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ÎÒÄÛÕÀÅÌ Ó ÐÅÊÈ 
Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÛ ÂÑÅÕ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ Ã. ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÀ!
29 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ìû áóäåò îòìå÷àòü 100-ëåòíèé þáèëåé êîìñîìîëà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ 

âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé èñòîðèè íàøåãî ãîñóäàðñòâà.
Íè îäíî äîñòèæåíèå ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà íå îáîøëîñü áåç äåÿòåëüíîãî ó÷àñòèÿ 

êîìñîìîëà: îñâîåíèå öåëèíû, ñòðîèòåëüñòâî ýëåêòðîñòàíöèé è çàâîäîâ, òðàíñïîðòíûõ 
ìàãèñòðàëåé, ðåàëèçàöèÿ ìàñøòàáíûõ ïðîåêòîâ â ñôåðå íàóêè, êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ, ñïîðòà. 
Ìèëëèîíû êîìñîìîëüöåâ çàùèùàëè Ðîäèíó â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ãëàâíàÿ öåëü 
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ 100-ëåòíåãî þáèëåÿ êîìñîìîëà – ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ãîñóäàðñòâà 
è îáùåñòâà ê ïðîáëåìàì ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, óñèëåíèå íðàâñòâåííîãî è ôèçè÷åñêîãî 
âîñïèòàíèÿ þíîøåñòâà, ïðèâëå÷åíèå âåòåðàíîâ êîìñîìîëà ê ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ.

Îáðàùàåìñÿ ê æèòåëÿì ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà, ÷üÿ æèçíü áûëà ñâÿçàíà ñ êîìñîìîëîì, äëÿ êîãî êîìñîìîë áûë è 
îñòàåòñÿ ñëàâíîé ñòðàíèöåé æèçíè.

Ïðîñèì ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè, ôîòîãðàôèÿìè, êîïèÿìè äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíûõ 
òåëåôîíîâ, ïî àäðåñó: óë. Êîìàðîâà, 1 (ôîíäîõðàíèëèùå êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, òåë. 2-71-17, kmfond@mail.ru).

Îðãêîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå ê 100-ëåòèþ ÂËÊÑÌ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ!

Äåïàðòàìåíòîì ïî ðàçâèòèþ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà è ïîòðåáèòåëüñêîãî 
ðûíêà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ 
ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Äíþ ðà-
áîòíèêà òîðãîâëè-2018, îðãàíèçîâàí 
êîíêóðñ «Ëó÷øåå îôîðìëåíèå è áëàãî-
óñòðîéñòâî ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè 
ïðåäïðèÿòèé ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè».

Êîíêóðñ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî 
ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì: «Ëó÷øåå 
îôîðìëåíèå è áëàãîóñòðîéñòâî òåð-
ðèòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ ñåòåâîé òîðãîâ-
ëè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè»; «Ëó÷øåå 
îôîðìëåíèå è áëàãîóñòðîéñòâî òåð-
ðèòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ íåñåòåâîé òîð-
ãîâëè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè» (ðûíêè, 
ìàãàçèíû «Ó äîìà»); «Ëó÷øåå îôîðì-
ëåíèå è áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè 
ïðåäïðèÿòèÿ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè»; «Ëó÷øåå 
îôîðìëåíèå è áëàãîóñòðîéñòâî òåð-
ðèòîðèè òîðãîâîãî öåíòðà (òîðãîâîãî 
êîìïëåêñà) Êåìåðîâñêîé îáëàñòè».

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà äî 20 
èþëÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ äî 25 èþëÿ.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â 
óïðàâëåíèå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, 
óñëóã è ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî òåëåôîíó: 
2-74-98.
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… Успешно окончив меж-
дуреченскую художествен-
ную школу, Рита  мечтала 
продолжить образование в 
этой же сфере или попробо-
вать себя в архитектуре. Но 
не рискнула: абитуриенты с 
провинциальным начальным  
художественным образова-
нием в те годы не очень-то 
котировались, а подавать 
документы тогда можно было 
только в один вуз. И Марга-
рита подала их в знаменитый 
на всю Сибирь (и не только) 
НЭТТИ, сегодняшний Ново-
сибирский государственный 
технический университет. 
Тоже не из легких для посту-
пления, но в своих знаниях по 
математике и физике вчераш-
няя школьница была уверена. 
И не ошиблась, конкурсную 
планку преодолела успешно.

– Работаю программи-
стом, – рассказывает Мар-
гарита Александровна. – Но 
от судьбы ведь не уйдешь: 
постоянно возвращаюсь к 
рисованию, одно время «за-
болела» мягкими куклами, 
потом это «заболевание» 
улетучилось.

Куклы в ее жизнь снова 
вернулись, но уже совсем 
другие. И вернулись не про-
сто так, не по ее прихоти, 
а, как она сама считает, не-
избежно. Взрослые дочери 
Маргариты давно уже обо-
сновались в Москве, настой-
чиво звали туда и маму. Она 
решилась и… через год из 
столицы сбежала.

– Я честно пыталась там 
прижиться, – объясняет Мар-
гарита, – но вскоре поняла 

Услышать то, что хочет дУша…
Междуреченск – удивительный город, щедрый на нечаянные интересные 
встречи. Мимолетный, ни к чему не обязывающий разговор на остановке 
в ожидании камешковского автобуса: «Не знаете, скоро придет?» – 
«Вроде, скоро должен…Как вода?» (На женщине – влажный сарафан, 
на шее – завязки  от купальника) – «Бодрящая!».
А через пару минут восхищенно разглядываю снимки на телефоне 
случайной собеседницы, и уже в автобусе мы обмениваемся координатами, 
договорившись о скорой встрече. Так я познакомилась 
с Маргаритой Тарской, кукольницей.

– Москва – совсем не мой 
город. Я там начинала «мед-
ленно умирать». Наверное, в 
большие города надо уезжать 
раньше, когда еще не очень 
привык к нашей размерен-
ной жизни. Для меня важны 
природа, речка, наша гора 
Сыркашинская, возможность 
походить по траве. Для меня 
важен спокойный ритм жизни. 
А в Москве я уставала уже 
только от огромного количе-
ства людей вокруг меня, это 
оказалось серьезным испы-
танием.

В итоге  вернулась домой 
и уже целый год скачу от 
радости на одной ножке! По-
тому что у нас здесь, на мой 
взгляд, по сравнению с боль-
шим городом, рай, благодать.

Но и в этой благодати 
иногда возникает некий дис-
комфорт. Всегда рядом были 
дети, теперь они далеко, внук 
родился, когда Маргарита 
из Москвы уже уехала. Об-
разовался некий вакуум. И, 
увидев как-то в интернете  
мастер-класс одной кукольни-
цы, поняла: вот оно! Ведь ку-
кольница, говорит Маргарита, 
– это и визажист, и стилист, 
и портной, и парикмахер, и 
даже обувщик. А сама она 
занимается еще и мокрым 
валянием, а потому ее куклы 
нередко щеголяют в совер-
шенно эксклюзивных жилетах. 

– Своим Бабке Ежке и 
Кикиморкам, – смеется Мар-
гарита, – пришлось делать 
жилетки рваные. Они ведь жи-
вут в лесу, а там коряги, пни, к 
тому же, Леший какой-нибудь 
их то и дело хватает. Вот в 
рванине и ходят. Сейчас эта 

моя «нечисть» 
обосновалась 
в выставочном 
зале, на выстав-
ке  «Мастер-
золотые руки». 

Одна из осо-
бенностей ку-
кол Маргариты 
Тарской в том, 
что она не ис-
пользует мол-
ды (слепки) , 
а сама лепит 
головы, лица, 
руки, ноги – из 
п о л и м е р н о й 
глины, которая 
потом запека-
ется в обычной 
духовке. 

– Молды, – 
объясняет Мар-
гарита, – это 

одна и та же эмоция. И, как 
ни меняй кукле наряды, при-
чески, украшения, эмоция 
остается прежней. Мне это 
неинтересно. Мне нравится 
именно процесс создания 
образа. У меня в руках еще  
кусок глины, а я уже пред-
ставляю, что из него полу-
чится. Я никогда не рисую 
то, что хочу получить. Образ 
– в голове, но он при этом 
накладывается на то, какой 
«хочет» быть сама кукла. То 
есть я не просто одна, сама 
создаю куклу, мы создаем ее 
вместе с ней.

У каждой куклы в итоге 
вылепляется свой характер 
и даже рождается своя исто-
рия. Например, Бабка Ежка у 
меня очень веселая. А чего 
ей не веселиться, она же мо-
лодушечка, ей всего лет 200, 
не больше. Но характер у нее 
непростой. Баба Яга не всег-
да была старухой, она была 
славянской богиней Ягиней, 
красивой и доброй. Собира-
ла у себя сирот, выпаривала 
в печи недоношенных деток, 
пристраивала их в бездетные 
семьи. 

А потом Ягиню оболгали, 
и она постепенно преврати-
лась вот в такую Бабу Ягу. И 
теперь в душе ее двойствен-
ность: богиня соседствует со 
старухой, которая не может 
простить людям своей оби-
ды. Моя, например, из-за 
этой обиды периодически ест 
Иванушек. И вот тут я сделала 
ее такую: Иванушку-то она у 
меня точно съела, косячок 
выкурила и сидит – всем до-
вольная!

А Гном у меня нежный, чув-
ствительный, трепетный, вон 
с каким умилением смотрит 
на божью коровку. Нежная и 
чувствительная у меня девоч-
ка Мариетта, она даже пишет 

стихи. Ее сестренка Ариель 
тоже, наверное, такой станет, 
но пока она еще маленькая. 

Такие  истории появляются 
у меня про каждую мою куклу, 
складываются они сами со-
бой. А иначе просто невоз-
можно, ведь каждую я делаю 
примерно месяц, только кра-
ски сохнут неделю. Потому 
беру их в руки каждый день 
по нескольку раз, само собой 
возникает общение.

Еще у меня сейчас инте-
ресная тема – портретные 
куклы. Первую портретную 
куклу я сделала своей дочери. 
Это потрясающее ощущение: 
26 лет назад я ее носила и 
участвовала своими ресур-
сами в создании ее тела. А 
теперь леплю ее лицо! Когда 
увидела, насколько получи-
лось похоже, мне даже стало 
не очень комфортно. И тогда я 
сделала кукле стилизованную 
шею, чтобы было видно, это 
именно кукла.

…По определенным дням 
Маргарита проводит мастер-
классы в детском клубе «Ры-
жий кот» по изготовлению 
обережных кукол. К ним у нее 
отношение особое, нетради-
ционное.

– Обережные куклы для 
меня – это не куклы, которые 
берегут от чего-то, для меня 
весь мир един, и мне не от 
чего оберегаться. Мой мир 
рождается из меня, и если 
что-то приходит в мою жизнь 

негативное, то это я его про-
извела, независимо от того, 
сделали это плохое другие 
люди или я сама. 

Для меня куклы-берегини 
– это скорее возможность по-
общаться с собой, со своим 
подсознанием ведь, когда я 
делаю куклу, то фактически  
разговариваю с собой, и при 
этом меняюсь.  Не получает-
ся, например, нижняя юбка 
– это говорит о том, что у 
меня что-то не так с ближним 
кругом. Возможно, у меня нет 
контакта с близкими людьми, 
возможно, я что-то сделала 
не так и еще могу все испра-
вить.  И вот так каждая деталь 
куклы говорит мне обо мне, то 
есть она помогает мне транс-
формироваться. 

Для меня и рисование – 
это тоже способ общения с 
собой.  В реальной жизни до-
стучаться до себя достаточно 
сложно: во-первых, присут-
ствуют внешние раздражаю-
щие факторы – куда перевел 
взгляд, туда и внимание ушло. 
Во-вторых, отвлекают бес-
конечные фоновые мысли и 
так далее. И  услышать при 
этом, чего же я хочу, чего 
хочет моя душа, сложно. А в 
рисовании настраиваешься 
именно на себя и только на 
себя. Это очень важно!

Нина БУТАКОВА.
Фото из архива 

Маргариты ТАРСКОЙ.
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Разнообразно и 
интересно

Ребята, отдыхающие на 
летней детской площадке 
«Пламя» Центра детского 
творчества, побывали в би-
блиотеке семейного чтения.

Дети познакомились с 
работой библиотеки, про-
верили свои знания книг и 
литературных героев, неко-
торые получили за отличные 
ответы призы. А накануне 
отдыхающие на площадке 
участвовали в тематической 
эстафете «Доктора спешат 
на помощь».

И, выходит, без 
воды…

В Доме культуры «Геолог» 
прошло мероприятие, посвя-
щенное Дню Нептуна.

На праздник были пригла-
шены воспитанники детского 
сада N 30 «Чебурашка» и 
дети, посещающие летнюю 
игровую площадку «Планета 
Детства». Участники празд-
ника соревновались в эста-
фетах, отгадывали морские 
загадки, пели песни о воде. 
Закончилось мероприятие 
веселым флешмобом.

Показали класс!
На  базе  туристско-

спортивного полигона «Сол-
нечный Туристан» деревни 
Подъяково (Кемеровский 
район) прошли областные 
соревнования «Школа безо-
пасности».

Пять дней 34 команды из 
городов и районов области 
боролись за призовые ме-
ста. Воспитанники междуре-
ченского детско-юношеского 
спорта под руководством Н.В. 
Мустафа и А.В. Гурченко во 
многих видах соревнований 
значительно опередили своих 
соперников. Первые места в 
разных дисциплинах заняли 
Матвей Бабакин, Анастасия 
Жулейко, Вера Сафонова, 
Александр Чепкасов, Семен 
Завородцев; вторые места 
– Семен Завородцев, Айсел 
Гулиева, Анастасия Жулейко, 
Алина Ронина, Николай Лещин-
ский, Матвей Бабакин; третье 
место – Матвей Бабакин.

Долетался…
В центр реабилитации 

«Крылья» экоцентра запо-
ведника «Кузнецкий Алатау» 
доставлен краснокнижный 
сокол сапсан, который  раз-
бился на хлебозаводе, когда 
охотился на голубей.

К счастью, серьезных ви-
димых травм сокол не по-
лучил и сейчас находится 
на откормке. Соседом нео-
сторожного пернатого стал 
его сородич, он поступил 
в заповедник в 2017 году с 
травмами, от которых еще не 
оправился.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

На встрече с президен-
том Владимиром Путиным 
25 июня Цивилев попросил 
возобновить финансирование 
проекта, глава государства 
пообещал это сделать. По 
словам врио губернатора, в 
2013 году за счет региональ-
ного бюджета была смонти-
рованна «коробка» здания 
больницы. К 2014 году она 
должна была быть достроена 
за счет федерального бюдже-
та, оборудована и введена в 
эксплуатацию, однако в 2014 
финансирование было оста-
новлено.

«Я в этом направлении 
«Забота о здоровье» (Стра-

Уникальный 
проект

У Кемеровской области 
появилась собственная онлайн-
энциклопедия — стартовал уни-
кальный проект «Wiki Кузбасс».

Запуск проекта приурочен 
к значимым для региона со-
бытиям, 75-летию со дня об-
разования Кемеровской обла-
сти, 400-летию Новокузнецка, 
100-летию Кемерова, 55-летию 
Таштагола.

«Wiki Кузбасс» — интерак-
тивная база знаний региона, 
дополнить которую может лю-
бой желающий. Для этого до-
статочно пройти регистрацию 
на сайте и написать материал 
о Кемеровской области. Сейчас 
материалы перед публикацией 
проверяются модератором, но 
в дальнейшем будет реализован 
принцип «открытой энциклопе-
дии», когда сообщество участ-
ников проекта сможет самосто-
ятельно проводить факт-чекинг 
и редактировать материалы на 
сайте.

Статьи делятся на категории 
и охватывают все сферы жизни 
региона: на сайте знакомят с 
природой, культурой, истори-
ей, экономикой, транспортом и 
персонами Кузбасса.

Логотип «Wiki-Кузбасс» со-
стоит из знакомых каждому жи-
телю региона деталей: гористый 
рельеф; туристическая зона 
для отдыха и спорта Шерегеш; 
атрибуты угледобывающей 
промышленности; полноводная 
река Томь.

Основной площадкой про-
екта стал собственный сайт 
с современным и понятным 

городской
калейдоскоп

БУДет совРеменная 
БольнИца

Строительство больницы в Междуреченске будет 
завершено в 2021 году, сообщил на пресс-конференции 
временно исполняющий обязанности губернатора 
Кемеровской области Сергей Цивилев.

подробнее

тегия развития Кузбасса до 
2035 года) на себя беру (под 
личный контроль, – прим. 
ТАСС) завершение строитель-
ства больницы в Междуре-
ченске. Это больница должна 
быть закончена к 2021 году, 
проектно-сметная стоимость 
– 1 млрд 900 млн рублей», – 
сказал Сергей Цивилев.

Общая площадь медуч-
реждения составит 17 тыс. 
кв. метров, оно будет рас-
считано на 186 койко-мест. 
Как пояснили в департаменте 
охраны здоровья Кемеров-
ской области, необходимость 
в новом здании связана с тем, 
что в настоящее время под-

разделения Междуреченской 
городской больницы рас-
положены в зданиях и поме-
щениях, не соответствующих 
современным требованиям 
СанПиН.

«Больница расположена в 
приспособленном помеще-
нии. Это строилось пятиэтаж-
ное общежитие, собственно 
хирургическое отделение в 
таком помещении в принципе 
не было предусмотрено.

Подразделения больницы 
разбросаны по всему горо-

ду, существует и дефицит 
площадей, и невозможно 
выдержать нормы СанПиН 
по организации, в том чис-
ле, хирургической помощи», 
– сказали в ведомстве, до-
бавив, что строительство 
современной больницы – это 
желание очень многих жите-
лей Междуреченска, в том 
числе шахтеров.

По информации ТАСС.

из официального источника
интерфейсом. Дополнительную 
поддержку обеспечивают груп-
пы проекта в социальных сетях.

Сайт проекта: wiki-kuzbass.ru

«один пояс – 
один путь»

Соглашение о намерениях 
совместных поставок продук-
тов питания из России в Китай 
подписано между корпорацией 
FATA (КНР) и ООО «Сибирские 
продукты».

В рамках участия в Пятнад-
цатой Китайской (Маньчжур-
ской) северной международной 
научно-технической выставке 
и форуме научно-технической 
инновации и общественного раз-
вития «Один пояс – Один путь» 
и.о. заместителя губернатора 
Станислав Черданцев провел 
рабочую встречу с Первым се-
кретарем горкома Коммуни-
стической партии Китая города 
Маньчжурия господином Чэнь 
Лисинь.

Стороны обсудили перспек-
тивы торгово-экономического 
сотрудничества Кемеровской 
области и Маньчжурии.

«Китай и Россия – страны 
близкие не только географи-
чески. У наших стран есть со-
впадение по духу, культуре, 
национальным идеям. Очень 
прочная взаимосвязь между на-
шими государствами существует 
и в области экономического 
сотрудничества, причем связь 
эта многовековая. Сейчас Кеме-
ровская область осуществляет 
внешнеторговые операции с 
партнерами из 99 стран мира, 
на долю КНР приходится больше 
5 % от общего объема внешне-
торгового оборота», – отметил 
Станислав Черданцев.

Он также подчеркнул, что 
Китай занимает первое место по 
импорту продукции и находится 
в десятке основных торгово-

экономических партнеров Кеме-
ровской области.

Презентацию товаров из 
Кузбасса в Маньчжурии осу-
ществляет компания «Сибирские 
продукты». Станислав Черданцев 
посетил торговый дом SIBERIA 
в зоне беспошлинной торговли. 
Также в рамках выставки состоя-
лось подписание соглашения 
между корпорацией FATA (КНР) и 
ООО «Сибирские продукты» о на-
мерениях совместных поставок 
продуктов питания из России.

Пятнадцатая Китайская 
(Маньчжурская) северная меж-
дународная научно-техническая 
выставка и форум научно-
технической инновации и обще-
ственного развития «Один пояс 
– Один путь» проходили с 5 
по 7 июля. Мероприятия за-
планированы в целях создания 
международной платформы 
для регионального и междуна-
родного научно-технического 
сотрудничества в различных 
сферах, включающей сопредель-
ные регионы Китая, России и 
Монголии. Платформа позволяет 
продемонстрировать достиже-
ния и положительные резуль-
таты сотрудничества в области 
экономики, торговли, туризма, 
науки и техники.

«Кузбасс и КНР налаживают 
эффективное и взаимовыгодное 
сотрудничество. Участие в меж-
дународных выставках не только 
укрепляет имеющиеся связи, но 
и дает возможность установить 
новые деловые контакты, пред-
ложить интересные региональ-
ные площадки для инвестиций. 
Кроме того, знакомство с вы-
ставками такого масштаба – это 
уникальный опыт для Кузбасса, 
впереди у которого участие в 
Восточном экономическом фо-
руме», – подчеркнул Станислав 
Черданцев.

Кузбасс – единственный «не 
восточный» регион, который по-
лучил право принять участие в 

масштабном экономическом фо-
руме. В настоящее время регион 
активно готовит основную экспо-
зицию по Кемеровской области, 
которая будет представлена в 
павильоне «Кузбасс. Время быть 
первыми». Это: новые техноло-
гии в традиционных отраслях 
(угольная, химическая промыш-
ленности), аграрный сектор, 
туристический кластер. Цен-
тральной темой стенда станет 
региональная синергия и реали-
зация масштабных транспортно-
логистических и экономических 
проектов, которые «сошьют» 
макрорегион Сибирь и Дальний 
Восток воедино, обеспечив 
связь между ресурсами, про-
изводствами и рынками сбыта, 
создав благоприятные зоны для 
проживания населения.

