский муниципальный район

19 16 августа Ижморский муниципальный район

20 18 августа Крапивинский муниципальный район

21 21 августа Ленинск-Кузнецкий муниципальный район

22 23 августа íовокузнецкий муниципальный район

23 25 августа Промышленновский муниципальный район

24 28 августа òисульский муниципальный район

25 30 августа òопкинский муниципальный район

26 1 сентября òяжинский муниципальный район

27 4 сентября Чебулинский муниципальный район

28 6 сентября Юргинский муниципальный район

29 18 сентября Полысаевский городской округ

30 20 сентября òаштагольский муниципальный район

31 22 сентября Яйский муниципальный район

32 25 сентября Яшкинский муниципальный район

33 27 сентября Кемеровский городской округ

34 29 сентября íовокузнецкий городской округ

È.Î. çàì. гуáåðíàòоðà – ðукоâоäèòåëÿ àппàðàòà àäìèíèñòðàöèè ÊÎ Î.В. ÒÓðБÀБÀ.

вопрос-ответ

– Мама хочет сделать пере-
расчет пенсии за детей, но моя 
сестра отказывается давать 
оригинал свидетельства о рож-
дении. Теряет ли пенсионер 
право на перерасчет пенсии 
за детей, если не может пред-
ставить документ, который ему 
не принадлежит? 

(åëåíà П., г. Êåìåðоâо)
Îòâå÷àåò íà÷àëüíèк оòäå-

ëà оðгàíèçàöèè íàçíà÷åíèÿ 
è пåðåðàñ÷åòà пåíñèé Îòäå-
ëåíèÿ ПФð по Êåìåðоâñкоé 
оáëàñòè лàðèñà ÊÀðЧÈíÀ:

– Â соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством, периоды ухода одно-
го из родителей за каждым 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет (но не 
более 6 лет в общей сложно-
сти) вклю÷аются в страховой 
стаж наравне с периодами 

Дела пенсионные
занятости (работы). Если 
периоды работы и ухода со-
впадают (в период ухода за 
ребенком гражданин был 
трудоустроен), пенсия может 
быть расс÷итана в двух вари-
антах: у÷итывается либо пе-
риод занятости, либо период 
ухода за ребенком. Â каждом 
слу÷ае выбирается наиболее 
выгодный для пенсионера 
вариант.

Пенсионер вправе обра-
титься в клиентскую службу 
территориальных органов 
ПФР по месту жительства с 
заявлением о вклю÷ении в 
страховой стаж периода ухо-
да за ребенком до 1,5 лет или 
заменить период занятости 
(работы) на период ухода за 
детьми. Пенсию перес÷итают, 
если ýто будет выгодно полу-
÷ателю (не приведет к умень-

шению размера пенсии).
Для осуществления пере-

рас÷ета размера страховой 
пенсии по старости с у÷етом 
установления пенсионных 
коýффициентов (баллов) за 
периоды ухода за детьми до 
достижения ими возраста по-
лутора лет необходимо пред-
ставить, кроме заявления, 
документы, подтверждающие 
рождение детей и  осущест-
вление такого ухода: свиде-
тельство о рождении (справка 
о рождении), паспорт ребен-
ка (если в свидетельстве о 
рождении отсутствует от-
метка о выда÷е паспорта) 
или свидетельство о браке, 
справки жилищных органов о 
совместном проживании до 
достижения ребенком воз-
раста 1,5 лет, документы ра-
ботодателя о предоставлении 
отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
1,5 лет и другие документы, 

подтверждающие необходи-
мые сведения. 

Документы должны быть 
представлены в подлинниках, 
выданных компетентными 
органами или должностными 
лицами. Если по какой-либо 
при÷ине оригинал отсутству-
ет, нужно представить копию 
документа, удостоверенную в 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
порядке.

***
– Я пенсионер и инвалид 

III группы. Имею ли я право 
на компенсацию за железно-
дорожные билеты на поезд к 
месту отдыха и обратно? Если 
да, то в какой промежуток 
времени?