Кроме того, делегация Ке-
меровской области представит 
ART-галерею «КУЗБАСС». Это 
своеобразная художественная 
летопись региона, которая от-
ражает его историю – от этапа 
к этапу. Выставка будет носить 
ретроспективный характер. В 
нее войдут произведения, соз-
данные за последние 70 лет, 
начиная с 1950-х годов. Исто-
рическую часть выставки со-
ставят произведения из фондов 
Кемеровского областного му-
зея изобразительных искусств 
(КОМИИ), современную часть 
– произведения из коллекций 
местных художников (Кемерово, 
Новокузнецк). Экспозиция вы-
ставки будет включать более 70 
произведений изобразительного 
искусства (живопись, графика, 
скульптура). Авторы выставоч-
ных произведений – ведущие 
художники Кузбасса. Среди них 
и мастера старшего поколения, 
стоявшие у истоков профессио-
нального искусства, и современ-
ные авторы.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ 
ПРОХОДИТ В КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ С 9 ПО 15 ИЮЛЯ

В рамках форума проводятся 
мастер-классы, тренинги, деловые 
игры, спортивные соревнования, 
туристический слет. Общее число 
участников форума превышает 500 
человек.

В КЕМЕРОВЕ РОСГВАРДИЯ 
И СТАНЦИЯ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИ 
ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА ПОДВИЖНЫХ 
ОБЪЕКТОВ «АЛМАЗ»

Теперь благодаря спутниковой на-
вигации безопасность 43 бригад ско-
рой помощи обеспечивает вневедом-
ственная охрана. Медики в случае не-
обходимости могут подать тревож-
ное сообщение из любой части го-
рода с планшетных компьютеров, ко-
торыми оборудованы медицинские 
бригады.

В ИНТЕРЕСАХ ИСПОЛНЕНИЯ ВАШИХ  
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОСТАВЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 
ВАШИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Фамилия

Имя

Отчество

Телефон

Электронная почта

ВПИШИТЕ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОБЛАСТИ

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (да-
лее — ФЗ) даю согласие Администрации Кемеровской области (Департаменту инфор-
мационных технологий), Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т. Советский, 62 на обра-
ботку, а именно совершение действий, предусмотренных ФЗ, в том числе с использова-
нием средств автоматизации, моих персональных данных, указанных в настоящей анкете, 
при сборе предложений в Стратегию социально-экономического развития Кемеровской 
области, любыми не запрещенными законодательством РФ способами, в информаци-
онных целях и обработки персональных данных. Настоящее согласие действует со дня 
подписания до дня его отзыва в письменной форме. Я согласен получать информацион-
ные и иные рассылки по SMS, E-mail и другими доступными способами. Одновременно 
подтверждаю свое согласие на обработку и осуществление Администрацией Кемеров-
ской области (Департаментом информационных технологий) следующих действий с мо-
ими персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, из-
влечение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, распро-
странение (в том числе передачу третьим лицам), блокирование, уничтожение. Насто-
ящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки персональных данных.

Охрана 
для «скорой»

Глава региона Сергей Цивилев и 
председатель Сибирского банка ПАО 
«Сбербанк» Кирилл Брель подписали 
соглашение о разработке «Карты жи-
теля Кузбасса», которая станет по-
лезным инструментом на все случаи 
жизни — от посещения магазинов 
и проезда в общественном транс-
порте до обслуживания в больницах 
и учреждениях культуры.

Выигрышная 
карта

Стартовало всенародное обсуж-
дение проекта Стратегии социально- 
экономического развития Кемеров-
ской области до 2035 года (Стра-
тегия-2035). Она включает восемь 
направлений работы: «Укрепление 
безопасности жизни кузбассовцев», 
«Новая индустриализация», «Моло-
дые профессионалы — достояние 
Кузбасса», «Новое качество сель-
ской жизни», «Здоровый и сильный 
регион», «Комфортная среда для 
жизни», «Предпринимательство — 
новая точка роста» и «Новые тра-
диции старого наследия». 

Но люди не готовы ждать пере-
мен 20 лет. Сформировался устой-
чивый запрос на улучшение ситуа-
ции, на обновление во всех сферах 
жизни. Люди ждут этого. И этого же 
требует майский Указ Президента. 
В результате экспертной оценки по-
тенциала экономики региона и по-
ездок врио губернатора Сергея Ци-
вилева по городам и районам опре-
делен план первоочередных дей-
ствий на ближайшие два года.

Пора перестать латать дыры 
и решать массу локальных, зачастую 
не связанных между собой задач, 
и перейти к реализации комплекс-
ного плана развития, который поня-
тен, доступен и нужен каждому, кто 
любит и верит в Кузбасс. В итоге 
будет создан новый образ Кузбасса 
как региона-лидера, который дина-
мично развивается. Кузбасс дол-
жен стать территорией развития 
с более высокими, по сравнению 
со среднероссийскими показате-
лями, темпами.

За эти два года экономика реги-
она вырастет на 25%, в том числе об-
рабатывающая промышленность — 
в 1,5 раза, объем инвестиций уве-
личится с 14 до 100 млрд рублей. 
С 15,8 до 20,5% вырастет доля ма-

лого и среднего бизнеса в экономике 
региона. Это очень высокая планка, 
но она достижима для региона с та-
ким уникальным человеческим и при-
родным потенциалом, как Кузбасс.

Но в большей степени, чем рост 
экономики и наполнение бюджетов, 
важны условия жизни людей. Эко-
логия, безопасность мест массового 
пребывания граждан, охрана здо-
ровья, комфортная среда прожива-
ния — эти важнейшие составляющие 
качества жизни – должны стать аб-

солютными приоритетами для реги-
ональных и муниципальных властей. 
Открытость власти, прямой диалог 
с гражданами ставится во главу угла.

Именно поэтому проект Страте-
гии-2035 вынесен на всенародное 
обсуждение, которое начинается 
в эти дни. Каждый человек строит 
планы на будущее в своей жизни, 
в семье, в своей квартире или доме. 
А так как Кузбасс — наш общий дом, 
давайте планировать его будущее 
вместе.

Полный вперёд!
ПЛАНЫ СВЁРСТАНЫ, ЗАДАЧИ ЯСНЫ.

«Время первых»

Уважаемые читатели!

По инициативе главы региона раз-
рабатывается Стратегия социально- 
экономического развития Кузбасса. В ней 

будут учтены интересы каждого жителя 
региона. У вас есть возможность выска-
зать свои идеи, предложения и пожелания. 

Они будут проанализированы и най-
дут отражение в Страте гии.

Заполните эту анкету, вырежьте ее 
и опустите в специальный ящик, рас-
положенный на видном месте в много-
функциональном центре нашего города.

Ваше мнение — важно!

Глава региона Сергей Цивилев вынес на обсуждение 
проект Стратегии развития Кузбасса

ВАША ПОДПИСЬ

     КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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12 июля
 День святой Вероники — покровитель-

ницы фотографии (День фотографа).
Образ и деяния святой Вероники по-

служили тому, что ее почитают как покровительницу фотографов и 
фотографии. Поэтому день ее памяти — 12 июля — любители и про-
фессионалы фотодела отмечают как День фотографа. В последние 
годы этот праздник набирает популярность и в России. Предполагают, 
что имя Вероники представляет собой искаженное от латинского vera 
icon («подлинный образ») — так называли «плат Вероники», отличая 
его от других образов Христа. Впервые рассказ о святой Веронике 
появляется в апокрифических Деяниях Пилата, относящихся к 4 или 
5 веку. Кстати, отмечать День фотографа 12 июля было решено еще 
и потому, что в этот день в 1854 году родился Джордж Истмен, осно-
ватель компании Kodak, сделавший «фотографию доступную всем».

13 июля
 136 лет назад начали работу первые в России телефонные 

станции.

14 июля
 122 года назад на Всероссийской выставке в Нижнем Нов-

городе представлен первый русский автомобиль.
В 1889 году Евгений Яковлев, в прошлом лейтенант военного 

флота, основал в Петербурге небольшой заводик и организовал се-
рийное производство керосиновых и газовых двигателей. Двигатели 
конструкции Яковлева имели по тем временам немало передовых 
конструктивных особенностей (электрическое зажигание, съемную 
головку цилиндра, смазку под давлением). В 1893 году на Всемирной 
выставке в Чикаго они были отмечены премией. На этой выставке был 
также представлен один из первых автомобилей серийного произ-
водства – немецкий «Бенц» модели «Вело». Он привлек внимание Ев-
гения Яковлева, а также Петра Фрезе, инженера, владельца каретных 
мастерских в Петербурге. И они решили построить подобную машину.

15 июля
 День металлурга.

16 июля
 270 лет назад Михайло Ломоносов впервые сформулировал 

«всеобщий естественный закон» – закон сохранения материи.
Ученый-энциклопедист (физик и астроном, историк и филолог) 

Михайло Васильевич Ломоносов был также выдающимся химиком 
своего времени. В Санкт-Петербургской академии наук он официально 
занимал должность профессора химии. Эта наука, показывающая, как 
«из нескольких взятых тел порождаются новые», вела к познанию вну-
тренней структуры материи. Длительное время Ломоносов добивался 
открытия при академии специальной химической лаборатории, без 
которой было невозможно проведение даже элементарных научных 
опытов. Благодаря его настойчивости, лаборатория, в конце концов, 
была создана, и, таким образом, возникла база для совершения 
эпохального научного открытия – «всеобщего естественного закона», 
известного также как «закон сохранения материи».

17 июля
 Всемирный день международного уголовного правосудия.
 100 лет назад в Екатеринбурге расстреляны последний 

российский император Николай II и члены его семьи.
Современные историки сходятся во мнении, что расстрел цар-

ской семьи был санкционирован Советом Народных Комиссаров и 
ВЦИК. В соответствии с этим решением Уральский Совет рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов на своем заседании 12 июля 
1918 года принял постановление о казни. В ночь с 16 на 17 июля 
1918 года бывший российский император Николай II, императрица 
Александра Федоровна, их дети, доктор Боткин и три человека при-
слуги были расстреляны в «Доме особого назначения», особняке 
Ипатьева в Екатеринбурге.

18 июля
 День создания органов государственного пожарного над-

зора в России.
 33 года назад создан первый «Тетрис».

Одна из популярнейших игр в истории была создана малоиз-
вестным российским программистом Алексеем Пажитновым. В 
основу идеи «Тетриса» была положена американская головоломка 
«Pentomino Puzzle», придуманная математиком Соломоном Голом-
бом. Она состояла из пяти квадратов (пентомино – от греч. «пен-
та» – пять) и ставила задачей правильно расположить в коробке 
геометрические фигуры. Планируя создать компьютерный вариант 
«Пентомино», Пажитнов успешно дополнил идею: собирать фигурки 
предстояло в реальном времени, и по задумке во время падения 
они должны были переворачиваться. Однако возможности тогдаш-
них ЭВМ оказались слишком слабы для воплощения новой идеи, 
поскольку для компьютерного «Пентамино» не хватало ресурсов. 
Тогда Пажитнов сократил количество блоков, из которых состояли 
падающие фигурки, до четырех. Так родилось «Тетрамино» (от 
греч. «тетра» – четыре). Сокращенное название «Тетрис» прижи-
лось чуть позже.

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 11 июля.

61,74 72,55 79,04

Наверное, каждый, кто учился 
в школе или университете, знает 
чудесную историю Петра и Фев-
ронии Муромских, которые счита-
ются покровителями счастливого 
супружества. Но порой мы живем 
и не замечаем, что рядом с нами 
тоже есть «земные», реальные, 
но и оттого не менее прекрас-
ные примеры крепких и дружных 
семей. В связи с праздником, 
хотелось бы рассказать историю 
одной из таких молодых семей, 
которая поселилась в нашем 
уютном городке и уже несколько 
лет подает молодым парам до-
брый пример.

Эта история берет свое на-
чало в 2008 году, именно тогда 
познакомились Юлия и Антон, 
наши главные герои, которые 
откровенно поведали о том, как 
зародилась их семья. 

Они были старшеклассника-
ми. Город, в котором они тогда 
жили, небольшой – в Тайге все 
друг друга знают, и познакоми-
лись молодые люди через двою-
родную сестру Юли, которая учи-
лась с Антоном в одном классе. 

– Я с ним знакомиться же-
ланием не горела, но сестра 
уговорила, и на первое свидание 
я пошла. Он, как сейчас помню, 
пришел в брюках и кроссовках с 
бутылкой вина. Мне тогда было 
всего 15 лет, и алкоголь я не 
пила вообще. Сейчас забавно 
это вспоминать, но он мне тогда 
вообще не понравился.

Особого желание продолжать 
общение Юля не почувствовала, 
и потому долго эти отношения 
не продлились –  весну молодые 
люди провстречались, а потом 
почти перестали видеться.

– Я закончила тогда девятый 
класс, начались первые ОГЭ, и 
мне, вообще, не до этого стало…

Свидания молодых людей  
стали редкими, но совсем обще-
ние не прекратилось, скорее, 
перешло в другое русло. 

– Экзамены закончились, и 
у нас как-то так совпадало, что, 
когда он мне звонил, я всегда 
была или дома, или на пути до-
мой, и встретиться у нас почти 
всегда получалось. Судьба, на-
верное.

Так Юля и Антон дружили 
полтора года, узнавали друг 
друга, ненавязчиво общались, 
пока однажды не наступил пере-
ломный момент: Юля окончила 
школу и поступила учиться в 
Томск. По счастливой случайно-
сти они встретились в электричке 
Тайга-Томск и… решили больше 
никогда не расставаться. 

На тот момент ей было уже 20 
лет, они оба учились в Томских 
университетах – молодые люди 
решили съехаться и жить вме-
сте. Именно тогда их отношения 
перешли на качественно новый 
уровень, начался совместный 
быт.

И ВЕДЬ ТАКИХ НЕМАЛО!
вечные ценности

Историю святых Петра и Февронии вспоминают 
во всех учебных заведениях, православных 
храмах и семьях 8 июля. В этот день супружеские 
пары празднуют Всероссийский день Семьи, 
Любви и Верности.

Из-за финансовых трудностей 
в семье Юля учиться на очном 
отделении не могла, ей при-
шлось перевестись на заочное 
отделение и устроиться работать 
официанткой. Антон продолжал 
упорно грызть гранит науки на ге-
ологическом факультете. Именно 
эти годы жизни они вспоминают 
сейчас как лучшее, самое весе-
лое и беззаботное время. «Нам 
хватало денег на все: и на жизнь, 
и на одежду, и на развлечения… 
Мы даже решили кота завести» 
(гладит толстого кота Макса по 
голове).

 Так продолжалось до конца 

учебы Антона, до того момента 
пока не пришлось задуматься, 
где он будет работать после 
окончания университета, в каком 
городе. Шла речь о вахтовом 
графике. К слову, во время учебы 
на геологическом студенты про-
ходят долгую практику на каждом 
курсе. Она проходит вдали от 
дома (на месторождениях ис-
копаемых) и длится 2-4 месяца. 

– Естественно, мне порядком 
надоело оставаться одной каж-
дый год по нескольку месяцев. 
Я поняла, что так жить не хочу. 
Поэтому вахту  как вариант ра-
боты мы сразу отбросили, и при-
шлось уезжать из Томска.

Начались поиски работы по 
специальности, в поле внимания 
попали все шахты и разрезы 
Кузбасса.

– Молодой еще, отсутствует 
опыт, пара троек в дипломе…

Чего только не говорили 
потенциальные работодатели, 
аргументируя отказ. Однако 
решено было штурмовать Рас-
падскую угольную  компанию, 
и молодая пара перебралась в 
Междуреченск. Сразу устроиться 
тоже не удалось, но через два 
месяца лед тронулся, и Антона 
взяли на работу участковым гео-

логом. Именно тогда появилась 
необходимая для создания семьи 
стабильность, и через год, в 
2014-м, молодые люди узаконили 
свои отношения.

 В августе будет уже 4-я го-
довщина их свадьбы. За эти годы 
семья обзавелась собственным 
жильем, Юлия окончила универ-
ситет и устроилась на работу по 
специальности, получив место в 
МФЦ, а Антон уверенно подни-
мается по карьерной лестнице, 
теперь он главный геолог шахты 
«Распадская-Коксовая». Моло-
дые люди всерьез задумываются 
о пополнении семьи.

Но, если бы не было ни-
каких, даже самых мелких и 
незначительных проблем или 
разногласий, эта история была 
бы неправдоподобной. Ссоры в 
паре тоже случаются, в основном 
из-за вредных привычек Антона, 

с которыми Юля как примерная 
жена упорно борется, поддер-
живая статус супруга. Каждый 
раз они находят компромисс и 
стараются избегать конфликтов. 
На вопрос, когда в последний раз 
в паре был переломный момент, 
когда они хотели даже расстать-
ся, Юля со смехом отвечает: 
– Вчера буквально! Увидела, в 
каких ботинках он ходил неделю, 
думала – разведемся.

Совместный ремонт, попытки 
выбрать новую рубашку или спор 
по поводу пятидневной щетины 
Антона – вот камни преткно-
вения между супругами. Но в 
контексте позитивной истории 
их семьи они выглядят такими 
мелкими и ничтожными, что хо-
чется пожелать этой дружеской 
паре одного: пусть эти «камни» 
будут для них не серьезнее, чем 
перекат в реке – стоит немного 
пошевелить лодку, и она без по-
терь его проплывет и помчится 
дальше, навстречу прекрасному 
и увлекательному будущему.

За историю благодарю Юлию 
и Антона Сборщиковых.

Анастасия Антипова, 
студентка КемГУ, 2 курс.
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ГАЛЬВАНИКА 
И ТРОСЫ 

Два проекта – «Строительство 
завода гальванических покры-
тий» и «Строительство завода 
стальных канатов с твердым 
сердечником» представил Данил 
Ильич Зубарев, директор ООО 
«Топ Роуд Строй». Отметил, что 
размах работы компании все-
российский, но базируется она 
в Междуреченске. Основной вид 
деятельности – строительство 
канатных дорог на горнолыжных 
курортах страны, но зависимость 
от поставок импортных комплек-
тующих и неудовлетворенность 
качеством изделий российских 
производителей давно подтал-
кивают компанию к созданию 
инновационных производств.

– Наша компания, занимаясь 
производством, поставками и 
монтажом оборудования, сама 
нуждается в обработке метал-
лических изделий специальными 
составами, в основе которых 
чаще всего цинк, а также хром, 
никель, медь,  кадмий,  сере-
бро, золото. Мы совершенно не 
удовлетворены тем, как функ-
ционирует данная сфера обра-
батывающей промышленности в 
нашем и других регионах России, 
– отметил Д.И. Зубарев. – Это 
допотопные гальванические цеха 
при машиностроительных заво-
дах, которые на ладан дышат.

Докладчик напомнил ауди-
тории суть процесса гальвани-
зации: это электролитическое 
осаждение тонкого слоя опреде-
ленных металлов на поверхности  
погруженных в ванну с раствором 
металлических изделий, деталей. 
Покрытия в зависимости от об-
ласти их применения могут от-
носиться к  защитным, защитно-
декоративным или специальным 
(для придания поверхности по-
крываемого металла определен-
ных свойств: диэлектрических, 
электропроводных, износостой-
ких, противозадирных, под пайку 
и др.). 

– Альтернативой является 
покрытие горячим цинком, – про-
должил Данил Ильич. –  Такой 
завод  – «Сибирский завод горя-
чего цинкования» (СЗГЦ) открыт 
в Новокузнецке в 2014 году,  в 
нем используется одна из самых 
больших ванн для цинкования в 
России (74м х 2м). 

Горячее цинкование счита-
ется одним из самых надежных, 
экономичных и потому распро-
страненных методов защиты же-
леза и стали от коррозии.  Фор-

НЕ ИЗМАТЫВАЮЩИЕ БЮДЖЕТ
Именно так можно назвать виды продукции и услуг, которые предлагают использовать и произ-

водить на территории Междуреченска предприниматели – авторы новых инвестиционных проектов, 
представленных на совете по инвестиционной и инновационной деятельности при главе Междуре-
ченского городского округа на заседании 19 июня. 

Глава округа С.А. КИСлИцИн подчеркнул, что, если члены инвестсовета сочтут реализацию про-
ектов у нас возможной, то муниципалитет, со своей стороны, приложит все усилия, чтобы помочь 
инвесторам.

– И в Кемеровской области, и в других регионах  страны идет конкуренция за инвесторов, – на-
помнил Сергей Александрович. – Решаются задачи предоставления  им площадок для размещения 
бизнеса, с водоснабжением, энергоснабжением, теплоснабжением; оказания помощи в ускоренном 
решении вопросов, связанных с оформлением документов, с прохождением этапов регистрации, с 
привлечением ресурсов и так далее. Администрация округа готова идти навстречу предпринима-
тельству, поскольку любая новая идея влечет за собой рабочие места, определенный уход от моно-
зависимости. Поэтому альтернативные угледобыче виды бизнеса должны набирать у нас обороты. 

мирование слоя  карбоната цинка 
на поверхности  металлических 
изделий способно защищать их 
от коррозии в промышленной, 
тропической, загрязненной при-
городной среде на срок до 80 
– 100 лет;  это покрытие  тверже 
листа стали.  Оцинкованное из-
делие обходится в четыре раза 
дешевле, чем аналогичное из 
нержавеющей стали. 

В то же время далеко не 
все металлоконструкции могут 
быть  оцинкованы погружением в 
ванну с расплавленным цинком. 
Д.И. Зубарев подчеркнул, что 
есть еще ряд  pазpаботанных  
и   а п p о б и p о в а н н ы х  в  
пpоизводственных условиях 
способов цинкования и галь-
ванизации,  подходящих  для 
разных условий обработки и 
последующей эксплуатации из-
делий.  Спрос на эти услуги ор-
ганичен для индустриальных ре-
гионов, подчеркнул Д.И. Зубарев.  
В угольной промышленности, 
строительстве и машинострое-
нии, в жилищно-коммунальном 
хозяйстве проблема коррозии 
металлов одна из самых вы-
матывающих, во всех смыслах.  
Все, от гайки и болта до крупных 
внешних и внутренних деталей 
механизмов, строительных кон-
струкций, особенно в агрес-
сивных средах и влагообильных 
условиях, ржавеет и разрушает-
ся. Сегодня многие потребители 
просто отказываются от изделий 
без надежного антикоррозий-
ного покрытия. Изготовителям 
метизов приходится возить их, 
например, в Новосибирскую 
область, где более развита 
гальванотехника. То есть круг 
потенциальных потребителей 
гальванических покрытий и цин-
кования неисчерпаем, включая 
соседние регионы,  возможны 
даже поставки на экспорт. 

– Предлагаю построить со-
вершенно новое производство, 
на котором будут представлены 
две основные технологии, – ак-
центировал внимание на проекте 
Д.И. Зубарев.– Первая – галь-
ванотехника, которая позволит 
дешево обрабатывать метизы 
– наибольшим спросом пользу-
ются сегодня элементы крепежа  
с хорошим покрытием. 

Вторая – новейшая техноло-
гия цинкования, которая только 
выходит на рынок – это нечто 
среднее между горячим цинком 
и гальваникой.  

Производство представля-
ет собой набор ванн – от их 
количества зависят объемы 
производства. Предусмотрен 

подготовительный цех: поступа-
ющие изделия нужно тщательно 
очистить от грязи и ржавчины, 
обезжирить, прежде чем присту-
пить к процессу непосредственно 
осаждения на их поверхность 
нужных  металлов. Нужен склад, 
для хранения порошкообразных 
металлов и химикатов. 

Современное производство 
автоматизировано, на основных 
этапах ведется лабораторный 
анализ жидких сред, очистка 
воды после использования до 

нормативов, при которых ее 
можно сбрасывать в городскую 
канализацию.

 Вложить в создание нового 
производства требуется порядка 
500 млн. рублей. 

Откуда деньги на строитель-
ство?  Д.И. Зубарев считает, что 
такие  финансовые инструменты, 
как фонд развития производства 
Кемеровской области, фонд раз-
вития моногородов, программы 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, позволя-
ют кредитоваться на льготных 
условиях в крупнейших банках 
страны. 

Данил Ильич подчеркнул, что 
финансовых затрат из местного 
бюджета не требуется. Нужна 
площадка под  строительство 
завода и организационная под-
держка, чтобы привлечь феде-
ральные средства, задействовать 
инвесторов. И еще пожелание – 
дать возможность использовать 
структуру бизнес-центра.

На реализацию проекта ди-
ректор ООО «Топ Роуд Строй» 
отводит до четырех лет: под-
готовительный этап, связанный 
с  изыскательскими работами, 
проектированием, прохождением 
экспертиз, согласований, полу-
чением пакета разрешительной 
документации и финансовой 
господдержки  на создание 
инженерной инфраструктуры.  
Далее – подключение кредитно-
финансовых инструментов,  заказ 

оборудования для начинки цехов 
и строительство завода, в тече-
ние полутора-двух лет.  Год пона-
добится  на обучение персонала, 
ввод в эксплуатацию и раскрутку 
производственных мощностей.  

Глава округа С.А. Кислицин  
заметил, что использование 
пустующих производственных 
площадок – к примеру, бывшего 
завода КПДС –  может вдвое 
сократить срок запуска произ-
водства.  

–  У  н а с  Т о м у с и н с к и й 
ремонтно-механический завод 
производит массу продукции,  но  
все это через два-три года на-
чинает ржаветь, –  констатировал  
Сергей Александрович. – Думаю 
пригласить главных механиков 
предприятий, энергетиков, ру-
ководителей шахт с тем, чтобы 
обсудить перспективы создания 
такого местного производства, 
которое поставит антикоррозий-
ную обработку изделий на поток. 

Члены инвестсовета высказа-
ли  немало сомнений:  в  осуще-

ствимости  проекта,  ввиду отсут-
ствия собственных значительных  
инвестиционных средств;  вос-
требованности  услуг гальвано-
техники  (с учетом логистики и 
наличия крупного конкурента  – 
СЗГЦ в Новокузнецке); выразили  
опасения по поводу неэкологич-
ности  химпроизводства  и даже 
уровня компетентности автора. 

Предпринимательство неот-
делимо от рисков,  но все же, 
каков самый большой риск у 
данного проекта, задал обоб-
щающий  вопрос известный в 
городе предприниматель Олег 
Шишманов. 

33-летний финансист по об-
разованию,  автор проекта за-
регистрировал свое ИП «Зубарев 
Данил Ильич» в 2013-м, но, по 
его словам, занимается произ-
водством и  инновационными 
разработками свыше десяти 
лет.  Создал  компанию «Топ 
Роуд  Строй» –  действующий 
бизнес,  ведет  деятельность в 
области инженерных изысканий, 
инженерно-технического про-
ектирования, управления про-
ектами строительства. На счету 
компании – 17 созданных с нуля 
и введенных в эксплуатацию 
объектов, к качеству которых, по 
словам директора, у заказчиков  
вопросов  нет.

– Чего мы больше всего бо-
имся, подходя к строительству 
завода? – уточнил Данил Ильич. 
–  Двух факторов.  Первый – 
непонимания представителей 

местной территории, чем мы 
занимаемся и что предлагаем, 
поскольку непонимание означает 
отсутствие поддержки. Нужно, 
чтобы город был заинтересован 
в создании нового производства.

Второй негативный фактор 
–  серьезное ужесточение нало-
гового законодательства. С 2017 
года сильно закрутили гайки в 
части налоговой дисциплины 
по НДС, НДФЛ. Кемеровская 
область за последние пять лет 
очень сильно просела, из-за 
неоправданно жестких взаимо-
отношений с бизнесом. Нет той  
взаимной и заинтересованной 
кооперации предпринимателей 
с государственными органами, 
что двигала бы регион вперед.  

Возможно, у жителей Ке-
меровской области познания в 
сфере химпрома еще со школь-
ной скамьи в подкорке сидят, и 
представление о гальванических 
процессах довольно негативно. 
Это, с одной стороны, значитель-
ное потребление чистой воды 
(проточной водой промывают 
изделия после каждого этапа 
подготовки и обработки), а с 
другой  – сброс загрязненных 
стоков и шламов гальваниче-
ского производства (это взвеси  
тяжелых металлов).  Возможно, 
за последние годы  гальванотех-
ника  стала менее опасной, и на 
смену цианистым и фенольным 
электролитам уже идут синте-
тические полимеры, но особо 
«экологически перспективных» 
технологий, которые исключили 
бы выброс токсичных и канцеро-
генных веществ, сокращающих 
нашу жизнь, не предложено. 

В итоге члены инвестсове-
та рассудили, что на данном, 
первоначальном, этапе про-
екты заслуживают поддержки. 
Оценили  компактность произ-
водства: завод займет участок 
площадью примерно  1500 кв. 
м.  Он будет оснащен совре-
менными очистными сооруже-
ниями.  Часть вопросов может 
быть снята при дальнейшей их 
проработке, но даже в крайнем 
случае – если государственные 
деньги будут вложены, а данный 
бизнес не заладится – постро-
енная инфраструктура послужит 
городу и другим инвесторам. 
Как вариант, можно создать 
технопарк и предоставлять в 
нем места разным инвесторам, 
заметил член инвестсовета Де-
нис Остапенко.  Тогда никто не 
упрекнет Междуреченск,  будто 
федеральные деньги на бизнес-
инфраструктуру затрачены впу-
стую:  площадка со статусом 
технопарка не будет простаивать. 

Проводя презентацию вто-
рого проекта, Д.И. Зубарев 
отметил, что сегодня в России 
лишь три завода занимаются 
стальными канатами, но ни один 
изготовитель не делает канаты с 
твердым  сердечником.  Поэтому  
любой из имеющегося сортимен-
та  канат со временем вытяги-
вается, нуждается в ремонте и 
замене.  Тогда как в Европе, для 
строительства  канатных дорог,  
для портовых кранов, лифтовых 
и других наиболее ответственных 

Освещение автомагистрали светодиодами.
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В начале 70-х годов про-
шлого века планомерный рост 
объемов добычи и вскрыши 
развивающегося разреза 
привел инженерный штаб к 
мысли двинуться дальше на 
отработку геологического 
поля между горным участком 
N 4 и небольшой таежной 
речкой Узунгол. Потому стали 
формировать новый горный 
участок N 5. Комплектовать 
его было решено в основ-
ном из молодежи. Потому 
за подразделением стойко 
закрепилось наименование 
«молодежный». Его поручили 
временно возглавить Влади-
миру Маматову.

Первоочередной задачей 
вновь создаваемого коллек-
тива стала проходка техноло-
гической автодороги в глубь 
новых полей. Первой прокла-
дывать дорогу по нетронутым 
дебрям тайги на драглайне 
ЭШ-6/60 выпало бригаде 
Александра Бирюкова. Про-
двигаясь вглубь по черневому 
массиву, приходилось делать 
вырезку грунта, укладывать 
водопропускные трубы, на-
резать кюветы, отсыпать по-
лотно автодороги.

Наряды на производство 
работ в то время выдавали 
горные мастера в раскоман-
дировке участка N 4, потому 
как своего помещения на 
горном отводе пока не было. 
В хорошую погоду предсмен-
ные  задания выдавали прямо 
на улице, производственная 
летучка проходила под откры-
тым небом, а рабочие разме-
щались на бревнышках. Это 
позднее отстроили хороший 
домик из кругляка, встави-
ли редкие по тому времени 
пластиковые окна, сварили 
отличную печку-буржуйку. 

В мае 1975 года новым на-
чальником участка был назна-
чен работавший начальником 
смены ответственный человек 
и умелый организатор Алек-
сандр Конощенков. Он начал 
с комплектования участка мо-
лодыми горными мастерами. 
В звено среднего руководства 
были включены Сергей Коро-
бов, Федор Миллер, Николай 
Сороколат, Александр Орлов. 
Продолжали трудиться и гор-
ные мастера, первыми при-
шедшие на участок: Валерий 
Мутюков, Геннадий Савенков.

И НЕРВЫ
подъемных механизмов,   научи-
лись делать стальной канат с 
твердым сердечником.  Он не 
вытягивается и потому гораздо 
менее подвержен износу.

– В угольной промышленно-
сти стальные канаты используют 
очень широко, причем в самых 
тяжелых условиях, зачастую при 
непрерывной работе тяговых и 
подъемных механизмов, – на-
помнил Данил Ильич. –  При 
этом  принцип эксплуатации 
каната очень прост:  начал вы-
тягиваться и рваться – меняют 
на новый, не доводя до крайне 
опасной ситуации обрыва каната 
под нагрузкой.  

При всем множестве типов и 
конструкций, форм поперечного 
сечения троса и его состав-
ляющих, он состоит из прядей 
(стальной проволоки), скручен-
ных  вокруг металлического либо 
органического сердечника. 

– Даже лидер производства 
канатов в России – завод «Север-
сталь» – не делает сердечника 
из твердого композита, который 
хотим использовать мы в своем 
производстве.  Спрос на канаты 
с твердым сердечником огромен  
и практически не удовлетворен. 
Производственники вынуждены 
довольствоваться тем, что есть. 
Но канат не должен быть «рас-
ходным материалом»! Троса 
относят к основным частям подъ-
емных механизмов, они должны 
быть высокопрочными  и служить 
не меньше, чем весь агрегат.

Самое серьезное сомнение 
членов инвестсовета по данному 
проекту связано с тем, что требо-
вания нормативных документов 
к стальным канатам изложены 
в ГОСТах,  и взяться изготав-
ливать что-либо вне системы 
государственной сертификации 
и стандартизации – риск, не-
совместимый с требованиями 
промышленной безопасности.  
Предусмотрен ли процесс сер-
тификации новой продукции, из 
проекта неясно…

– Мы в уже имеющейся ин-
вестиционной программе встаем 
на путь развития туристического 
сервиса, преимущественно, 
– напомнила Т.В. Легалова. – 
Промышленность представлена 
мало. По идее, решение инвести-
ционного совета категорически-
отрицательным быть не должно: 
мы выслушали лишь описатель-
ную часть проектов,  которые, 
естественно, потребуют многих 
согласований. И можем пред-
ложить инвестору  проработать 
и детализировать  те  моменты, 
которые вызывают у нас сомне-
ния, потому что полной ясности 
и понимания  у нас пока нет. В 
процессе реализации проектов 
мы выступаем в качестве штаба, 
и, если на том или ином этапе 
что-то пойдет не так, будем 
реагировать и разрешать ситуа-
ции, – призвала к компромиссу 
Татьяна Валентиновна. 

ГОРОД 
НА СВЕТОДИОДАХ

Проект «Энергосбережение 

на территории МГО» предста-
вил Евгений Кузьмин, директор 
Новокузнецкого филиала ООО 
«Ледел-Кузбасс». По сути,  это 
коммерческое предложение по  
замене  внешнего  освещения в 
Междуреченске на светодиодные 
светильники с автоматизирован-
ной системой управления. 

Евгений Александрович  под-
черкнул, что еще пять-шесть лет 
назад такой проект не было бы 
смысла осуществлять, посколь-
ку качество светодиодных ламп 
было нестабильным – на них по-
ступали порой рекламации. 

Сегодня же уличные фонари 
на светодиодах – это передовая 
технология во внешнем освеще-
нии, которая уверенно вытесняет 
привычные лампы накаливания и 
люминесцентные светильники. 
В фонарях со светодиодными 
лампами, в отличие от люминес-
центных, нет никаких вредных 
веществ. Кроме того, поражает 
их долговечность: срок гарантии 
10 лет. В этом плане у них нет 
конкурентов.

Но главная цель проекта – 
энергосбережение.  При оди-
наковой нагрузке светодиоды 
потребляют в три раза меньше 
электроэнергии, чем лампы на-
каливания. Кроме того, автома-
тика с датчиками освещенности 
(фотореле) регулирует яркость 
свечения, в зависимости от 
продолжительности светового 
дня.  Едва начинаются сумер-
ки – лампы светят слабо, а с 
наступлением темноты разго-
раются ярче.

Не стоит сбрасывать со 
счетов и экологичность: в про-
изводстве уличных фонарей 
используют  безвредные мате-
риалы. Такие лампы не требуют 
специальной утилизации. Важ-
ны также надежность и вынос-
ливость, защита от механиче-
ских воздействий: светодиоды 
практически не бьются, хорошо 
переносят высокие и низкие 
температуры.

Они излучают более мягкий 
свет, приближенный к дневному.

К  недостаткам относят вы-
сокую цену – выше обычной 
в несколько раз. Цена одного 
светильника на основе, скажем, 
японских светодиодов, в зависи-
мости от мощности – от 5 до 15 
тысяч рублей. Но очень низкое 
потребление электроэнергии и 
долговечность ламп делает такую 
покупку оправданной: изделия 
окупаются через несколько лет 
эксплуатации. 

Во всем мире такие фонари 
на столбах используют для осве-
щения улиц, подсветки истори-
ческих зданий и достопримеча-
тельностей, для ландшафтных и 
архитектурных подсветок.

Возражений у инвестсовета 
против планов администрации 
округа перевести уличное осве-
щение на светодиоды не на-
шлось. Подрядную организацию  
при этом определят с помощью 
конкурса.

Софья  Журавлева. 

к дню шахтера

ТРуДОВАя бИОГРАфИя 
«пяТЕРОчкИ»

Николай Крымов.

Горный участок N 5 ордена Трудового 
Красного Знамени разреза «Красногорский» 
со дня его образования и по сегодняшний день 
не сдает своих лидирующих позиций. 
Преемственность славных традиций 
передового комсомольско-молодежного 
коллектива сохраняется вне зависимости 
от изменений в политической ориентации 
времени, и это  только подтверждает с самого 
начала верно выбранное направление.

Одновременно комплек-
товался и персонал пром-
площадки. Здесь хорошо 
проявили себя электрослеса-
ри Геннадий Горбунов, Ана-
толий Михеев, Дмитрий Фо-
мин, Петр Абушко, Владимир 
Жабин. Пример трудолюбия 
показывала горнорабочая, 
участница Великой Отече-
ственной войны Зинаида Гри-
горьевна Зырянова.

Большой вклад в станов-
ление и развитие молодеж-
ных бригад экскаваторщиков 
внесли Виктор Дружинин, 
Александр Медведев, Ни-
колай Севальнев, Николай 
Коверсун, Николай Дьяконов 
и Александр Дымов.

Летом 1977 года на участ-
ке был смонтирован драглайн 
нового технического уровня 
ЭШ-10/70. Его возможности 
быстро раскрыла бригада 
Геннадия Заркова. Блистала 
высокими показателями на 
старенькой мехлопате и бри-
гада Николая Крымова. Она 
достигла высочайшей произ-
водительности, переработав 
за год миллион кубометров 
горной массы. Ветеран раз-
реза позднее пересел на 
двадцатикубовый экскаватор 
и показал новые возможности 
техники. Передовой механи-
затор несколько созывов вел 
активную общественную ра-
боту, как депутат городского 
Совета.

Новаторов на участке всег-
да было достаточно. А меха-
ники Юрий Бобков, Виктор 
Волик, Игорь Красненьков не 
раз становились победите-
лями в техническом смотре 
рационализаторов.

Молодые рабочие посто-
янно рвались в бой. Первыми 
на разрезе намечали для себя 
повышенные нагрузки в честь 
знаменательных дат страны. 
Именно за высокие произ-
водственные достижения 
коллективу «пятерочки» было 
присвоено почетное звание – 
имени 60-летия комсомола.

Но производство было 
лишь одной гранью бурной 
жизни коллектива. При при-
еме на работу начальник 
участка всегда отдавал пред-
почтение тем, кто занимается 
каким-нибудь видом спорта, 
увлечен туризмом, самодея-
тельным творчеством. Таким 

образом, на молодежном 
участке образовалась сильная 
команда боксеров в составе 
Николая Аржанова, Алексан-
дра Авхимовича, Виталия 
Сычева. А организатором го-
родских, областных и других 
соревнований  по различным 
видам спорта часто станови-
лась горнорабочая участка 
Екатерина Алексеева. 

Надо сказать, что участво-
вать в состязаниях никого не 
приходилось уговаривать, 
ребята охотно шли меряться 
молодецкой силой и удалью. 
Спортом увлекли и учащихся 
подшефной школы. Их вы-
возили на свою базу отдыха 
«Звездочка», совместно со-
вершали лыжные прогулки, 
веселые катания с горы, про-
водили спортивные игры.

С годами менялся со-
став участка, но стержень, 
а вместе с ним и традиции 
коллектива, оставались не-
зыблемыми, как в большой 
дружной семье. Новым пе-
риодом в развитии стала пер-
вая половина восьмидесятых 
годов. Здесь были созданы 
комплексные бригады, объе-
динившие экскаватор, буль-
дозер и автомобили смежного 
предприятия, Томусинской 
автобазы. Практика показала 
эффективность такой органи-
зации. До сих пор некоторые 
рекорды таких коллективов 
остаются недосягаемыми.

История участка хранит 
имена тех, кто создавал славу 
коллектива. На комсомольско-
молодежном участке были 
воспитаны: долгое время 
бывший главой города Сергей 
Щербаков, директор разреза 
Владимир Назаров, два глав-
ных инженера разреза, руко-
водители структур, отделов, 
цехов, участков предприятия.

Уходили ветераны, остав-
ляя после себя надежную 
смену, своих учеников и сы-
новей. Достойно продолжили 
эстафету добрых дел Алек-
сандр Аржанов, Владимир 
Волик, Валерий Корякин, 
Игорь Конощенков, Алексей 
Зинченко. Они тоже вырас-
тили себе достойную замену.

владимир Келлер.
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—  Вижу, как сдержанно и 
мудро вы улыбаетесь, Зинаида 
Михайловна! Проходят десяти-
летия, меняются эпохи, а вы все 
так же ясно, четко ведете свою 
линию, свою партию? 

— Несмотря на то, что уже три 
десятилетия живем в ином госу-
дарственном строе, я «ни мужу, 
ни коммунистической партии не 
изменяла», как говорят в наро-
де. Не сжигала свой партийный 
билет, не уничтожала  учетную 
карточку — храню их дома. Я и 
в новую эпоху особо не меняла 
своих убеждений, при этом не 
сломалась, не растерялась, и 
пригодилась со своими органи-
заторскими умениями, — утверж-
дает З.М. Проказина.   — Жиз-
ненная стойкость была заложена 
еще моей деревенской семьей: 
мама — доярка,  отец – инвалид,  
малограмотные, но крестьянские 
корни помогали им выстоять. 

Мама не велела вступать 
в пионеры, галстук носить, о 
комсомоле и слышать не хотела. 

Бабушка  просто боялась за 
меня, причитала, мол, убивали 
красных, убивали белых, — нель-
зя  ни  к  кому примыкать! Не 
то чтобы они были настолько 
религиозными и темными. Ско-
рее, как труженики села  многое 
претерпели от большевизма... 

Но я из дома выходила —  
сразу доставала из сумки свой 
алый галстук, носила с гордо-
стью.

— Это под влиянием школы?
— Конечно! Родители целыми 

днями работали, воспитывать 
они могли только трудом, ну и 
заботой своей, добротой. А в 
основном нас, ребятишек, очень 
мощно и всесторонне воспи-
тывала школа. Мы гордились 
страной и всем сердцем стре-
мились быть хорошими людьми,  
на совесть учиться и трудиться, 
быть отважными и  верными то-
варищами,  защитниками своей 
Родины. 