(Гàëèíà П., г. Мыñкè)
Îòâå÷àåò íà÷àëüíèк оòäå-

ëà ñоöèàëüíых âыпëàò ÎПФð 
по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè åëå-
íà ШðÎäåð:

– Компенсация расходов 

на оплату стоимости проезда 
к месту отдыха на территории 
Российской Федерации и 
обратно предусмотрена за-
конодательством для пенсио-
неров, являющихся полу÷а-
телями страховых пенсий по 
старости и по инвалидности 
и проживающих в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях. 

òерритория Кемеровской 
области не относится ни к 
районам Крайнего Севера, ни 
к местностям, приравненным 
к районам Крайнего Севера.

Следовательно, у пен-
сионеров,  проживающих в 
Кемеровской области, право 
на компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно от-
сутствует.

Пðåññ-ñëужáà 
оòäåëåíèÿ ПФð 

по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.

Коллективы приемного и стерилизационного отделений хирур-
ги÷еского корпуса Междуре÷енской городской больницы выражают 
соболезнование родным и близким в связи с безвременной кон÷и-
ной медицинской сестры, ветерана стерилизационного отделения

ГÈБÀäÓллÈíÎй íуðèè Òàëèпоâíы.

Коллектив детского сада N 1 “òеремок” выражает искреннее со-
болезнование òатьяне Сергеевне Максимовой, ее детям и родным 
по поводу безвременно ушедшего мужа, отца и сына

МÀÊñÈМÎВÀ äìèòðèÿ Вèкòоðоâè÷à.

ÏîÏÐàâКà. В гàзåòå «Кîнòàкò» N 56, îò 31 èюëÿ нà сòð. 2 â îпóбëèкî-
âàнных ðåшåнèÿх N 11 è 12 äîпóщåнà нåòîчнàÿ ôîðìóëèðîâкà â пîäпèсÿх пîä 
äàнныìè äîкóìåнòàìè. Ñëåäóåò чèòàòü: пðåäсåäàòåëü кîìèссèè Ю.В. Гàâðèëîâà, 
сåкðåòàðü кîìèссèè М.Í. Пîäîксåнîâà.
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…На летних каникулах ди-
ректор гимназии N 6 Гульнара 
Абубакировна Четверухина 
пригласила к себе в каби-
нет юных шахматистов и их 
родителей, чтобы ребят по-
благодарить за то, насколько 
успешно они представляют 
на уровне Междуреченска и 
региона свое учебное заведе-
ние, а родителей, – за то, что 
воспитали таких замечатель-
ных детей.

– Вы у нас великие молод-
цы, – обратилась Гульнара 
Абубакировна к детям, – про-
славляете нашу гимназию 
на всех уровнях! Спасибо 
вам большое! Желаю вам и 
в дальнейшем приумножать 
ваши победы, и не только в 
шахматах, но и в учебе, и в 
целом в жизни. Хочу, чтобы 
вы успешно спланировали 
свою дальнейшую жизнь, 
нашли профессию по душе. 
А шахматы, надеюсь, будут 
сопровождать вас всегда, 
они вам помогут, потому что 
тот навык и опыт, который вы 
имеете благодаря им, дает 
очень многое. 

Вручены небольшие пре-
мии шахматистам, благодар-
ственные письма – родите-
лям, а потом пошел разговор 
за общим столом с чаем и 
тортами. Разговор, конечно, 
прежде всего, о шахматах.

– Шахматами в гимна-
зии, – рассказывает Лидия 
Афанасьевна Галяутдинова, 
бабушка Никифора Ильина, 

«Короли и стратеги» гимназии
Когда ребята выстроились для общего снимка, 
не смогла сдержать восхищения – сколько медалей! 
Иван Тятюшкин, Никифор Ильин, Артем Жигальцев, 
Данил Рыжкин завоевали их на различных шахматных 
турнирах – городских и областных. И женщина 
на фотографии, тоже с медалями! 
Это Ольга Фаритовна Тятюшкина, ее старший сын 
Данил, медали эти завоевавший, был в Кемерове, 
участвовал в очередных соревнованиях.