За школьные годы мы не 
только прочитывали массу ли-
тературы, изучали предметы и 
сдавали ГТО: мы каждодневно 
учились дружить, быть отзывчи-
выми  и  великодушными.  Раз-
бирали поступки героев книг и 
свои собственные.  

Воспитание — очень долгий, 
тонкий и кропотливый процесс.  
Агитация и пропаганда тут как 
об стенку горох.  Самое важное 
— научиться взаимодейство-
вать. Для того и нужны были 
бесчисленные пионерские и 
комсомольские дела для школь-
ников, чтобы звеном, отрядом, 
дружиной  учиться  справляться 
с  поставленными задачами. 

Так постепенно прививался 
коллективизм — явление много-
мерное, корневое для славян, 
мы исторически — «социали-
сты».  Неслучайно к окончанию 

Продолжаем разговор с участниками круглого стола по теме 
«МОЙ КОМСОМОЛ» Сергеем Федоровичем ЩЕРБАКОВЫМ, Зи-
наидой Михайловной ПРОКАЗИНОЙ, Николаем Викторовичем 
КРЫМОВЫМ, Юлией Михайловной КАМЗЫЧАКОВОЙ, Любовью 
Васильевной ШАТИЛОВОЙ и Татьяной Геннадьевной БИРЮКОВОЙ. 
Начало в N 45 от 21 июня, N 47 от 28 июня, N 49 от 5 июля.

мой комсомол

школы свой класс становился 
почти родным, а хороший про-
изводственный коллектив — это 
вообще счастье на всю жизнь  
(спросите у ветеранов труда!).

— И вы  устремились в ком-
сомол, наперекор воле семьи?  

— Да, это было в апреле 
1953 года: сразу после смерти 
Сталина был большой отклик в 
рядах юных ленинцев, школьники 
массово  вступали в комсомол, 
давали клятву верности  идеям 
марксизма-ленинизма. 

Я же была отличницей, акти-
висткой, стремилась брать при-
мер с юных героев Гражданской 
и Великой Отечественной войн.

И дальше по жизни продви-
галась сама, как только могла 
—  все делала в полную силу.  

(Напомним, З.М. Прокази-
на  после  школы, в 1957 году, 
приступила к работе учеником 
маляра в Томском шахтострои-
тельном управлении.  Работу 
совмещала с учебой на вечернем 
отделении МГСТ и активной об-
щественной работой, возглавля-
ла комсомольскую организацию 
участка, затем — всего Томского 
шахтостроительного управле-
ния. После техникума трудилась 
строительным мастером, затем 
— на инженерных должностях. 
На протяжении многих лет из-
биралась секретарем партбюро, 
секретарем парткома, депутатом 
горсовета. Работала секретарем 
горкома КПСС по идеалогии. С 
1997-го по 2017 год  Зинаида 
Михайловна  возглавляла тер-
риториальную избирательную 
комиссию.) 

«Роль комсомола 
исчерпана»

— Новые поколения «впиты-
вали в себя идеи коммунизма с 
молоком матери»,  взрослели 
с верой в «светлое будущее»...  
Казалось, ничто не может раз-
рушить веру в общество,  где 
«от каждого – по способностям, 
каждому — по его труду», «все — 
во имя человека, все — во благо 
человека», «Справедливость. 
Равенство. Дружба и  братство 
всех народов». 

Откуда же взялась волна 
разочарований и разуверений? 

—  Просто люди верили в 
близкую осуществимость идеа-
лов, которыми общество вдох-
новлялось более полувека, а эти 
идеалы оказывались все дальше 
и дальше, —  напоминает Л.В. 
Шатилова. — Верили в неруши-
мость Союза,  в то, что партия 
— наш рулевой...

А партия  и  комсомол  пя-
тилетка за пятилеткой рубили 
сук, на котором сидели: доверие 
народа  надо было подкреплять 
не только вводом в  строй новых 
заводов и гидроэлектростанций, 
новыми лозунгами вроде «Эко-

номика должна быть эконом-
ной» и «Больше социализма»,  
а  реальной заботой о  быте и  
нуждах, о потребностях людей.  
Раздражал   нарастающий с 
«расцветом социализма»  дефи-
цит  всего и вся…

— В ЦК комсомола, когда 
специалисты-фронтовики ушли, 
их места заняли недалекие, но 
прагматичные  молодые люди, 
— подчеркивает З.М. Проказина. 
—  Принцип номенклатурного ро-
ста был очень простой: для про-
движения по карьерной лестнице 
надо пройти аппаратную работу 
в комсомоле и иметь соответ-
ствующее образование. 

К отчетным собраниям такие 
бездарные карьеристы  брали 
тексты старых докладов, под-
новляли, и вообще старались  
использовать как можно больше 
избитых идеологических фраз…

Кроме того,  сохранялся 
страх перед системой.  И в этой 
атмосфере аппаратная верхуш-
ка ВЛКСМ привыкла выполнять 
решения съездов с помощью 
грубых «разносов и накачек»,  
подавляя идеи самоуправления. 

Успешные,  думающие люди  
не подвергали сомнению социа-
листические  идеи, считая цели и 
задачи комсомола правильными, 
но все сильнее испытывали от-
вращение к формализму и бес-
конечной рутине скучных собра-
ний, на которых выступающие 
повторяли стандартные речи…

— Да, помнится, «позднесо-
ветский» комсомол  не столько 
организовывал молодежь на 
интересные, полезные дела,  
сколько занимался напыщен-
ным  морализаторством.

На этой имитации деятель-
ности  вырастали совсем другие 
люди...

—   Когда я вступила в партию 
после бурного комсомольского 
периода, то год-другой удив-
лялась: было какое-то затишье 
в работе, «мертвая зыбь», — 
отмечает Т.Г. Бирюкова. — И 
народ перестал так активно 
участвовать. Ну, не вышел на 
субботник — и ладно, перестали 
спрашивать, почему не вышел.  
Заезженные методы работы уже 
никому не были интересны.

На самом деле, союз молоде-
жи вырос в большой и  сложный 
социальный организм, управлять 
которым становилось все труд-
нее. В 80-е годы в комсомоле 
состояло около 40 миллионов 
человек! А «рулили» им, как и 
прежде,  полагаясь на  «указа-
ния ЦК КПСС», в котором суще-
ствовал сектор комсомольских 
организаций из трех-четырех 
инструкторов — они и приду-
мывали эти самые «указания».  
Критический взгляд на положе-
ние дел в обществе, в партии и в 
комсомоле не приветствовался, 
мягко говоря. Но все же началась 

эпоха «гласности, перестройки и 
ускорения». Только перестроить 
устаревшую систему не успели: 
она целиком пошла под снос. 
В новых политических реалиях 
комсомол на своем XXII съезде  
вынужден был признать свою 
политическую роль исчерпанной 
и принять решение о самороспу-
ске, 1 октября 1991 года. 

—   Да, надо признать: было 
много перекосов, — считает 
Ю.М. Камзычакова. — Ведь наша 
страна впервые в мире шла по 
пути построения социализма. В 
каждую эпоху есть свои плюсы 
и минусы. 

Разложение в партийно-
комсомольской системе шло с 
«головы», с кремлевских функ-
ционеров, державших  в своих 
руках огромные ресурсы.

Не без влияния Запада резко 
сменился вектор пропаганды, в 
том числе был всплеск дегерои-
зации комсомола, как следствие  
произошла буржуазная контрре-
волюция. 

 Но назвать работу комсомо-
ла тоталитарной идеологической 
обработкой и глумиться над 
«наивностью»  своих предше-
ственников, искренне веривших 
в принципы коммунистических 
союзов молодежи, строивших 
светлое настоящее и будущее, 
просто низость. 

 Комсомол — это была  мощ-
ная система, которая воспиты-
вала большей частью  действи-
тельно достойные кадры. Шесть 
орденов, которые заслужил ком-
сомол, говорят о многом... Даже 
те, кто совсем недолго порабо-
тал в комсомоле, почерпнули 
важные в жизни навыки. Умение 
публично выступать, общаться с 
людьми, войти в коллектив, ор-
ганизовать коллективное  дело, 
правильно мотивировать лю-
дей...

— На волне гласности и пере-
стройки  появились такие ученые 
люди, как Гавриил Попов, — на-
поминает  Н.В. Крымов. — И не 
он один авторитетно заявлял,  
что в советском обществе на 
поток было  поставлено обол-
ванивание людей с детства: 
сначала ты октябренок, пионер, 
комсомолец, и на выходе, де-
скать, получались идеологически 
зашоренные люди, неспособные  
самостоятельно, критически 
мыслить и действовать. «Совки».

Допустим, я согласен. Но  
что взамен? Что дали наши 
«освободители»?  Свободу про-
ституции? Наркоманию? Пре-
ступность? Масса молодежи 
просто бездарно гибла. Когда в  
запустение пришли пионерские 
лагеря, дворцы и дома пионеров,  
с детьми было просто некому 
заниматься.  В результате  под-
ростки, лишенные нормальных, 
гуманных идеалов, легко перени-
мали криминальную субкультуру 
и  становились «отморозками»; 
бесконечно глумились и опо-
шляли все,  чем жили их роди-
тели. Свою  родину обозвали 
«рашкой».  

Глядя сейчас вокруг, я вижу 
много «освободителей» и «осво-

божденных», но  мало — свобод-
ных людей. 

К тому же,  свобода  без 
ответственности — это своево-
лие, эгоизм, тирания, духовное 
обнищание, безработица, пре-
ступность.  В итоге две трети 
правонарушений и преступлений 
в стране совершают дети и мо-
лодежь до 30 лет… 

(Напомним, Н.В. Крымов 
—  полный кавалер знака «Шах-
терская слава», заслуженный 
шахтер Российской Федера-
ции, почетный шахтер, лауреат 
премии Кузбасса.  Как депутат 
городского Совета народных 
депутатов  III созыва, возглавлял 
комитет по развитию местного 
самоуправления, связям с обще-
ственностью и правопорядку.) 

— Сейчас у нас еще далеко 
не построен хотя бы нормальный 
капитализм, — подытоживает 
С.Ф. Щербаков. —   Конечно,  
общество стало гораздо прагма-
тичнее. Тем более занимательно, 
что возрождаются те же «ком-
сомольские» формы и методы 
общественного участия: шеф-
ство над ветеранами, военно-
спортивные игры и состязания,  
скаутские и волонтерские отря-
ды, патриотические движения, 
школы лидерства и так далее. 
Дай бог, если современные 
мальчишки и девчонки тоже 
будут кому-то помогать, кого-то 
спасать, взаимодействовать в 
добрых делах, будут настоящими 
героями своего времени.  

***
Разумеется, былой комсо-

мольский актив Междуреченска 
— это сотни людей, да и вопро-
сов за  один  присест мы обсу-
дили не много. 

Но это лишь первый, «литер-
ный состав» в череде встреч, 
посвященных 100-летнему юби-
лею комсомола, который будем 
встречать 29 октября 2018 года. 
Благодаря руководству краевед-
ческого музея, которое поддер-
живает контакты  с основными 
действующими лицами разных 
периодов истории Междуре-
ченска, состоятся еще  круглые 
столы, для которых осталось 
немало вопросов.   

Например, каким образом 
организация, чьи идеалы не 
подвергались сомнению, дей-
ствительно оказалась кузницей 
кадров — только не социализма, 
а капитализма? Как авангард 
ВЛКСМ трансформировался в 
советский бизнес-инкубатор?  

Благо уходящая «локомотив-
ная бригада», во главе с С.Ф. 
Щербаковым и З.М. Проказиной,  
напоследок сформулировала 
цель всей полемики: «Дело в на-
шем желании помочь молодежи 
понять, что же происходило и 
происходит с нашей страной? 
Помочь обществу осознать, 
что без общественно активного  
молодого поколения, без воспи-
тания и самовоспитания людей 
в  духе патриотизма и любви к 
Родине будущего у России нет».

Софья ЖуРАВЛЕВА.
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В тот особый год в молодом 
городе трудилось 19 тысяч 
молодых, до тридцатилетнего 
возраста, людей. Пример-
но такую же по численности 
группу представляла учащаяся 
молодежь и детвора дошколь-
ного возраста, резерв молодых 
тружеников.

Пока подрастал резерв, 
молодежь города создавала 
комсомольско-молодежные 
бригады и экипажи, которые 
дерзновенно брали на себя по-
вышенные социалистические 
обязательства, выступали с 
патриотическими починами и 
инициативами. Словом, при-
зыв ЦК КПСС ударным трудом 
встретить 50-летний юбилей 
ВЛКСМ стал для нашей моло-
дежи программой, обязатель-
ной для исполнения.

В 1968 году молодой Меж-
дуреченск наметил выполнить 
план промышленного произ-
водства за неделю до встречи 
Нового года, выдать сверх 
плана не менее 270 тысяч тонн 
угля, переработать дополни-
тельно 16 тысяч тонн рядового 
угля, ввести в эксплуатацию не 
менее 40 тысяч квадратных ме-
тров жилья, в том числе один 
дом сверх плана, два детских 
сада.

О задачах комсомольских 
организаций рассказал на 
пленуме горкома комсомола 
первый секретарь Николай 
Бурым.

Новый проспект в юбилей-
ный год преобразовывался. 
Отметивший десятилетие То-
мусинский завод железобе-
тонных изделий довел выпуск 
сборного железобетона до 65 
тысяч кубометров, 45 тысяч 
кубов из них – продукция до-
мостроения. Было собрано 
72 многоквартирных дома 
(завода крупнопанельного до-
мостроения еще не было). На 
осушенном болоте подъемные 
краны тянули вверх коробки 
пятиэтажек.

Но широким фронтом 
работали  еще и  брига -
ды каменщиков, поднимая 
объекты из кирпича. Так, 
в этом году на новом про-
спекте завершалось строи-
тельство профессионально-
технического училища N 37 
со светлыми и просторными 
классами, мастерскими, осна-
щенными необходимыми по-
собиями и оборудованием. 
Училище получило свое обще-
житие, добротный спортивный 
зал, столовую. В сентябре оно 
открылось и первый набор, 
270 учащихся с восьмилетним 
и средним образованием, 

в честь молодых строителей
к 100-летию ВлксМ

С самого начала градостроительная площадка Междуречья была расчерчена 
на проезды с кварталами. Четвертый проезд, когда пунктирно обозначились 
два ряда домов и архитектурных сооружений, решением городского Совета получил 
имя собственное – улица Советская. В год подготовки к празднованию 
полувекового юбилея Ленинского комсомола (1968 год) улицу Советскую 
переименовали в проспект имени 50-летия Комсомола в честь молодых строителей 
города, многие из которых прибыли в город по призыву ЦК ВЛКСМ.

приступил к занятиям. 
В апреле на сессии горсо-

вета впервые был утвержден 
план благоустройства города. 
В документе четко и ясно было 
расписано, какие предприятия 
какую территорию будут при-
водить в порядок и озеленять. 
Кстати, проспект имени 50-ле-
тия Комсомола был закреплен 
за коллективами карьера «То-
мусинский 7-8» и дирекцией 
строящихся предприятий шах-
ты «Распадская».

Но задолго до этого при-
тягательным для горожан стал 
на проспекте кинотеатр «Куз-
басс», первый культурный 
центр города. Сюда стекались 
неизбалованные развлече-
ниями горожане не только на 
просмотр фильмов, а чтобы 
проводить молодежные встре-
чи, вечера, турниры.

Стоит вспомнить тех, кто 
создавал этот культурный 
центр. Возглавил строитель-
ство начальник участка N 1 
Томского шахтостроительного 
управления треста «Томуса-
шахтострой» М.Е. Ковальчук. 
Когда не было заминок с ма-
териалами, с хорошей отдачей 
трудились на внутренней от-
делке бригады столяров Ще-
глова, Карася, мозаичников-
бетонщиков Желтоусова. 

Особое любопытство вы-
зывала наружная отделка кино-
театра. Карнизы с любовью от-
делывали штукатуры бригады 
Актешева, Нина Кацуба и Валя 
Киреева. На покрытом лесами 
здании штукатуры бригады 
Птицына делали замысловатые 
росчерки. Маляры расписы-
вали стены в большую двух-
цветную клетку. Поэтому люди 
называли будущий кинотеатр 
«Шашечки» или «Такси»до 
того, как он получил свое имя 
«Кузбасс». В конце года он 
торжественно открылся ново-
годним балом-маскарадом. 
В нем пожелало участвовать 

почти все взрослое население 
города, которому исполнилось 
полгода.

Именно в «Кузбассе» со-
стоялись выставочный про-
смотр вариантов герба города, 
организованный комсомоль-
ским активистом Владимиром 
Ипатовым, и заседание судей-
ской коллегии, определившей 
современный герб.

В апреле 1959 года здесь 
прошел  смотр  моделей 
весенне-летнего сезона, вы-
полненных мастерами по-
шивочных мастерских артели 
«Правда» (в будущем комби-
нат бытового обслуживания). 
Демонстрировались дамское 
верхнее и легкое платье, муж-
ские костюмы и пальто, дет-
ская одежда. 

Событием города стало 
5 февраля 1960 года – в 
кинотеатре «Кузбасс» впер-
вые состоялся технический 
просмотр широкоэкранного 
кино. Было продемонстриро-
вано три короткометражных 
фильма. В ноябре этого года 
зафиксирован рекорд: за три 
недели кинотеатр посетили 
почти 60 тысяч зрителей – в 
городе-то с населением 60 
тысяч человек! Руководству 
кинотеатра в то время не надо 
было привлекать зрителей 
рекламой.

Вскоре здесь побывала 
на встрече со зрителями за-
служенная артистка РСФСР, 
исполнительница роли глав-
ной героини в фильме «Летят 
журавли» Татьяна Самойлова. 
В разное время с междуречен-
цами здесь с ошеломляющим 
успехом встречались Анатолий 
Папанов, Евгений Леонов, 
Георгий Жженов и другие из-
вестные актеры.

Кинотеатр пережил падение 
посещаемости в 90-е годы, 
когда в эпоху бурного раз-
вития телевидения интерес к 
кино снизился. Однако после 

капитального ремонта и техни-
ческого переоснащения в 2003 
году киноцентр снова возбудил 
интерес молодежи высоко-
технологичным показом кино-
фильмов, уютной атмосферой, 
продуманным интерьером.

В годы создания проспекта 
рядом с кинотеатром про-
стиралось болото с прото-
кой между Усой и Томью. 
Молодежь города решила на 
субботниках обустроить и эту 
гиблую площадь. Как могли 
осушали, отсыпали площадку 
и устроили на сваях простор-
ную танцевальную веранду. В 
1973 году решением испол-
кома горсовета площадь в 22 
гектара была выделена для 
обустройства парка культуры 
и отдыха. В нем планомерно 
размещались стрелковый тир, 
зал игровых автоматов, один-
надцать аттракционов. В 1982 
году по итогам конкурса на 
лучший проект началось стро-
ительство детского городка. 
Этот макет был представлен 
на ВДНХ и отмечен медалью.
Установленная перед входом 
фигура Гулливера – одна из 
самых необычных скульптур-
ных форм. Герой Джонатана 
Свифта привлекает жителей 
и гостей города своими вели-
чественными размерами. Это 
единственная в мире скульпту-
ра Гулливера, которую создал 
художник Владимир Смирнов.

В 1981 году в зеленой зоне 
парка был воздвигнут мемо-
риал воинам-землякам, погиб-
шим в Великой Отечественной 
войне. Позднее в парке были 
созданы мемориалы «Шах-
терам и горнякам Между-
реченска» и междуреченцам, 
погибшим в локальных войнах 
и вооруженных конфликтах. 

Нельзя не упомянуть еще 
об одном привлекательном 
объекте на проспекте, который 
сегодня называется просто 
50 лет Комсомола, гостини-
це «Югус». Первая в городе 
гостиница распахнула свои 
двери в 1975 году. В то время 
современное здание с изящ-
ной отделкой холлов, этажей и 
вестибюлей с удобными и уют-
ными номерами и рестораном 
удивляло гостей изысканно-
стью. Гостиница могла принять 
170 посетителей.

Капитальный ремонт «Югу-
са» состоялся через 35 лет 
после открытия. Гостиница 
превратилась в современный 
деловой центр с офисами 
компаний города, а два этажа 
сохранились для гостей.

На берегу Усы напротив 
гостиницы когда-то  обустраи-
вался простенький городской 
торжок с грубо сколоченными 
деревянными прилавками. 
Рядом зимой заливалась хок-
кейная коробка и хоккеисты 
команды «Вымпел» трениро-
вались и вели на льду жаркие 
баталии. Фундамент для бу-
дущего ледового дворца был 
заложен по просьбе жителей 
Междуреченска. Его строи-
тельство было поручено раз-
резу «Томусинский».

В тяжелые для угольной 
промышленности времена этот 
значимый социальный объект 
был передан в муниципалитет. 
Строительство долгостроя до-
жидалось финансирования. Но 
только в 1999 году возобнови-
лась кирпичная кладка трибун. 
Для изготовления бетонно-
го пола под ледяное покры-
тие дворца были приглашены 
иностранные специалисты. В 
октябре 2001 года полностью 
оформили декоративный фа-
сад и опробовали охладители 
швейцарской фирмы «Йорк-
интернешнл». 

12 января 2001 года состоя-
лось торжественное открытие 
ледового дворца спорта «Кри-
сталл». Это дало мощный им-
пульс развитию традиционного 
для Междуреченска хоккея и 
появлению нового в городе 
вида спорта, фигурного ката-
ния. Открылись две школы – 
хоккейная и фигурного катания. 
Возродился клуб «Вымпел», 
с тремя командами: детской, 
взрослой и ветеранской. В 
«Кристалле» сейчас проходят 
спортивные соревнования и 
показательные высупления вы-
дающихся спортсменов стра-
ны. В вечернее и ночное время 
дворец открыт для массового 
катания междуреченцев и го-
стей города.

Владимир КЕЛЛЕР.
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10 Ïîíåäåëüíèê, 16 èþëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 02.40, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 01.35 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 03.50 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.55 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ñòàðóøêè â áåãàõ» 

(12+)
23.25 Ò/ñ «Sïàðòà» (18+)
00.30 Ä/ô «Ðîìàíîâû: Âåê â 

ïîèñêàõ èñòèíû», 1 ñå-
ðèÿ (12+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô (0+)
06.25 Ì/ô (6+)
06.45 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ïèðàòû! Áàíäà íåóäà÷-
íèêîâ» (0+)

08.30 Ì/ô (12+)
09.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Äèêèå ïðåäêè» (6+)
11.00 Õ/ô «2012» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ - 3» 

(16+)
23.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-

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

ðîì Áîíäàð÷óêîì (18+)
01.00 Õ/ô «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» (18+)
03.25 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
04.25 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
05.25 Åðàëàø (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ëåãåíäû êèíî: «Ëåîíèä 
Êóðàâëåâ» (6+)

06.50 Ëåãåíäû êèíî: «Íàòàëüÿ 
Ãóíäàðåâà» (6+)

07.45 Ëåãåíäû êèíî: «Ñàâåëèé 
Êðàìàðîâ» (6+)

08.45, 09.10, 12.50, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Áðàò çà áðà-
òà - 2» (16+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíè-

êà Ïîáåäû»
18.35 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç: «Ñîþç ïî 

ðàñ÷åòó» (6+)
19.20 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç: «Âîåííàÿ 

ïîëèòýêîíîìèÿ» (6+)
20.10 Íå ôàêò! (6+)
20.40 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-

ãååì Ìåäâåäåâûì: «Íå-
èçâåñòíàÿ Âàíãà» (12+)

21.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì: «Âà-
ñèëèé Ñòàëèí. Ðàñïëàòà 
çà îòöà» (12+)

22.10 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì» (12+)

23.15 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎ-
ÐÈÍÀ»

01.15 Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-
íîâûì: «Âèêòîð Áàëà-
øîâ» (6+)

02.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ 
ÏÐÈÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ» 
(12+)

03.55 Õ/ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ 
Â ËÈÖÎ» (12+)

TV XXI

08.25 Õ/ô «ÌÀÄÀÌ» (16+)
10.00 Õ/ô «ÒÎÌ È ÂÈÂ» (12+)
12.05 Õ/ô «ÏÈÊÍÈÊ Ó ÂÈÑß×ÅÉ 

ÑÊÀËÛ» (12+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Òðè-

íàäöàòü» (16+)
15.00, 23.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» (16+)
16.50, 00.50 Õ/ô «ÄÆÅÊÈ» 

(16+)
18.30, 02.30 Õ/ô «ÄÀÌÀ Â Î×-

ÊÀÕ È Ñ ÐÓÆÜÅÌ Â ÀÂ-
ÒÎÌÎÁÈËÅ» (16+)

20.10, 04.10 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ Ó 
ÌÅÍß ÅÑÒÜ» (18+)

ÐÅÍ

05.00, 06.00, 11.00, 14.00 Äî-
êóìåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

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

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 03.20 Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
22.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß - 7: ÌÈÑÑÈß Â 
ÌÎÑÊÂÅ» (16+)

02.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ È 
ÓÆÀÑÍÛÉ, ÊÎØÌÀÐ-
ÍÛÉ È ÍÅÕÎÐÎØÈÉ, 
Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÎÉ ÄÅÍÜ» 
(6+)

04.20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25, 06.15 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòî-
ðèÿ: «ßáëî÷êî» (12+)

07.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ» 
(16+)

09.25 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» (16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.05, 16.00, 16.55, 
17.50 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïà-
òðóëü» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.30, 01.30, 02.30, 03.35 Ò/ñ 
«Ñîáëàçí» (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 «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÍÅ-

ÂÎÌ» (12+)
02.00, 03.00, 04.00 Ò/ñ «Ãî-

ðåö» (16+)
05.00, 06.00 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÌÈÐ

10.00, 12.05 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00, 04.00 Íîâîñòè
13.50, 14.05, 17.15 Ò/ñ «Áðîí-

çîâàÿ ïòèöà» (12+)
18.00, 09.20 Äåëà ñåìåéíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå (16+)
19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 

èñòîðèè (16+)
20.15, 08.25 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.15 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» (16+)
02.00 Õ/ô «ÐÀÑÏÓÒÈÍ» (12+)
04.10 «Î ÷åì áàçàð?» Äíåâíèê 

Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòè-
âàëÿ èñêóññòâ «Ñëàâÿí-
ñêèé áàçàð» (12+)

04.15 XXVII Ìåæäóíàðîäíûé 
êîíêóðñ èñïîëíèòåëåé 
ýñòðàäíîé ïåñíè «Âè-
òåáñê-2018». Ôèíàë. 
Äåíü âòîðîé: «Ôåñòè-
âàëüíûé õèò» (12+)

05.50 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÉ ÐÀÄ-
ÆÀ» (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 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè (16+)

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

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

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

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

(16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.25 Íîííà Ìîðäþ-
êîâà. Ïðîñòàÿ èñòî-
ðèÿ (12+)

10.55, 06.20 Ïîñëåäíèå ãîäû 
àôðèêàíñêîé ðàáîòîð-
ãîâëè (16+)

12.00, 07.30 Îïåðàöèÿ «Áîëü-
øîé âàëüñ» (12+)

12.55, 08.25 Ïîêîðèòåëè âå-
ëèêîãî îêåàíà (12+)

14.00 Ëåâ ßøèí - íîìåð îäèí 
(12+)

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

16.00 Çà æåëåçíîé ìàñêîé. 
Ñåðãåé Ëàïèí (12+)

16.55 Åãèïåò. Ïðîêëÿòèå Òó-
òàíõàìîíà (12+)

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

18.50 Çàãàäêà Øåêñïèðà 
(16+)

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

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

21.50 Ôàáåðæå: ñâîé ïóòü â 
èñòîðèè (12+)

23.25, 09.30 Ïåðî è øïà-
ãà Âàëåíòèíà Ïèêó-
ëÿ (12+)

00.20 Ñîêðîâèùà ìèðà. Îáåç-
ãëàâëåííûå ãëàäèàòî-
ðû Éîðêà (16+)

01.20 Âëàñòåëèí ìèðà. Íèêî-
ëà Òåñëà (12+)

02.15 Åãèïåò. Â ïîèñêàõ Òó-
òàíõàìîíà (12+)

03.15 Çàãðåìèì ïîä ôàí-
ôàðû... Áîðèñ Íîâè-
êîâ (12+)

04.15 Òðàãè÷åñêèé áëèçíåö 
«Òèòàíèêà». Êàòàñòðî-
ôà «Áðèòàííèêà» (16+)

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

05.20, 06.05, 00.45 Ñóä ïðèñÿæ-
íûõ (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
23.00 ÑÅÃÎÄÍß

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

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû» (16+)
16.25 Ò/ñ «Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-

ëÿ» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
20.25, 23.40 Ìåñòî âñòðå÷è. 

Ñïåöâûïóñê
02.05 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)
03.55 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30, 13.00 Ïî Ðîññèè ñ ôóò-
áîëîì (12+)

11.00, 12.55, 14.10, 17.15, 
19.05, 21.00 Íîâîñòè

11.05, 14.15, 19.10, 03.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Êîììåíòàòîðû. Live» 
(12+)

13.40 Ãîðîä æèâåò ôóòáîëîì 
(12+)

14.45, 03.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ: «×åìïèîíàò 
ìèðà. Live» (12+)

15.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
- 2018. Ìàò÷ çà 3-å ìå-
ñòî (0+)

17.25 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèÿ - Ñëîâàêèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

18.35, 08.35 Ýìîöèè ×Ì 2018 (12+)
20.00, 08.05 Ñïåöèàëüíûé ðå-

ïîðòàæ: «×Ì 2018 â öèô-
ðàõ» (12+)

20.30 Îáçîð ×åìïèîíàòà ìèðà. 
Ïóòü ê ôèíàëó (12+)

21.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
- 2018. Ôèíàë (0+)

23.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë
01.00 Ä/ô «Ðîññèÿ-2018 - íà-

âñåãäà» (12+)
02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
1/4 ôèíàëà. Àëåêñàíäð 
Óñèê ïðîòèâ Ìàðêî Õóêà 
(16+)

04.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ» (16+)

06.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018. Ìàò÷ çà 3-å ìå-
ñòî (0+)

09.05 Ä/ô «Õóëèãàí» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.40, 04.40 6 êà-
äðîâ (16+)

06.00, 11.25, 02.30 Ä/ñ «Ïî-
íÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.30 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
10.25, 03.40 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî (16+)
13.05 Ò/ñ «Ñàêâîÿæ ñî ñâåòëûì 

áóäóùèì» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ãàäêèé óòåíîê» (16+)
21.40, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîç-

âðàùåíèå» (16+)
00.25 Õ/ô «ÇÎÉÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ» 

(16+)
05.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

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

15.05, 19.30, 20.55, 23.00, 
23.30 Ì/ô (12+)

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

êå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Ïîëÿðíàÿ çâåçäà» (12+)
03.15 Ýòî ìîÿ êîìíàòà! (0+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 

ÌÑÒÈÒÅËÈ» (6+)
09.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ» 

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

00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì (16+)
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé (16+)
13.55 10 ñàìûõ...: «Íåñ÷àñòíûå 

êðàñàâèöû» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Òàê íå áûâàåò» (16+)
20.00 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Çâåçäíûå ëþäè» (16+)
23.05 Áåç îáìàíà: «×àé ïðîòèâ 

êîôå» (16+)
00.35 Ïðîùàíèå: «Àíäðåé Ïà-

íèí» (16+)
01.25 Ä/ô «Ëåíè Ðèôåíøòàëü. 

Îñòàòüñÿ â Òðåòüåì ðåé-
õå» (12+)

02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.35 Ò/ñ «Ãðàí÷åñòåð» (16+)
03.55 Ò/ñ «Ñâàäåáíîå ïëàòüå» 

(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 17.30 Ïëåííèöû ñóäüáû: 
«Ñîôüÿ äå Ëàôîí»

07.05, 17.55 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà 
ãîðàõ»

07.50 Ïåòåðáóðã. Âðåìÿ è ìå-
ñòî: «Ïîêîðåííàÿ ñòèõèÿ»

08.20 Õ/ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈ-
ÖÀ», 2 ñåðèÿ

09.30 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ ÃÂÀÐÍÅÐÈ»
13.35 Îñòðîâà: «Ìèõàèë Êóç-

íåöîâ»
14.15 Ä/ô «Ãîëîâíàÿ áîëü ãîñïî-

äèíà Ëþìüåðà»
15.10 Ýðìèòàæ
15.45, 23.40 Ä/ñ «Æåíùèíû-

âèêèíãè: «Ãíåâ Ñèãðóí è 
îòêðûòèå Èñëàíäèè»

16.40, 01.40 Òóãàí Ñîõèåâ è Íà-
öèîíàëüíûé îðêåñòð Êà-
ïèòîëèÿ Òóëóçû

18.45 Ä/ñ «Õîëîä: «Öèâèëèçàöèÿ»
19.45 Ä/ô «90 ëåò ñî äíÿ ðîæ-

äåíèÿ Àíäðåÿ Äåìåíòüå-
âà. «Íèêîãäà íè î ÷åì íå 
æàëåéòå...»

20.25 Öâåò âðåìåíè: «Àíðè Ìà-
òèññ»

20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.55 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå 

õðîíèêè âåêà: «Ðîêîâîé 
íåäóã»

21.20 Ò/ñ «Áàÿçåò»
22.50 Ä/ñ «Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ 

ðîæäåíèÿ Àëåêñåÿ Ãåð-
ìàíà. «Ãåðìàí, ñûí Ãåð-
ìàíà»

00.35 Ä/ô «Ãåîðãèé Ãàìîâ. Ôè-
çèê îò Áîãà»

01.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Ãðàõòû Àìñòåðäàìà. Çî-
ëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ»

02.35 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Íàñêàëüíûå ðèñóíêè â 
äîëèíå Òâèôåëôîíòåéí. 
Çàøèôðîâàííîå ïîñëà-
íèå èç êàìíÿ»

ÎÒÐ

09.05, 17.15, 01.05 Ïðàâ!Äà? (12+)
10.00, 16.05, 03.50 Áîëüøàÿ 

ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé 
àêöåíò (12+)

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

«Âëàäèìèð Ïðåñíÿêîâ-
ìëàäøèé» (12+)

13.15, 02.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå 
è íàêàçàíèå» (12+)

15.05 Áîëüøîå èíòåðâüþ: «Ìè-
õàèë Ãóñìàí» (12+)

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

âîð ïðîòèâ Ñòàëèíà» (12+)
21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 

(12+)
04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Ãäå 

çîëîòî ÊÏÑÑ?» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

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

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

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

15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» 
(12+)

18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÄÍß

21.00 Ò/ñ «Êàïèòàíøà» (12+)
01.10 Ä/ô «Òàéíà Èïàòüåâñêîãî 

ïîäâàëà. Ïðåäàòåëüñòâî 
Åâðîïû» (12+)

02.10 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÂÅÍ-
ÖÅÍÎÑÍÀß ÑÅÌÜß» 
(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, 07.10, 09.00, 09.10, 
15.30, 15.40 Ì/ô (6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(12+)

10.05, 17.35 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» (16+)
11.05, 22.40 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ 

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

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

(16+)
16.30 Ñïåêòàêëü «Îäèí äîìà, 

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

17.20 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Ãîëóáàÿ êðîâü è ãè-

áåëü èìïåðèè» (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ØÎÊÎÂÀß 

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

÷åíñêà (16+)

×Å

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

ðîæíûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû - 3» (12+)
17.00 Ò/ñ «×Ñ. ×ðåçâû÷àéíàÿ 

ñèòóàöèÿ» (16+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.50 Ò/ñ «Òèðàí - 2» (18+)
04.30 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 

Ïðåñòóïíûé óìûñåë» 
(16+)

05.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.30 Ì/ô (12+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî (16+)
06.30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà (16+)
07.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)
11.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è Àä - 2 

(16+)
13.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

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

ìîðÿì (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
22.00 Ïÿòíèöa ñ Ðåãèíîé (16+)
23.05, 01.20 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ 

ïðèçðàêàìè» (16+)
00.50, 03.00 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 02.40, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 01.35 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 03.50 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.55 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ñòàðóøêè â áåãàõ» 

(12+)
23.30 Ò/ñ «Sïàðòà» (18+)
00.30 Ä/ô «Ðîìàíîâû: Âåê â 

ïîèñêàõ èñòèíû», 2 ñå-
ðèÿ (12+)

ÑÒÑ

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

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

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
09.45 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ 

ÃÎÐÈÇÎÍÒ» (16+)
11.55 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ - 3» 

(16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ» (16+)
23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì: 
«Âèòàëèé Ïîïêîâ» (12+)

06.50 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì: «Åâ-
ãåíèé Ñàâèöêèé» (12+)

07.45 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì: 
«Àëåêñàíäð Áåññàðàá» 
(12+)

08.45, 09.10 Ò/ñ «Áðàò çà áðà-
òà - 2» (16+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
11.50, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Áðàò çà 

áðàòà - 3» (16+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíè-

êà Ïîáåäû»
18.35 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç: «Ïîääåðæ-

êà ñ âîçäóõà» (6+)
19.20 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç: «Áðîíÿ 

Ïîáåäû» (6+)
20.10 Íå ôàêò! (6+)
20.40 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Èâàí 

Ãðîçíûé» (16+)
21.25 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Ìè-

õàèë Øîëîõîâ. Òàéíà 
«Òèõîãî Äîíà» (16+)

22.10 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Èí-
äèðà Ãàíäè» (16+)

23.15 Õ/ô «×ÀÑÎÂÙÈÊ» (16+)
01.00 Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ 

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-
íîâûì: «Þðèé Ìàëè-
êîâ» (6+)

01.50 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ» 
(12+)

03.25 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎ-
ÐÈÍÀ»

05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 
(12+)

TV XXI

07.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» (16+)
08.50 Õ/ô «ÄÆÅÊÈ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÄÀÌÀ Â Î×ÊÀÕ È Ñ 

ÐÓÆÜÅÌ Â ÀÂÒÎÌÎÁÈ-
ËÅ» (16+)

12.10 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ Ó ÌÅÍß 
ÅÑÒÜ» (18+)

14.00, 22.00 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» 
(16+)

15.00, 23.00 Õ/ô «ÏÐÈÌÅ×À-
ÍÈÅ» (12+)

16.45, 00.45 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ ÒÐÀ-
ÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÍÒÎÖ-
ÖÈ» (12+)

18.35, 02.35 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÕÀ-
ÌÈËÒÎÍ: Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ 
ÍÀÖÈÈ» (16+)

20.25, 04.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÀËÈÁÈ» (16+)

Ïðîôèëàêòèêà äî 10:00 (16+)

ÐÅÍ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî (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 Èíôîðìà-

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 02.00 Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» (16+)
21.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì (18+)
00.30 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀ-

ËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ» (18+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Ò/ñ 
«Ìîðñêîé ïàòðóëü» (16+)

09.25 Õ/ô «ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ 
×ÅÐÒÎÉ» (16+)

11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.50 Ò/ñ «Ñîáð» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.15 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.30, 01.30, 02.30, 03.35 Ò/ñ 
«Ñîáëàçí» (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 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ» 
(16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.30 Ò/ñ «Ýëåìåíòàð-
íî» (16+)

06.30 Òàéíûå çíàêè (12+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

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

23.00, 04.00 Íîâîñòè
12.05, 14.05, 17.15 Õ/ô «ÃÀÐ-

ÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅÐÅÄ!» 
(12+)

18.00, 09.00 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå (16+)

19.00, 09.55 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè (16+)

20.15, 05.50 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» (16+)
02.00 Õ/ô «ÖÀÐÅÓÁÈÉÖÀ» (16+)
04.10 «Î ÷åì áàçàð?» Äíåâíèê 

Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòè-
âàëÿ èñêóññòâ «Ñëàâÿí-
ñêèé áàçàð» (12+)

04.15 Òîðæåñòâåííîå çàêðû-
òèå XXVII Ìåæäóíàðîä-
íîãî ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ 
«Ñëàâÿíñêèé áàçàð» â 
Âèòåáñêå (12+)

06.45 Õ/ô «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (12+)

08.25 Äðóãîé ìèð (12+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

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

ÒÍÒ

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

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

âè (16+)
11.30, 12.00 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

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

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

21.00, 01.05, 02.05 Èìïðîâè-
çàöèÿ (16+)

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

23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 
(16+)

00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
(16+)

03.05, 04.00, 05.00 Ãäå ëîãè-
êà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.20 Ëåâ ßøèí - íîìåð îäèí 
(12+)

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

12.25 Çà æåëåçíîé ìàñêîé. 
Ñåðãåé Ëàïèí (12+)

13.20 Åãèïåò. Ïðîêëÿòèå Òó-
òàíõàìîíà (12+)

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

15.15 Çàãàäêà Øåêñïèðà 
(16+)

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

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

18.15 Ôàáåðæå: ñâîé ïóòü â 
èñòîðèè (12+)

19.50 Ïåðî è øïàãà Âàëåíòè-
íà Ïèêóëÿ (12+)

20.50 Ñîêðîâèùà ìèðà. Îáåç-
ãëàâëåííûå ãëàäèàòî-
ðû Éîðêà (16+)

21.45 Âëàñòåëèí ìèðà. Íèêî-
ëà Òåñëà (12+)

22.40 Åãèïåò. Â ïîèñêàõ Òó-
òàíõàìîíà (12+)

23.45 Çàãðåìèì ïîä ôàí-
ôàðû... Áîðèñ Íîâè-
êîâ (12+)

00.40 Òðàãè÷åñêèé áëèçíåö 
«Òèòàíèêà». Êàòàñòðî-
ôà «Áðèòàííèêà» (16+)

01.50 Íîííà Ìîðäþêîâà. Ïðî-
ñòàÿ èñòîðèÿ (12+)

02.50 Ïîñëåäíèå ãîäû àôðè-
êàíñêîé ðàáîòîðãîâ-
ëè (16+)

04.00 Îïåðàöèÿ «Áîëüøîé 
âàëüñ» (12+)

04.55 Ïîêîðèòåëè âåëèêîãî 
îêåàíà (12+)

Ïðîôèëàêòèêà äî 15.00

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

05.20, 06.05, 00.55 Ñóä ïðèñÿæ-
íûõ (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 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû» (16+)
16.25 Ä/ñ «Ñêåëåò â øêàôó» 

(16+)
17.00 ÄÍÊ (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-

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

ëÿ» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.55 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)
03.55 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì 
(12+)

11.00, 12.55, 17.20, 18.25, 
20.05, 22.00, 01.55 Íî-
âîñòè

11.05, 18.30, 22.10, 03.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.00 Ãîðîä ôóòáîëà: Âîëãî-
ãðàä (12+)

13.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018. Ôèíàë (0+)

16.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
17.25 Ä/ô «Ðîññèÿ-2018 - íà-

âñåãäà» (12+)
18.55 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû. Æåíùèíû. Ðîñ-
ñèÿ - Ãåðìàíèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

20.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ì-1 Challenge. Àð-
òåì Äàìêîâñêèé ïðî-
òèâ Äàìèðà Èñìàãóëîâà 
Òðàíñëÿöèÿ èç Îðåíáóð-
ãà (16+)

23.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ: «Íàø ×Ì. Òåíäåí-
öèè» (12+)