– начали заниматься в 2011 
году. А год спустя директором 
стала Гульнара Абубакировна 
Четверухина, она поддержала 
ребят, и скоро они стали ез-
дить на разные соревнования. 
Продолжают участвовать в 
турнирах и сейчас и всегда 
возвращаются с наградами: 
кубками, медалям, грамотами.

Сама Лидия Афанасьевна – 
человек преданный шахматам. 
Про себя она с улыбкой гово-
рит, что в гимназии шахматы 
«курирует», это  означает –   
почти всегда сопровождает 
ребят на турниры, опекает 
их в поездках, устраивает 
любительские встречи и со-
ревнования в Междуреченске. 
В общем, настоящий куратор.

Шахматы знакомы ей с 
детства: ее отец, Афанасий 
Тихонович Сырецкий, играл 
всю жизнь, а первый разряд 
подтвердил в очередной раз 
уже в 78 лет. Научилась игре 
и его дочь, а много лет спустя 
уже она пристрастила к шах-
матам Никифора. 

В пять лет мальчику пода-
рили шахматную доску. В се-
мье их, конечно, и так хватало, 
но то была уже не общая, а его 
личная. И мальчик попросил 
бабушку записать его в клуб. 
Она водила его на занятия, 
увлеченно решала с внуком 
задачи и этюды. О шахматах  
Лидия Афанасьевна может го-
ворить бесконечно и заражает 
своим увлечением друзей и 
одноклассников внука. А внука 

агитировать не надо: он сам  
фанат шахмат.

– Игра, – говорит Ники-
фор, – очень интеллектуаль-
ная, она заставляет мыслить 
нестандартно, что помогает 
развиваться и в других на-
правлениях, например, в той 
же экономике. Еще это игра 
королей и стратегов. Посмо-
трите, все великие люди игра-
ли в шахматы, и почему бы 
мне не брать с них пример?

– Шахматы увлекают, – со-
глашается с ним Иван Тятюш-
кин, – когда я увидел, как мой 
старший брат Данил играет с 
папой и дедом, меня это очень 
заинтересовало, и я  попросил 
маму тоже записать меня в 
клуб. Дома у нас играют все, 
это безумно интересно. Рань-
ше я часто играл с Данилом, а 
сейчас с ним уже не только я, 
а вообще никто не решается 
садиться – обыграть его не-
возможно. Он совсем недавно 
подтвердил звание кандидата 
в мастера  спорта, оно дается 
на три года, потом надо снова 
подтверждать.

– Старшего сына, – добав-
ляет Ольга Фаритовна Тятюш-
кина, – отец с дедом учить не 
стали, решили просто отдать в 
клуб. Нам повезло, Данил по-
пал к очень сильному тренеру, 
Василию Евгеньевичу Лыкову. 
Он не просто хороший тренер, 
он особенный: если к нему 
«в руки» попадает ребенок, 
подающий надежды, он ему 
спуску не дает, работает с 
ним по полной программе. 
Считаю, в успехах Данила 
очень большая заслуга Васи-
лия Евгеньевича. А здесь, в 
гимназии, созданы хорошие 
условия для детей, увлечен-
ных шахматами, их поддер-
живают, поощряют. Мы, ро-
дители, очень благодарны за 
это Гульнаре Абубакировне.

– Меня учил играть дед, – 
продолжает разговор Данил 
Рыжкин, – я тогда еще ходил в 
детский сад, мне было четыре 
с половиной года. В детском 
саду получил свой первый 
разряд, пятый детский. Я, 
наверное, всегда буду играть 
в шахматы, это очень инте-

ресно, иногда попадаются 
такие необычные партии, что 
часами над ними думаешь и 
не можешь оторваться.