00.00 ×Ì 2018. Âñïîìíèòü âñå. 
Ïðÿìîé ýôèð

01.25 Ýìîöèè ×Ì 2018 (12+)
02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
1/2 ôèíàëà. Ìàéðèñ Áðè-
åäèñ ïðîòèâ Àëåêñàíäðà 
Óñèêà (16+)

03.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«×åìïèîíàò ìèðà. Live» 
(12+)

03.50 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (12+)

05.50 Ëèöà ×Ì 2018 (12+)
Ïðîôèëàêòèêà äî 15.00

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 22.30, 
00.30 6 êàäðîâ (16+)

06.00, 11.40 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü» (16+)

06.35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.40 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
10.40 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
13.20 Ò/ñ «Ãàäêèé óòåíîê» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êðîâü íå âîäà» (16+)
21.30, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîç-

âðàùåíèå» (16+)
Ïðîôèëàêòèêà äî 05.30

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 01.40 Ì/ô (0+)

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

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

«Áåìáè» (0+)
22.00 Ò/ñ «Îäèííàäöàòü» (6+)
23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå» (12+)
Ïðîôèëàêòèêà äî 10.00

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Äîêòîð È... (16+)
08.30 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
11.50, 02.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 

ñòðàñòè» (16+)
13.35 Ìîé ãåðîé: «Àííà Ñíàòêè-

íà» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
17.00, 05.20 Åñòåñòâåííûé îò-

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

êè! «Äèàãíîç íà ìèëëè-
îí» (16+)

23.05 Ïðîùàíèå: «Äåä Õàñàí» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà: 

«Ïðîïàë ñ ýêðàíà» (12+)
01.25 Îáëîæêà: «Ïàïà â òðàíñå» 

(16+)
03.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàéäà-

íîâñêèé. Ïî ëåçâèþ áðèò-
âû» (12+)

04.30 Ìîé ãåðîé: «Òàòüÿíà Äîðî-
íèíà» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 17.30 Ïëåííèöû ñóäüáû: 
«Êíÿãèíÿ Þðüåâñêàÿ»

07.05, 17.55 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà 
ãîðàõ»

07.50 Ïåòåðáóðã. Âðåìÿ è ìåñòî: 
«Òîïîãðàôèÿ íàêàçàíèÿ»

08.20 Õ/ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈ-
ÖÀ», 3 ñåðèÿ

09.30 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò Çíà-

ÒîÊè»
12.50, 00.35 Ä/ô «Äìèòðèé 

×åðíîâ. Ñåêðåò ðóññêîé 
ñòàëè»

13.30 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Ãðàõòû Àìñòåðäàìà. Çî-
ëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ»

13.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.30 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå õðî-

íèêè âåêà: «Ðîêîâîé íåäóã»
15.10 Ýðìèòàæ
15.45, 23.40 Ä/ñ «Æåíùèíû-

âèêèíãè: «Íàñëåäñòâî 
Éîâû è ïàäåíèå Õåäåáþ»

16.40, 01.15 Òóãàí Ñîõèåâ è Íà-
öèîíàëüíûé îðêåñòð Êà-
ïèòîëèÿ Òóëóçû

17.15 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Íàñêàëüíûå ðèñóíêè â 
äîëèíå Òâèôåëôîíòåéí. 
Çàøèôðîâàííîå ïîñëà-
íèå èç êàìíÿ»

18.45 Ä/ñ «Õîëîä: «Òàéíû ëüäà»
19.45 Þáèëåé Ìàðèíû Ðàçáåæêè-

íîé. Ñíèìàåòñÿ äîêóìåí-
òàëüíîå êèíî... Ìàñòåð-
êëàññ

20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.55 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå õðî-

íèêè âåêà: «Îòðå÷åíèå»
21.20 Ê 100-ëåòèþ ìó÷åíè÷åñêîé 

êîí÷èíû ñåìüè Ðîìàíî-
âûõ. Òðàíñëÿöèÿ èç Êîí-
öåðòíîãî çàëà èì. Ï.È. 
×àéêîâñêîãî

22.50 Ä/ñ «Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Àëåêñåÿ Ãåðìà-
íà. «Ãåðìàí, ñûí Ãåðìàíà»

01.45 Öâåò âðåìåíè: Ýëü Ãðåêî
Ïðîôèëàêòèêà äî 10.00

ÎÒÐ

09.05, 17.15, 01.05 Ïðàâ!Äà? (12+)
10.00, 16.05, 03.50 Áîëüøàÿ ñòðà-

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

«Àíäðåé Ñìèðíîâ» (12+)
13.15, 02.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå 

è íàêàçàíèå» (12+)
15.05 Áîëüøîå èíòåðâüþ: «Âëà-

äèìèð Ïîðõàíîâ» (12+)
15.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Ãäå 

çîëîòî ÊÏÑÑ?» (12+)
21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 

(12+)
04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Ñìåðòü 

ïî ðåöåïòó» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

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

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00, 03.15 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

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

15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» 
(12+)

18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÄÍß

21.00 Ò/ñ «Êàïèòàíøà» (12+)
01.15 ÕÕVII Ìåæäóíàðîäíûé ôå-

ñòèâàëü «Ñëàâÿíñêèé áà-
çàð â Âèòåáñêå»

ÈÞÍÜ

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

07.00, 07.04, 07.08, 09.00, 
09.07, 15.30, 15.34, 
15.38 Ì/ô (6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(12+)

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

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

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

(16+)
16.30 Ãîðû, êîòîðûå íàñ âûáè-

ðàþò! (16+)
17.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Î öàðå, åãî äîêòîðå 

è î ñåáå. Êîíñòàíòèí 
Ìåëüíèê-Áîòêèí» (16+)

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

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

÷åíñêà (16+)

×Å

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

ðîæíûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû - 3» (12+)
17.00 Ò/ñ «×Ñ. ×ðåçâû÷àéíàÿ 

ñèòóàöèÿ» (16+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.30 Ì/ô (12+)
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. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
14.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è Àä 

- 2 (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Ïî ìî-

ðÿì (16+)
18.00, 19.00 Îðåë è ðåøêà. Ðîñ-

ñèÿ (16+)
20.00 Èíñàéäåðû (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ 

ïðèçðàêàìè» (16+)
00.45, 03.00 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 02.40, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 01.35 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 03.50 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.55 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ñòàðóøêè â áåãàõ» 

(12+)
23.30 Ò/ñ «Sïàðòà» (18+)
00.30 Ä/ô «Ìèõàèë Ðîìàíîâ: 

Ïåðâàÿ æåðòâà» (16+)

ÑÒÑ

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

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

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
10.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêà-
ðà» (0+)

11.40 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» 

(16+)
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
01.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ - 2» (16+)
03.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
04.00 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
05.00 Åðàëàø (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ëåãåíäû êîñìîñà: «Àëåê-
ñåé Ëåîíîâ» (6+)

06.50 Ëåãåíäû êîñìîñà: «Âàëåí-
òèí Ãëóøêî» (6+)

07.45 Ëåãåíäû êîñìîñà: «Ñîþç-
Àïîëëîí» (6+)

08.45, 09.10, 12.50, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Áðàò çà áðà-
òà - 3» (16+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíè-

êà Ïîáåäû»
18.35 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç: «Ñèëà äâè-

æåíèÿ» (6+)
19.20 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç: «Âîþþò 

íå òîëüêî îðóæèåì» (6+)
20.10 Íå ôàêò! (6+)
20.40 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàï-

êà: «Ýëüáðóñ. Ñåêðåòíàÿ 
îïåðàöèÿ Ãèòëåðà» (12+)

21.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 
«Çâåçäíûå âîéíû. Êî-
ðîëåâ ïðîòèâ ôîí Áðàó-
íà» (12+)

22.10 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 
«Âëàäèìèð Êîìàðîâ. Íå-
èçâåñòíûå êàäðû õðîíè-
êè» (12+)

23.15 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ ÓÑÒÀ-
ÍÎÂËÅÍÎ» (6+)

01.00 Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ Ëå-
îíèäîì ßêóáîâè÷åì: «Âÿ-
÷åñëàâ Ôåòèñîâ» (6+)

01.50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÌÎÒÎÖÈ-
ÊËÈÑÒ» (12+)

03.10 Õ/ô «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ»
05.00 Ä/ô «Äîíáàññ. Ñàóð-

Ìîãèëà. Íåîêîí÷åííàÿ 
áèòâà» (12+)

TV XXI

14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Òðè-
íàäöàòü» (16+)

15.00, 23.00 Õ/ô «ÒÎ ËÅÒÎ 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.40, 00.40 Õ/ô «11:14 (16+)
18.10, 02.10 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÕÀ-

ÌÈËÒÎÍ: ÏÎÕÈÙÅÍ-
ÍÀß» (16+)

19.45, 03.45 Õ/ô «ËÅÄÈ» (16+)

ÐÅÍ

Ïðîôèëàêòèêà 
äî 10.00

10.00, 04.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

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

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

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

14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

17.00, 03.10 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00, 02.10 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ - 2» 
(16+)

22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Èçâåñòèÿ

05.25, 06.20, 07.10, 08.05 
Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» 
(16+)

09.25 Õ/ô «ÅÃÅÐÜ» (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 
17.55  Ò /ñ  «Ñîáð» 
(16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22 .30 ,  23 .20  Ò / ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê

00.30, 01.30, 02.30, 03.30 
Ò/ñ «Ñîáëàçí» (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 «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ 
ÝÒÎ» (16+)

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 
05.30, 06.00 Ò/ñ «×òåö» 
(12+)

06.30 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÌÈÐ

10.45, 12.05, 14.05, 17.15, 
09.45 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

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

18.00, 07.50 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäó-
ùåå (16+)

19.00, 08.50 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè (16+)

20.15, 06.25 Èãðà â êèíî 
(12+)

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

23.25 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà - 2» 
(12+)

02.10, 04.10 Õ/ô «ÏÐÅÇÓÌÏ-
ÖÈß ÂÈÍÛ» (16+)

04.25 Õ/ô «ÐÀÑÏÓÒÈÍ» (12+)
07.20 Äðóãîé ìèð (12+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

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

ÒÍÒ

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

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

(16+)
11.30, 12.00 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Áèòâà ýêñ-

òðàñåíñîâ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 03.05, 04.00 Ãäå 
ëîãèêà? (16+)

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

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

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

(16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? Íîâîãîäíèé 

âûïóñê (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

15.00 Ôàáåðæå: ñâîé ïóòü â 
èñòîðèè (12+)

16.45 Ïåðî è øïàãà Âàëåíòè-
íà Ïèêóëÿ (12+)

17.40 Ñîêðîâèùà ìèðà. Îáåç-
ãëàâëåííûå ãëàäèàòî-
ðû Éîðêà (16+)

18.40 Âëàñòåëèí ìèðà. Íèêî-
ëà Òåñëà (12+)

19.35 Åãèïåò. Â ïîèñêàõ Òó-
òàíõàìîíà (12+)

20.40 Çàãðåìèì ïîä ôàí-
ôàðû... Áîðèñ Íîâè-
êîâ (12+)

21.35 Òðàãè÷åñêèé áëèçíåö 
«Òèòàíèêà». Êàòàñòðî-
ôà «Áðèòàííèêà» (16+)

22.45 Íîííà Ìîðäþêîâà. Ïðî-
ñòàÿ èñòîðèÿ (12+)

23.40 Ïîñëåäíèå ãîäû àôðè-
êàíñêîé ðàáîòîðãîâ-
ëè (16+)

00.55 Îïåðàöèÿ «Áîëüøîé 
âàëüñ» (12+)

01.50 Ïîêîðèòåëè âåëèêîãî 
îêåàíà (12+)

02.50 Ëåâ ßøèí - íîìåð îäèí 
(12+)

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

04.45 Çà æåëåçíîé ìàñêîé. 
Ñåðãåé Ëàïèí (12+)

05.40 Åãèïåò. Ïðîêëÿòèå Òó-
òàíõàìîíà (12+)

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

07.35 Çàãàäêà Øåêñïèðà 
(16+)

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

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

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

05.20, 00.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

Ïðîôèëàêòèêà äî 14.00
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû» (16+)
16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.25 Ä/ñ «Ñêåëåò â øêàôó» 

(16+)
17.00 ÄÍÊ (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-

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

ëÿ» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
01.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)
04.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

15.00, 15.40, 19.15, 21.20, 
23.20, 00.35 Íîâîñòè

15.10, 21.25, 00.40, 03.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

15.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018. 1/4 ôèíàëà. Ðîñ-
ñèÿ - Õîðâàòèÿ (0+)

18.45, 01.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ: «Ðîññèÿ. Êàê ïî-
ÿâëÿåòñÿ íàäåæäà» (12+)

19.25 Äçþäî. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû ñðåäè ñìåøàííûõ 
êîìàíä. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

22.20 Ðîññèéñêèé ôóòáîë. Èòî-
ãè ñåçîíà (12+)

22.50 Ôóòáîëüíûå êàíèêóëû. ÔÊ 
«Îðåíáóðã» (12+)

23.25 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèÿ - Ñåðáèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.10 Èñòîðèÿ îäíîé ñáîðíîé 
(12+)

02.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
1/4 ôèíàëà. Ìóðàò Ãàñ-
ñèåâ ïðîòèâ Êøèøòîôà 
Âëîäàð÷èêà (16+)

03.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«×åìïèîíàò ìèðà. Live» 
(12+)

04.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß - 2» (16+)

06.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018. Ôèíàë (0+)

08.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÂÍÓÒÐÈ» 
(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 22.35, 
04.40 6 êàäðîâ (16+)

06.00, 11.50, 00.30 Ä/ñ «Ïî-
íÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

06.45 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.50 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
10.50, 01.40 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî (16+)
13.30 Ò/ñ «Êðîâü íå âîäà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Äàëüøå ëþáîâü» 

(16+)
21.40, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîç-

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

Îëèâåðîì (16+)

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

10.00, 11.05 Ì/ô (0+)
12.00, 12.55, 14.10, 16.25, 17.50, 

18.45, 21.05 Ì/ô (6+)
15.05, 23.00, 23.30 Ì/ô (12+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Áåìáè - 2» (0+)
22.00 Ò/ñ «Îäèííàäöàòü» (6+)
23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Èñòîðèè Ðàéëè» 

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

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

Ïðîôèëàêòèêà äî 16.00
16.00, 02.35 Ò/ñ «Ìèññ 

Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» 
(12+)

17.50 Ò/ñ «Òàê íå áûâàåò» 
(16+)

19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
20.00 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
2 2 . 3 0  Ë è í è ÿ  ç à ù è ò û : 

«Êëèìàò-êîíòðîëü» 
(16+)

23.05 Äèêèå äåíüãè: «Óáèòü 
áàíêèðà» (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.35 Ä/ô «Ñìåðòü íà ñöå-

íå» (12+)
01.25 Ä/ô «Àëåêñàíäðà Êîë-

ëîíòàé è åå ìóæ÷èíû» 
(12+)

04.25 Ìîé ãåðîé: «Âëàäèìèð 
Ñòåêëîâ» (12+)

05.10 Åñòåñòâåííûé îòáîð 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 

ÇíàÒîÊè»
12.50 Ä/ô «Ãåîðãèé Ãàìîâ. Ôè-

çèê îò Áîãà»
13.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.30 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷-

íûå õðîíèêè âåêà: «Îò-
ðå÷åíèå»

15.10 Ýðìèòàæ
15.45, 23.40 Ä/ñ «Â ïîèñêàõ Æî-

çåôèíû»
16.40, 01.20 Òóãàí Ñîõèåâ è Íà-

öèîíàëüíûé îðêåñòð Êà-
ïèòîëèÿ Òóëóçû

17.20 Öâåò âðåìåíè: «Íàäÿ Ðó-
øåâà»

17.30 Ïëåííèöû ñóäüáû: «Ìàð-
ãàðèòà Òó÷êîâà»

17.55 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
18.45 Ä/ñ «Õîëîä: «×åëîâåê»
19.45 Ëèíèÿ æèçíè: «65 ëåò Ãðè-

ãîðèþ Ãëàäêîâó»
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.55 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå 

õðîíèêè âåêà: «Æèçíü â 
èçãíàíèè»

21.20 Ò/ñ «Áàÿçåò»
22.50 Ä/ñ «Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ 

ðîæäåíèÿ Àëåêñåÿ Ãåð-
ìàíà. «Ãåðìàí, ñûí Ãåð-
ìàíà»

00.35 Ä/ô «Íèêîëàé Ôåäîðåí-
êî. ×åëîâåê, êîòîðûé 
çíàë...»

02.00 Ä/ô «Ãîëîâíàÿ áîëü ãî-
ñïîäèíà Ëþìüåðà»

02.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Ïåñòóì è Âåëëà. Î íåèç-
ìåííîì è ïðåõîäÿùåì»

ÎÒÐ

09.05, 17.15, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.50 Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî 
(12+)

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

ìåí: «Îëüãà Äðîçäî-
âà» (12+)

13.15, 02.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëå-
íèå è íàêàçàíèå» (12+)

15.05 Áîëüøîå èíòåðâüþ: 
«Ñâåòëàíà Íåìîëÿå-
âà» (12+)

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

«Ñìåðòü ïî ðåöåïòó» 
(12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå 
(12+)

04.30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 
(12+)

04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Ãäå 
äåíüãè ÌÌÌ?» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

0 5 . 0 7 ,  0 5 . 3 5 ,  0 6 . 0 7 , 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ-
ÊÓÇÁÀÑÑ. ÓÒÐÎ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

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

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00, 03.15 Ñóäüáà ÷åëîâå-

êà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâ-
íèêîâûì (12+)

13.00, 19.00 60 ìèíóò ñ Îëü-
ãîé Ñêàáååâîé è Åâãå-
íèåì Ïîïîâûì (12+)

15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» 
(12+)

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

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÄÍß

21.00 Ò/ñ «Êàïèòàíøà» (12+)
01.15 Òîðæåñòâåííàÿ öåðå-

ìîíèÿ çàêðûòèÿ ÕÕVII 
Ìåæäóíàðîäíîãî ôå-
ñòèâàëÿ «Ñëàâÿíñêèé 
áàçàð» â Âèòåáñêå

ÈÞÍÜ

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

07.00, 09.00, 09.07, 15.30 
Ì/ô (6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëå-
ìåíò» (16+)

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

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

2» (16+)
13.35, 00.00 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
14.30, 00.45 Ò/ñ «Ïðåä÷óâ-

ñòâèå» (16+)
16.30 ÐàñïàäVision (16+)
18.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Î öàðå, åãî äîê-

òîðå è î ñåáå. Êîíñòàí-
òèí Ìåëüíèê-Áîòêèí» 
(16+)

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

(12+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäó-

ðå÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ñìåøíî äî áîëè (16+)
07.40 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.30, 19.00, 20.30, 00.30 

Äîðîæíûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû - 3» (12+)
17.00 Ò/ñ «×Ñ. ×ðåçâû÷àéíàÿ 

ñèòóàöèÿ» (16+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.50 Ò/ñ «Òèðàí - 2» (18+)
04.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 

Ïðåñòóïíûé óìûñåë» 
(16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.30 Ì/ô (12+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî (16+)
06.30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîð-

êà (16+)
07.00 Íà íîæàõ (16+)
10.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
20.00 Èíñàéäåðû (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ 

ñ ïðèçðàêàìè» (16+)
00.45, 03.00 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
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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-КОМН. кв., об/пл 30 кв. м, 
Комарова, 19, неугловая, те-
плая, пл. окна, сред. сост., ря-
дом школа, д/сад, магазины, 
680 тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

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

2- ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷åñêèé 
26, 3 ýòàæ. Ò 8-905-914-74-51.

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

2-КОМН. кв., 1 этаж, Лазо, 
38, 850 тыс. руб. Т. 8-923-631-
50-40.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 43 êâ/ì., 4 ýò., óë 
Êóçíåöêàÿ, 22, êîìí. ðàçäåëüíûå, 
êëàäîâêà, ñîñò. õîðîøåå, âåçäå êà-
ôåëü. Ò. 8-923-634-61-34.

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

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

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

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 22, 
ñò/ò, 5 ýò., 55 êâ. ì, ñðåä. ñîñò., 
1250 òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

2-КОМН. кв., Октябрьская, 2, 
5 эт., вагон, норм. сост., 1080 
тыс. руб. Т. 8-913-303-37-33.

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ñòðîèòåëåé, 47, 5 
ýò., õðóù., ñðåä. ñîñò., 880 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-913-303-37-33.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
2; 57 êâ. ì, 5 ýò., íåóãëîâàÿ, îêíà - íà 
äâå ñòîðîíû, îòë. ñîñò., â ïîäàðîê - 
ïîëüñêàÿ ìåáåëü «Êîïåðíèê» è îòå-
÷åñòâ. ìåáåëü (êîìîä, òðþìî, øêàôû 
äëÿ îäåæäû, áåëüÿ, ñòîë ðàçäâèæ-
íîé + âåíñêèå ñòóëüÿ, 6 øò., ñòîëèê 
ïèñüì., ïîëêà äëÿ êíèã), ïèàíèíî. Ò. 
2-51-05 (âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ).

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., èçîëèð., êîìíàòû 
íà ðâçíûå ñòîðîíû, 3 ýò., Þäèíà, 
20, íåóãëîâàÿ, ñðåä. ñîñò., áàëêîí 
ðîëüñòàâíè, 1100 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
409-27-45, 8-960-935-34-57.

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

1-ÊÎÌÍ, êâ., 30,5 êâ/ì., 5 ýò., 
ïëàñò. îêíà, áàëêîí çàñòåêëåí, 
ïëàñò. îòäåëêà áàëêîíà, æåëåçíàÿ 
äâåðü, 850 òûñ.ðóá., áåç ïîñðåäíè-
êîâ. Ò. 8-913-069-41-56.

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

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., 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 ïîñðåä-
íèêîâ, 750 òûñ. ðóá. Ò. 4-33-65, 
8-960-934-16-38.

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

 3-ÊÎÌÍ. ÊÂ., Ëàçî 30, 2 ýòàæ, 
êîìí. èçîëèð., îêíà ïëàñòèê., íîð-
ìà, 1450000 ðóá. Ò. 8-923-477-42-
07, 4-20-31.

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 2 
ýò., îá/ïë 62,8 êâ. ì, 18 êâ. ì, ñ/ó îò-
äåëüíûé, íåîáû÷íàÿ ïëàíèðîâêà, ïë. 
îêíà, áàëêîí çàñò., õîð. ñîñò., äîì 
êèðïè÷íûé, âíóòðèêâàðòàëüíûé, äî-
êóìåíòû ãîòîâû, 1700 òûñ. ðóá. Ò. 
8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

3-КОМН. кв., ул/пл, Брян-
ская, 26, 9 эт., об/пл 65 кв. 
м, пл. окна, норм. сост., 1780 
тыс. руб. Т. 8-913-303-37-33.

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., ñòàðîãî òèïà, Êîì-
ìóíèñòè÷åñêèé, 26, 2-ýòàæ. Ò. 
8-905-914-74-57.

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

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

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

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.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîìàðîâà, 12, 4 ýò., 
õðóù., ñðåä. ñîñò., 680 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-303-37-33.

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

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

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

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

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

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

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

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

Áîëåå 1000 îáúÿâëåíèé
12+

ПРОДАМ

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. 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. 1250

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

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí.
Îá/
ïë

Êîììåíòàðèè
Öåíà, 
ò. ð.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

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

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

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

2-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 2 5 âàãîí. íîðì. ñîñò. 1080

2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 47 5 õðóù. 47 ñðåä. ñîñò. 880

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

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

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

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 5 5 ñò/ò 52 õîð. ñîñò. 1550

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

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

3-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 26 9 ó/ïë 66 3 áàëêîíà, îòë. ñîñò., ÷àñòè÷. 
Ìåáåëü, òîðã 2100

3-êîìí. Áðÿíñêàÿ, 26 9 ó/ïë 65 íîðì. ñîñò., ïë. îêíà 1780

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 38 5 ñò/ò 133 ïåðåïëàíèðîâàíà èç 2 è 3-êîìí. 
êâ., äâà áàëêîíà è äâà ñ/ó 3100

4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 18 5 ñò/ò 99 ñðåä. cîñò., òîðã 2250

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

ñîáñò.òîðã 550

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

ãàðàæ ð-í âèàäóêà 3õ6, õîð. ñîñò. 350

íåæèëîå ïîìåùåíèå, Ëàçî, 
32 35 õîð. ñîñò., îòäåëüíûé âõîä. Èëè 

ñäàì 1200

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

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

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

ÃÀÐÀÆ êàïèòàëüíûé â ðàéîíå Çå-
ëåíñòðîÿ, åñòü ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïî-
ãðåá, ñâåò, ìåòàëëè÷åñêèå âîðîòà, 
çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè, çàñòðîåí-
íàÿ ïëîùàäü 25,4 êâ.ì., 35 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-905-912-54-21. 

ДАЧА, Косой порог, домик, 
баня, теплица, 2-я линия. Т. 
8-906-975-19-85.

ÄÀ×Ó â «Æóðàâóøêå», åñòü áàíÿ, 
êîëîíêà, ìåñòî êðàñèâîå. Ò. 8-913-
997-80-17, 2-44-96.

ÄÀ×Ó â Êàð÷èòå, «Ðîñèíêà», óë. 
Îñòðîâíàÿ, 9,5 ñîòîê, íå ïîäòàïëè-
âàåìîå ìåñòî, äîì 7,5õ5,5, 4-êîìí., 
áëàãîóñòðîåí, ìåáëèðîâàí., ýë. 
ïå÷ü, õîëîäèëüíèê, ìîéêà, â ïðèõî-
æåé áëàãîóñòðîåííûé òóàëåò, âîäà, 
áàíÿ, èìåþòñÿ âñå íàñàæäåíèÿ, ïî-
ëèâ, îò ðåêè 150 ì (ñëèÿíèå Òîìü è 
Ìðàññ), õîðîøåå ìåñòî äëÿ ðûáàêîâ 
è äëÿ âåäåíèÿ õîçÿéñòâà, âñå â ñîá-
ñòâåííîñòè, õîðîøèé ïîäúåçä, õîðî-
øèå ñîñåäè Ò. 8-906-987-04-11.

ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå, 2 ëèíèÿ, 
äîìèê, áàíÿ, òåïëèöû, íàñàæäåíèÿ. 
Ò. 8-906-975-19-85.

ÄÀ×Ó, ïîñ. Êàðàé, äîìèê, áàíÿ, 
ëåòíÿÿ êóõíÿ, âîäà. Ò. 8-906-938-04-
50, 8-923-636-44-73.

ÄÀ×Ó, «Ðîìàíòèêà», ñíò. «Ðàçäî-
ëüå», äîì 2 ýò., èç áðóñà, 60 êâ.ì., 
Áàíÿ, òåïëèöà, ñâåò, âîäà, îõðàíà, 
çåìëÿ 7,5 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè. Ò 
8-906-977-68-04.

ÄÀ×Ó, ÑÍÒ «Ñòðîèòåëü», îñò. 
Ìå÷òà, 1-ëèíèÿ, ó÷àñòîê, äîìèê, â 
äîìèêå ñâåò, áàíÿ, 8 ñîòîê, âñå íà-
ñàæäåíèÿ, ðÿäîì ðåêà. Ò. 8-906-
984-71-10.

ÄÀ×Ó, íà ëåâîì áåðåãó Òîìè, 
ïîñ. Ìàéçàñ, çåìëÿ ïîä äîìîñòðî-
åíèå, îò ðåêè 50 ìåòðîâ, îñòàíîâêà 
ðÿäîì. Ò. 8-923-628-66-07, 8-923-
630-75-83.

ÄÀ×Ó, ñ-âî «Ìå÷òà», íåäàëåêî îò 
îñòàíîâêè, äîì, áàíÿ, ñâåò, âîäà, 
òåïëèöà, óõîæåííàÿ. Ò. 8-951-594-
71-30.

ÄÀ×Ó., íà «Ðîìàíòèêå», 7 ñîòîê, 
ñâåò, âîäà, îõðàíà, â ñîáñòâåííî-
ñòè, 450 òûñ.ðóá., òîðã. Ò. 8-905-
948-33-95.

ÄÂÅ ÄÀ×È, îáå íà «Ðîìàíòèêå», 
åñòü ïðàêòè÷åñêè âñå, ó÷àñòêè ðàç-
íûå, öåíà îäèíàêîâàÿ - 44400 òûñ.
ðóá, òîðã. Ò 8-905-948-33-95.

ÄÂÓÕÓÐÎÂÍÅÂÓÞ ÊÂÀÐ-
ÒÈÐÓ, 150 êâ. ì, Áðÿíñêàÿ, 
15, åñòü âñå äëÿ êîìôîðòíîé 
æèçíè áîëüøîé ñåìüè. Ïðî-
ñòîðíûé áëàãîóñòðîåííûé 
äâîð, óäîáíàÿ ïàðêîâêà, 5500 
òûñ. ðóá., òîðã òîëüêî ðåàëü-
íûì ïîêóïàòåëÿì. Âîçìîæåí 
îáìåí. Ò. 8-904-995-24-50.

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

ÄÎÌ êèðïè÷íûé, ïîñ. ×åáàë-
ñó, óë. Ïðîõîä÷èêîâ, 3-êîìí., êóõíÿ, 
îòîïëåíèå, âîäîïðîâîä, ïîæ. ñèã-
íàëèçàöèÿ, ìåáåëü, õîçáëîê, áàíÿ, 
ðàçíûå ÿãîäíèêè, ðÿäîì îñòàíîâ-
êà, ä/ñàä, ïî÷òà, 95000 òûñ.ðóá. Ò. 
8-923-626-03-56.

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 ïëàíîâûé, 5 êîìíàò, 2-ýò., 
öåíòð ïîñ. Óñèíñêèé, õ/ã âîäà, äóø. 
êàá.,ñ/ó îêíà ïëàñò., ñàéäèíã, èí-
òåðíåò, êàá. òåë.,îãîðîä 11 ñîò., 
çåìëÿ â ñîáñòâ., èëè ìåíÿþ íà 
2-êîìí. êâ., ñ äîïëàòîé â íàøó ñòî-
ðîíó. Ò 8-905-968-18-65.

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

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

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

ÄÎÌ, Ñûðêàøè, îá/ïë 56 êâ. ì, 
3-êîìí. + êóõíÿ, ñ/ó â äîìå, äóø, 
áàíÿ, ãàðàæ, íîâàÿ êðûøà, 6 ñîòîê, 
âñå â ñîáñòâåííîñòè, 880 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-923-477-42-07.

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

ÄÎÌ, ×åáàë-Ñó, óë. Îñòðîâñêî-
ãî, 50 êâ. ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 
ñîò., 4 êîìí., âñå â ñîáñòâåííîñòè, 
áëàãîóñòðîåí; ãàðàæ íà äâà à/ì, áà-
íÿ, ñàä, 900 òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-
53-23.

ÄÎÌ, ïîñ. Ìàéçàñ, â ñîáñòâåí-
íîñòè, 26 ñîòîê çåìëè â àðåíäå, 750 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

ДОМ, пос. Чебал-Су, ул. Гага-
рина, об/пл 43 кв. м, 550 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

ÄÎÌ, ñðî÷íî, íåäîðîãî. Ò. 8-904-
991-66-73, 7-81-75.

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.

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

ÊÎÌÍÀÒÓ â îáùåæèòèè â ã. Íî-
âîñèáèðñêå, Êèðîâñêèé ð-í, óë. 
Çîðãå, ä. 8, 12 êâ. ì, ìåáåëü, æåëåç-
íàÿ äâåðü, ïë. îêíî. Ò. 8-913-379-
08-97.

ÊÎÌÍÀÒÓ â îáùåæèòèè, ×åõî-
âà, 4, 2 ýò., 20 êâ. ì, õîë./ãîð. âîäà, 
ïë. îêíî, õîð. ñîñò., 470 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

КОМНАТУ в общежитии, с 
подселением, р-н гипермар-
кета Магнит, 4 этаж, балкон. 
пласт. окна, санузел раздель-
ный, новая сантехника, боль-
шая кухня, 500 тыс.руб. Т. 
8-904-996-46-21.

ÊÎÌÍÀÒÓ ñ ïîäñåëåíèì, íå 
óãëîâàÿ, 3 ýòàæ, Êóçíåöêàÿ 45, áåç 
ïîñðåäíèêîâ. Ò 8-923-633-20-65.

ÊÎÒÒÅÄÆ (2013 ã. ïîñòðîéêà), 
Êàð÷èò, 180 êâ. ì, äâà óðîâíÿ, 17 ñî-
òîê, â ñîáñòâåííîñòè, 5500 òûñ. ðóá., 
òîðã. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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

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

ÄÎÌ ïàíåëüíûé (ïî äîêóìåí-
òàì êâàðòèðà), óë. Íîâàÿ, îá/ïë 
84 êâ. ì, æ/ïë 53,6 êâ. ì, êóõíÿ 15 
êâ. ì, 4-êîìí. (17,3 êâ. ì, 17 êâ. ì, 
9,8 êâ. ì, 9,5 êâ. ì), êîðèäîð 15 êâ. 
ì, ïë. îêíà, õîð. ñîñò., 11 ñîòîê, â 
ñîáñòâåííîñòè, ðÿäîì øêîëà, 1400 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-960-904-26-64, 
8-905-072-42-49.

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

ÄÎÌ ïëàíîâûé, óë. Åëîâàÿ, 
3-êîìí., 68 êâ. ì, âîäÿíîå îòîïëå-
íèå, õîë./ãîð. âîäà, ñëèâ, ïë. îêíà, 
ñàéäèíã, ïîñòðîéêè, 6 ñîòîê â ñîá-
ñòâåííîñòè, 750 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 
8-903-985-35-70.

ÄÎÌ, 1-å Ñûðêàøè, 120 êâ. ì, 
5-êîìí., ñ/ó, ãîð./õîë. âîäà, ãàðàæ, 
áàíÿ, 1600 òûñ. ðóá. Ò. 8-951-225-
42-08.

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

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ðåêëàìà.

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.

ÁËÎÊ-ÑÅÊÖÈÞ, ð-í ãèïåðìàðêå-
òà Ìàãíèò, 4-ýò., áàëêîí, 50 êâ.ì.. íå-
óãëîâàÿ, òåïëàÿ, 2 èçîë., êîìí. ïî 18 
êâ.ì., êóõíÿ 9 êâ.ì., ñàíóçåë ðàçäåëü-
íûé, ïëàñò. îêíà, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, 
1100 òûñ. ðóá. Ò. 8-904-996-09-06.

ÃÀÐÀÆ, 20 êâ. ì, ñâåò, ÿìà, ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà, çåìëÿ è ãàðàæ â 
ñîáñòâåííîñòè, îñò. «Âèàäóê» ïî óë. 
Êóçíåöêîé, 95000 ðóá. Ò. 8-923-637-
03-12.

ÃÀÐÀÆ â ð-íå çàâîäà ÊÏÄÑ, îêî-
ëî ÀÇÑ, 6õ4, ÿìà, ïîãðåá, â ñîá-
ñòâåííîñòè, 150 òûñ. ðóá. Ò. 8-905-
919-25-27.

ÃÀÐÀÆ æåëåçíûé âîçëå ÒÐÌÇ. Ò. 
8-923-627-53-50, 2-92-15.

ГАРАЖ капитальный, 2-эт., 
4,7х6, ворота 3х2,7, свет, яма. 
погреб, напротив казначей-
ства, через ж/д, 350 тыс. руб. 
Можно в рассрочку до года. Т. 
8-905-071-13-15.

ÃÀÐÀÆ, 27 êâ. ì, ð-í Èâàíîâñêîé 
áàçû, îñò. «Íîâàÿ», ñîëíå÷íàÿ ñòî-
ðîíà, ñâåò, ÿìà. Ò. 3-44-37, 8-913-
329-59-66.

ÃÀÐÀÆ, 3õ6, â ð-íå êîòåëüíîé 
4à-5à, çà êðûòûì ðûíêîì, äîêóìåí-
òû ãîòîâû, òîðã, ìîæíî â ðàññðî÷êó. 
Ò. 8-906-981-76-90, 2-21-08

ÃÀÐÀÆ, 3õ6. îñò. «Ãàðàæè», 140 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-906-929-49-65.

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

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

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

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

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

ÃÀÐÀÆ êàïèòàëüíûé â ðàéîíå Çå-
ëåíñòðîÿ, åñòü ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïî-
ãðåá, ñâåò, ìåòàëëè÷åñêèå âîðîòà, 
çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè, çàñòðîåí-
íàÿ ïëîùàäü 25,4 êâ.ì., 350000 òûñ.
ðóá. Ò. 8-905-912-5421.

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 25, óë/
ïë, 4 ýò., ïë. îêíà, ëîäæèÿ çàñò., 
õîð. ñîñò., ñ/ó - êàôåëü, 1800 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Ëàçî, 48, èçîëèð., 61 
êâ. ì, ïë. îêíà, ïîä ðåìîíò, 1300 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

3-ÊÎÌÍ. êâ., ðàñï., Ñòðîèòå-
ëåé, 34, 3 ýò., îòë. ñîñò., 1700 òûñ. 
ðóá., áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 8-960-
908-07-10.

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-ÊÎÌÍ., 3 -ýò., ïîëíîìåòðàæ-
íàÿ, âñå ðàçäåëüíî, åñòü êîíäèöèî-
íåð, äóø. êàáèíà, âèäåîäîìîôîí, 2 
áàëêîíà. ñîñò. îòë. Ò. 8-923-477-26-
27, 8-913-424-75-79.

4-ÊÎÌÍ. êâ., Ôàçàëîâêà, óë. Äî-
ðîæíàÿ, 3-1, åñòü ñàíóçåë, áàíÿ, 
ëåòíÿÿ êóõíÿ, ãàðàæ, âñå íàñàæäå-
íèÿ. Ò. 8-960-918-39-50.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ.ì., 50 ëåò 
Êîìñîìîëà, 63, 2-ýò., 2 áàëêîíà, 
óâåëè÷åííàÿ êóõíÿ, 1850 òûñ.ðóá. Ò. 
8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ. ì, 50 ëåò 
Êîìñîì., 43, 4 ýò., êóõíÿ óâåëè÷å-
íà, îòë. ñîñò., ïëàñòèê. îêíà, áàëêîí 
çàñòåêëåí, 1680 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 86 êâ.ì., 2-ýò., ð-í 
òåëåâûøêè, Êàðòàøîâà 4, 230000 
òûñ.ðóá. Ò. 8-905-065-96-63, 4-33-51.

4-ÊÎÌÍ. êâ., îá/ïë 61 êâ. ì, æ/ïë 
45 êâ. ì, 3 ýò., óë. Äçåðæèíñêîãî, ïë. 
îêíà, áàëêîí çàñò., òðåáóåòñÿ ðå-
ìîíò, îäèí ñîáñòâåííèê, äîêóìåí-
òû ãîòîâû, 1500 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 
8-960-904-26-64, 8-905-072-42-49.

4-ÊÎÌÍ., óëó÷ø. ïëàí., 5/9, 
Îêòÿáðüñêàÿ 11, õîð. ñîñò., áåç ïî-
ñðåäíèêîâ. Ò.8-960-919-84-52.

5-ÊÎÌÍ., óë. ïë., 99 êâ.ì., 4-ýò, 
Øàõòåðîâ 19, áîëüøàÿ êóõíÿ, òàì-
áóð íà 2 õîçÿèíà, äâå ëîäæèè, 2 
ïë. îêíà, ðÿäîì îñòàíîâêà, ìàãàçè-
íû, øêîëà, ä/ñàä, 255000 òûñ.ðóá. Ò 
8-905-964-20-70.

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.

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 Êîìñîì., 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
5-êîìí. Ìåäèêîâ, 18 5/6 õîð. ñîñò. 2250

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

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

ò.ð.
1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 35 4/5 õðóù. 31,7 ïë. îêíà, áàëêîí 750
1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 4 7/9 óë/ïë îòë. ñîñò. 1000
1-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 37 4/5 õðóù. 31 îòë. ñîñò. 880
1-êîìí. Ïóøêèíà, 69à 9/10 óë/ïë 38 ïë. îêíà, íàòÿæ. ïîòîëêè 1200
1-êîìí. Âåñåííÿÿ, 22 3/5 õðóù. 31 ïîñëå ðåìîíòà 880
1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 49 1/5 õðóù. 30 ïë. îêíà, îòë. ñîñò. 830

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 63 1/5 28 43 òðåáóåòñÿ ðåìîíò 890
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 50 2/9 31 53 íîðì. ñîñò. 1500
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 26 5/5 èçîëèð. 47 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1150
2-êîìí. Øàõòåðîâ, 43 5/9 óë/ïë 53 ïë. îêíà, îòë. ñîñò. 1850
2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 1 4/5 õðóù. 45 îòë. ñîñò. 1350
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 59 5/5 âàãîí 44 õîð. ñîñò. 1080
2-êîìí. Øàõòåðîâ, 45 6/9 óë/ïë 53 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1580
2-êîìí. Þíîñòè, 5 2/5 õðóù. 45 ñðåä. ñîñò. 1030

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

3-êîìí. Øàõòåðîâ, 4 4/9 67 îòë. ñîñò. 2100
3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 33 5/5 ñò/ò 105 îòë. ñîñò., òîðã 3100
3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 33 3/5 ñò/ò 76 ñðåä. ñîñò. 1830
3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 21 2/5 ñò/ò 117 õîð. ñîñò. 2800

4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

4-êîìí. Øàõòåðîâ, 15 1/9 82 çàë - 30 êâ. ì 2450
4-êîìí. Äçåðæèíñêîãî 3/5 61 45 ñðåä. ñîñò., òîðã 1500
4-êîìí. Ëóêèÿíîâà 5/5 61 ïë. îêíà, áàëêîí çàñò. 1530
êîììåð÷åñêîå ïîìåùåíèå, Çàï. ðàéîí 217 ñâîáîäíîå íàçíà÷åíèå äîã.

äîì ×åáàë-Ñó, óë. Íîâàÿ 1-ýò. 84
4-êîìí., ïë. îêíà, õîð. 
ñîñò., 12 ñîòîê â ñîáñòâåí-
íîñòè, òîðã

1400

äîì Óëóñ 2-ýò. 86 10 ñîòîê, 3-êîìí., êóõíÿ, 
ñ/ó â äîìå, áàíÿ, îòë. ñîñò. 2000
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ÑÐÓÁ èç áðóñà íîâûé ïîä áàíþ 
èëè äîìèê, ñ ïå÷üþ, íåäîðîãî. Ò. 
8-905-966-49-09.

ÑËÅÑÀÐÍÛÉ èíñòðóìåíò; ÏÐÔÍ 
ïåíà Penosil Gold. Ò. 8-960-909-
67-28.

Ремонт и отделка

УСЛУГИ
ÌÓÆ íà ÷àñ. Ò. 8-950-594-

87-76.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ ПРОДАМ
ÂÈÍÒÛ íà âîäîìåòíóþ óñòàíîâ-

êó. Ò. 8-905-966-49-09.
ÄÂÀ âèíòà íà ëîäî÷íûé ìîòîð 

«Âèõðü». Ò. 8-905-966-49-09.
ÄÈÑÊÈ êîâàíûå, ÿïîíñêèå, íî-

âûå, R-15, ñ êîëïàêàìè, 4000 ðóá.; 
äèñêè ëèòûå, 275/70, R-16, 6 äûð. Ò. 
8-905-966-49-09.