– А какие позиции бывают, 
– загорается Лидия Афана-
сьевна Галяутдинова, – про-
сто дух захватывает! Это не 
спорт, это творчество! Еще 
шахматы очень многое дают 
детям. Все наши шахматисты 
хорошо занимаются по мате-
матике, потому что эта игра 
включает у человека логику, 
нестандартность мышления, 
внимательность, память. 

Вот только один пример. 
К нам в Междуреченск при-
езжали преподаватели из 
Московского государственно-
го университета и проводили 
среди школьников чемпионат 
по экономике. В нем приняли 
участие 200 ребят из всех 
школ города. Прошли конкурс 
64 человека. Потом было те-
стирование, по результатам 
которого определили побе-
дителей – шесть учеников. 
Одним из победителей стал 
Никифор Ильин. Он никогда 
не занимался экономикой, 
можно сказать, вообще ее не 
знал. А тут просто стал мыс-
лить логически и все задания 
в итоге выполнил правильно. 
А сейчас заинтересовался 
экономикой всерьез и мечтает 
связать с ней свою дальней-
шую жизнь.

Шахматы особенно ин-
тересны еще и тем, что это 
единственный вид спорта, 
где молодое поколение со-
перничает с ветеранами. Одно 
время в клубе  существовала 
тенденция разделения шахмат 
на детские и взрослые, я кате-
горически была против. Опыт-
ные шахматисты обязательно 
должны передавать свое ма-
стерство молодым, им самим 
в то же время важно знать, что 
их опыт востребован. Такая 
связь поколений непременно 
должна существовать.

Конечно, шахматисту, за-
нимающемуся серьезно, ну-
жен тренер. И, безусловно, он 
нужен всем детям на началь-
ной стадии обучения. А вот 
дальше ребятишкам лучше 

играть с разными людьми, 
учиться у них всему лучшему 
и интересному, оттачивать 
какие-то свои навыки, брать 
что-то новое.

Я рада, – продолжает Ли-
дия Афанасьевна, – что в 
гимназии шахматам уделяется 
большое внимание, ведь эта 
игра помимо других качеств 
воспитывает в детях целеу-
стремленность, благородство. 
Надеемся, что сбудутся наши 
намерения, и у нас будет 
создан клуб. А пока дети зани-
маются шахматами на уроках.

Начальную подготовку по 
шахматам в гимназии ведет 
преподаватель Павел Захаро-
вич Поздеев.

– Шахматы, – говорит он, 
– приходят из семьи. Как 
правило, если дома играют 
родители, деды, то рано или 
поздно садятся за доску и 
дети. А дальнейшее развитие 
во многом зависит и от того, 
какие условия создаст школа. 

В ближайшем будущем в 
школьную программу будет 
внедрено обязательное шах-
матное образование с первой 
ступени. Это, считаю, очень 
важно, и нужно детям. Ведь 
шахматы, действительно, раз-
вивают умственные способно-
сти, логику, мышление, в ито-
ге они помогают школьникам 
лучше усваивать программу, 
лучше учиться.

В Междуреченске, на мой 
взгляд, шахматы развиты до-
вольно неплохо. И гимназия 
N 6 вносит в это свою лепту, 
и вносит успешно, благодаря 
ребятам, которые участвуют 
не только в городских, но и в 
областных турнирах. Думаю, 
они в дальнейшем будут еще 
больше совершенствоваться.

Среди учеников Павла 
Захаровича, заключает он, 
есть ребята, которые играют 
достаточно интересно, не-
стандартно, которых шахматы 
по-настоящему увлекли. Зна-
чит, сегодняшним «королям 
и стратегам» гимназии N 6 
подрастает достойная смена!

Нина БУТАКОВА.
Фото Павла ПОЗДЕЕВА 
и из школьного архива.

Победители очередного турнира 
с педагогом Ю.П. Красиловым.

Ольга Фаритовна Тятюшкина, 
Иван Тятюшкин, Никифор Ильин, Артем Жигальцев, Данил Рыжкин.
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