ÊÀÐÄÀÍ è àìîðòèçàòîðû íà à/ì 
«Òîéîòà Êðóçåð-100»; ôîðñóíêè-
ðàñïûëèòåëè íà à/ì «Òîéîòà Êðó-
çåð-80, -105». Ò. 8-905-966-49-09.

ËÎÄÊÓ-êàçàíêó ñ âîäîìåòîì, 
ðåøåòêîé, ïîäøèòà ñòåêëîòåêñòî-
ëèòîì N 5. Ò. 8-905-966-49-09.

ÐÅÇÈÍÓ «Ãóäèåð», 275/65, R-18, 
âñåñåçîíêà. Ò. 8-905-966-49-09.

ÐÅÇÈÍÓ ëåòíþþ Hankook, 
205/55, R-16, Ê415, íåäîðî-
ãî. Ò. 8-913-075-48-75.

ОТЕЧЕСТВ.
ËÀÄÀ-110, 1999 ã. â., öâ. ñåðå-

áðèñòûé áåëûé, ÕÒÑ, öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Ò. 6-22-54.

УСЛУГИ
ПРИВЕЗУ землю, уголь. ЗИЛ-

самосвал. Т. 8-905-966-19-34.
ÏÐÈÂÅÇÓ îïèëêè, íàâîç, 

êóðÿê â ìåøêàõ è ìàøèíîé. Ò. 
8-905-068-17-15.

ЩЕБЕНЬ. Доставка ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-966-19-34.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель», 

1,5 тонны. Т. 8-923-469-75-51, 
8-905-967-99-47.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ: öåëüíî-
ìåòàëëè÷åñêàÿ «Ãàçåëü», äî 
2 òîíí. Ãîðîä, ìåæãîðîä. Ò. 
8-913-331-56-88.

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «Ãàçåëü». Ò. 
35-008, 8-923-633-45-25.

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «Ãàçåëü». Ò. 
3-50-08, 8-903-046-35-15.

ПРОДАМ
ÍÅÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ, 55 

êâ.ì., ñ ìåáåëüþ, 2 êîìíàòû, îò-
äåëüíûé âõîä, õîð. ñîñò., óë. Êîìñî-
ìîëà 23, öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 4-36-
04, 8-906-986-91-29

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 çåìåëüíûé, â ñîáñòâåí-
íîñòè, ðîâíîå ìåñòî, ñóõîå, ñ/î 
«Óñèíêà», îñò. ×óëüæàí èëè îçåðêè, 
45 òûñ.ðóá. Ò 8-923-637-03-12.

Ó×ÀÑÒÎÊ çåìåëüíûé, ïîñ. ×åáàë-
ñó, óë. Íîâàÿ, ð-îí øêîëû N 7, 10 
ñîò., â ñîáñòâ., ïîäâåäåí âîäîïðî-
âîä, íåäîðîãî. Ò. 8-960-917-16-60. 

Ó×ÀÑÒÎÊ, ï. Óñèíñêèé, óë. Ãðèá-
íàÿ, 14 ñîòîê, 130 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

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

Ó×ÀÑÒÎÊ, ïîñ. Óñèíñêèé, öåíòð, 
õîðîøåå ìåñòî, 10 ñîòîê, 130 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

КУПЛЮ
ÊÓÏËÞ ëþáóþ êâàðòèðó, ìîæíî 

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

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

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

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

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

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.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñòàðîãî òèïà, 2 
ýòàæ, ñ ìåáåëüþ. Ò 8-923-625-41-91.

ÄÎÌ, íà äëèòåëüíûé ñðîê, ñâåò, 
âîäà, ñëèâ, áàíÿ. Ò 8-923-629-19-88.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ, Êîììóíèñòè÷åñêèé, 
26, 2-ýò., ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Ò. 
8-905-914-74-51.

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

СНИМУ
1-ÊÎÌÍ. êâ., ìåáëèð., â ëþáîì 

ðàéîíå, ñåìüÿ. Ò. 8-951-590-26-18.

1- ÈËÈ 2-ÊÎÌÍ. êâ., cðî÷íî, 
âçðîñëàÿ, ðàáîòàþùàÿ ñåìüÿ, . Ò. 
8-913-313-77-29.

1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ. â ëþáîì ðàéîíå, ñå-
ìüÿ, áåç ïîñðåäíèêîâ, ñ ìåáåëüþ. 
Ñðî÷íî. Ò. 8-923-633-14-31.

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

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

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

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

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
ДОМ, Дунаевского 1, 1 Сыр-

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

НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 
Коммунистический, 17, 80 
кв. м, любое назначение, 
отл. сост., отдельный вход, 
цена 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.

ÀÂÒÎÌÀØÈÍÓ ÂÀÇ íåäîðîãî, â 
ðàá., ñîñò. Ò. 8-903-046-63-22.

Сантехработы

УСЛУГИ
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎ-

ÒÛ. Ìîíòàæ îòîïëåíèÿ, âîäî-
ïðîâîäà. Ñêâàæèíû. Êîëîíêè. 
Ò 8-961-724-28-88.

Стройматериалы

ПРОДАМ
ÊÎËÜÖÀ áåòîííûå, 1 êîì-

ïëåêò. Ò. 8-905-966-49-09, 8-905-
074-11-34.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË áðóñ, äîñêà 
(îñòàòêè îò ñòðîéêè). Ò. 8-905-966-
49-09.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË èç ñîñíû 
è ëèñòâåííèöû. Ò. 8-905-966-
61-19.

ИЩУ РАБОТУ
ÇÀÌÅÍÀ è ïåðåíîñ ñ÷åò÷èêîâ, 

àâòîìàòîâ, ðîçåòîê, âûêëþ÷àòåëåé, 
ïðîâîäêè, çàìåíà êîíôîðîê, òýíîâ 
â äóõîâêàõ, òóìáëåðîâ, ïîâåøó ëþ-
ñòðû, ãàðäèíû, ïîëêè. Ýëåêòðîìîí-
òàæ êâàðòèð, äîìîâ, ãàðàæåé. íàä-
âîðíûõ ïîñòðîåê. Ò. 8-905-966-70-
51, 8-913-405-15-33.

ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÓ, óñòà-
íîâêå ñ÷åò÷èêîâ, ðîçåòîê, âûêëþ÷à-
òåëåé, çàìåíå ïðîâîäêè. Ò. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.

ÐÀÁÎÒÓ (çàìåíà è ïåðåíîñ ñ÷åò-
÷èêîâ, àâòîìàòîâ, ðîçåòîê, âûêëþ-
÷àòåëåé, ïðîâîäêè, çàìåíà òýíîâ â 
äóõîâêàõ, êîíôîðîê, òóìáëåðîâ; ïî-
âåøó ëþñòðû, ãàðäèíû, ïîëêè; ýëåê-
òðîìîíòàæ äîìîâ, êâàðòèð, ãàðà-
æåé, íàäâîðíûõ ïîñòðîåê). Ò. 8-905-
966-70-51, 8-913-405-15-33.

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.

ÐÀÇÍÛÅ ÕÎÇ, ÐÀÁÎÒÛ, ïåðåêè-
äàþ óãîëü, íàêîëþ äðîâà,ðåìîíòíî-
îòäåëî÷íûå, øòóêàòóðíî-ìàëÿðíûå 
ðàáîòû. Ò. 8-923-472-50-17.

ÑÈÄÅËÊÈ, îïûò 13 ëåò, ìåä. íà-
âûêè, îïëàòà îò 15000 ðóá./ ìåñÿö 
+ ïðîåçä; êîíäóêòîðà; íÿíè äëÿ ðå-
áåíêà îò 5 ëåò. Ò. 8-913-132-65-16 
(çâîíèòü äî 21 ÷.).

ТРЕБУЮТСЯ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ òðåáóåòñÿ 

ìàñòåð ÑÌÐ, ñâàðùèêè, ìîí-
òàæíèêè ìåòàëëîêîíñòðóê-
öèé, ðàáî÷èå ñòðîèòåëüíûõ 
ñïåöèàëüíîñòåé. Ò. 8-905-
960-40-10.

ÏÎÌÎÙÍÈÊ äëÿ ðàáîòû íà ïðè-
óñàäåáíîì ó÷àñòêå. Ò. 8-905-966-
49-09.

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.

ТРЕБУЕТСЯ помошник по ре-
монту автотехники. Т 8-905-
909-87-88.

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.

КОРРЕКТОР в Издатель-
ский дом «Контакт». Требова-
ния: гармотность, ответствен-
ность. Т. 8 (38475) 2-11-77. 

ÏÐÎÄÀÂÅÖ â ïëîìáèðíóþ íà 
õëàäîêîìáèíàò, ã/ð 3/3, ç/ï 15 
000 ðóá., ãã. Íîâîêóçíåöê, Êåìåðî-
âî, Ìåæäóðå÷åíñê. Ìû ïðåäëàãà-
åì: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, 
ïîëíûé ïàêåò ñîö.ãàðàíòèé, ñâîåâ-
ðåìåííàÿ ç/ï. Ò. 8-913-329-82-52.

ÄÂÎÐÍÈÊÈ, ÓÁÎÐÙÈÊÈ, ñîö-
ïàêåò, ç/ï (àâàíñ, ïðåìèè). Ò. 8-923-
474-04-05 (ã. Ìåæäóðå÷åíñê).
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ÝÊÎÖÅÍÒÐ 
«ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ 

ÀËÀÒÀÓ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÏÎÑÅÒÈÒÜ: 

* ÂÎËÜÅÐÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ñ äèêèìè æè-
âîòíûìè (ìàðàëû, ëîñè, áåëêè, êîñóëè, ëèñèöà);

* ÏÐÓÄ ñ âîäîïëàâàþùèìè ïòèöàìè;

* ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÐÎÄÛ ñ ïîçíàâàòåëüíûìè 
ýêñïîíàòàìè î çàïîâåäíèêå;

* ÑÓÂÅÍÈÐÍÓÞ ËÀÂÊÓ.

* Êàæäûé æåëàþùèé ñìîæåò ïðîêàòèòüñÿ 
âåðõîì íà ëîøàäè, îòäîõíóòü â áåñåäêå.

г. Мыски, 
ул. Карчитская, 76. 
Т. 8 (38475) 3-19-05 .

* Äåíü ðîæäåíèÿ â ìó-
çåå! (Äëÿ äåòåé îò 7 ëåò). 
Íåäîðîãî! 

Êîâáîéñêàÿ âå÷åðèíêà.
Ïèðàòñêàÿ âå÷åðèíêà.
Ãàâàéñêàÿ âå÷åðèíêà.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 ПРЕДЛАГАЕТ:

* Äåíü èìåíèííèêà!

* Âûïóñêíîé íà÷àëüíîé øêîëû.

* Ïîçíàâàòåëüíûå çàíÿòèÿ ñ âîñïèòàííèêà-
ìè äåòñêèõ ñàäîâ è øêîëüíèêàìè.

* Ìàñòåð-êëàññû.

Èíôîðìàöèÿ è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
ïî ò. 4-22-52, ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 17.

Â ìóçåå âîèíñêîé ñëàâû 
(óë. Êîìàðîâà,1, ò. 2-03-13) ðàáîòàåò 

ËÀÇÅÐÍÛÉ ÒÈÐ!

*Õî÷åøü èìåòü ïîäòÿíóòîå òåëî 
è õîðîøåå íàñòðîåíèå? Òîãäà ïðèõîäè ê íàì! 

Òðåíàæåðíûé çàë – ñ 8 äî 20 ÷àñîâ.
  Çàíÿòèÿ ôèòíåñîì: ïí, âò, ÷ò ñ 19.00 ÷.

Ê ÂÀØÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ 
ÐÀÁÎÒÀÞÒ: 

ÒÅÍÍÈÑÍÛÉ ÊÎÐÒ 
(ïðîêàò òåííèñíûõ ìÿ÷åé, ðàêåòîê);

ÏÐÎÊÀÒ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ.

ÄÊ ÈÌ. Â.È. ËÅÍÈÍÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

Ïð. Ñòðîèòåëåé, 10. Ò. 2-23-44. Ñàéò: dklenina42.

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ 
ÒÅÍÍÈÑ

Åæåäíåâíî
ñ 10 äî 19 ÷àñîâ

ÑÀÓÍÀ

Ò. 2-23-44

«ÊËÓÁ
ÇÄÎÐÎÂÜß»

 Êàæäîå âîñêðåñåíüå â 19 ÷àñîâ – âå÷åð îòäûõà «ÝËÅÃÀÍÒÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ».

 ËÅÒÍßß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ!!! Êàæäóþ ïÿòíèöó è ñóááîòó ñ 22.00 
äî 03.00 ýñòðàäíàÿ ØÎÓ-DENS ïðîãðàììà «Ìû ïðèãëàøàåì ÒÀÍ-
ÖÅÂÀÒÜ!». Â ïðîãðàììå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ýñòðàäíûå àðòèñòû. Äëÿ 
âàñ!!! Øîó-çâóê, øîó-ñâåò, ñþðïðèçû è ïðèçû!!! Èìåíèííèêàì âõîä áåñ-
ïëàòíûé! Öåíà áèëåòà 300 ðóáëåé.  

 Åæåäíåâíî ñ 10 äî 19 ÷àñîâ ðàáîòàåò ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ.
 Ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì â 16.30 – «ÊËÓÁ ÇÄÎÐÎÂÜß», ñïîðòèâíî-

îçäîðîâèòåëüíûå çàíÿòèÿ (35+). 
 ÓÑËÓÃÈ ÑÀÓÍÛ: ïàðíàÿ, áàññåéí ñ òåïëîé âîäîé è ïîäñâåòêîé, äâå 

êîìíàòû îòäûõà ñ óäîáíîé ìåáåëüþ è  õîëîäèëüíèêîì. Áðîíèðîâàíèå ïî 
ò. 2-23-44. 

ÄÂÓÕÇÀËÜÍÛÉ ÖÈÔÐÎÂÎÉ 
ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ «ÊÓÇÁÀÑÑ» 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÀÑ Â ÊÈÍÎ!

Áðîíèðîâàíèå 
áèëåòîâ ïî 
ò. 611-00, 

àâòîîòâåò÷èê 
19-611. 

×èòàéòå íîâîñòè íà 
kuzbass.mezhdu.net 

Ñ 12 ÈÞËß 

«Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ – 3: ìîðå çîâåò» 2/3D 6+ 
ìóëüòôèëüì

Íà ýòîò ðàç Äðàêóëà âìåñòå ñî ñâîèìè äðóçüÿìè îò-
ïðàâëÿåòñÿ â êðóèç íà øèêàðíîì ëàéíåðå. 

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ Â ÊÈÍÎ È ÑÒÀÐÒÓÅÒ 
ÊÎÍÊÓÐÑ ÐÈÑÓÍÊÎÂ «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ»!

«Íåáîñêðåá» 2/3D 12+ ôàíòàñòèêà/áîåâèê  
Â ãëàâíîé ðîëè: Äóýéí Äæîíñîí
Ñàìûé âûñîêèé è òåõíîëîãè÷íûé íåáîñêðåá â ìèðå 

ñòàíîâèòñÿ öåíòðîì êàòàñòðîôû. Òîëüêî áûâøèé àãåíò 
ÔÁÐ, à òåïåðü ýêñïåðò ïî áåçîïàñíîñòè Óèëë Ôîðä ìî-
æåò ñïàñòè âåðòèêàëüíûé ãîðîä ïîä íåáåñàìè.

«Ðóñàëêà: îçåðî ìåðòâûõ» 16+ ôýíòåçè/óæàñû
Âñòðå÷à ñî ñòðàííîé äåâóøêîé íà çàòåðÿííîì ëåñ-

íîì îçåðå è åå ïîöåëóé ðåçêî ìåíÿþò æèçíü Ðîìû. Îá 
ýòîé âñòðå÷å îí î÷åíü ñêîðî ïîæàëååò...

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ: 
«×åëîâåê-ìóðàâåé è Îñà» 2/3D 16+ ôàíòàñòèêà/

áîåâèê
ÑÊÎÐÎ! Ñ 19 ÈÞËß

«Êèëèìàíäæàðà» 16+ êîìåäèÿ/ïðèêëþ÷åíèÿ

Ïðèãëàøàåì â 
ÊÈÍÎ 

ïåíñèîíåðîâ! 
Òåïåðü 

êàæäûå ÏÍ., 
ÂÒ., ÑÐ. 
áèëåò íà 

ëþáîé ñåàíñ 
100 ðóá. 

 Kinokuzbass 
Êèíîöåíòð 
ÊÓÇÁÀÑÑ

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÄÀ×È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
Âî èçáåæàíèå íåäîðàçóìåíèé ïðîñèì ó÷åñòü ñëåäóþùåå:
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î êóïëå-ïðîäàæå èíîñòðàííîé âàëþòû, äèïëî-

ìîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä;
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î ïîêóïêå îðóæèÿ;
· îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâå (ñ ïðåäúÿâëåíèåì ïàñïîðòà), ïîçäðàâëåíèÿ, â ðó-

áðèêó «Òðåáóþòñÿ» ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· îáúÿâëåíèÿ îá óòåðå äîêóìåíòîâ ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· íå ïðèíèìàþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ êîììåð÷åñêîãî õàðàêòåðà (ïîêóïêà, 

ïðîäàæà, ñäà÷à, àðåíäà íåäâèæèìîñòè è àâòîòðàíñïîðòà, îáúÿâëåíèÿ î ïðîäà-
æå â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, îáîðóäîâàíèÿ è ïð., ðåêëàìà äåÿ-
òåëüíîñòè ôèðì è êîìïàíèé), îáúÿâëåíèÿ î âûäà÷å ññóä ïîä çàëîã. Ê òàêèì îáú-
ÿâëåíèÿì òàêæå îòíîñèòñÿ îêàçàíèå âñåâîçìîæíîãî ðîäà óñëóã: íàñòðîéêà (ïðî-
äàæà) ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ðåìîíò (íàñòðîéêà) áûòîâîé òåõíèêè, ïîìå-
ùåíèé, ïîøèâ îäåæäû è ò.ï.;

· íå ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ, íå îòíîñÿùèåñÿ ê êàòåãîðèè ÷àñòíûõ, 
îò ëèö, çàíèìàþùèõñÿ êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ôèíàíñîâûìè îïåðàöèÿìè è 
îïåðàöèÿìè ñ íåäâèæèìîñòüþ, ïîñðåäíèêîâ, ðåêëàìíûõ àãåíòîâ, ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â ñôåðå óñëóã;

· åñëè êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ, òîâàðîâ, ñûðüÿ â îáúÿâëåíèè íå îãîâàðèâàåòñÿ, 
îíî ñ÷èòàåòñÿ êîììåð÷åñêèì. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê îáúÿâëåíèÿì î ïîêóïêå, ïðîäàæå, 
îáìåíå êâàðòèð áåç óêàçàíèÿ èõ õàðàêòåðèñòèê;

· íå ïå÷àòàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ, ñîäåðæàùèå òåêñò, íåóäîáíûé äëÿ ïå÷àòè (ïî 
ñîîáðàæåíèÿì ñìûñëà è ýòèêè);

· íà îäíîì áëàíêå ïðèíèìàåòñÿ îáúÿâëåíèå òîëüêî â îäíó ðóáðèêó;
· îáúÿâëåíèÿ, îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå, ðàçìåùàþòñÿ áåñïëàòíî íà ñàéòå 

idkontakt.ru;
· îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííûå ïîëüçîâàòåëÿìè íà ñàéòå idkontakt.ru, ïóáëèêóþò-

ñÿ â ãàçåòå ñîãëàñíî «Ïðàâèëàì ïîäà÷è îáúÿâëåíèé â ãàçåòó «Êîíòàêò»;
· çàïîëíåíèå ðàçäåëà «Ñâåäåíèÿ îá îòïðàâèòåëå» îáÿçàòåëüíî; êîîðäèíàòû 

ëèö, íàðóøàþùèõ äàííûå óñëîâèÿ, âûÿñíÿþòñÿ, è èõ îáúÿâëåíèÿ ñòàâÿòñÿ ïîä 
êîìïüþòåðíûé çàïðåò íà ïóáëèêàöèþ;

· çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðåêëàìîäàòåëè;
· ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ïî òåëåôîíó (38475) 

2-48-35 (ðåêëàìíûé îòäåë).

ÈÞËÅ 2018 ã.
(îäèí âûïóñê)

По вопросам размещения информации в афише 
обращайтесь по адресу: 

г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9, кабинет N 1   
              (рекламный отдел), т. 2-09-65.

г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9, кабинет N 1   
              (рекламный отдел), т. 2-09-65.              (рекламный отдел), т. 2-09-65.              (рекламный отдел), т. 2-09-65.

г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9, кабинет N 1   
              (рекламный отдел), т. 2-09-65.

г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9, кабинет N 1   
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ÍÀØÅÃÎ ËÞÁÈÌÎÃÎ 
ÌÓÆÀ, ÎÒÖÀ È ÄÅÄÓØÊÓ 

ÑÅÐÃÅß ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×À ÒÎÊÀÐÅÂÀ 
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

Çíàê Ðàêà òåáå ïîäàðèë áëàãîðîäñòâî,
È âñå ïîáóæäåíüÿ òâîè áåñêîðûñòíû.
À ýòî äàåò íàä ëþäüìè ïðåâîñõîäñòâî,
Âåäü ìûñëè òâîè, áóäòî ñîëíöå, ëó÷èñòû.

Òû ëþáèøü ñïîêîéíóþ æèçíü, ÷òîá áåç øóìà,
À ñ íåé ÷òîá ïî÷åò áûë, íàäåæíûé äîñòàòîê.
Âñåãî òû äîáüåøüñÿ, êàê çíàê î÷åíü óìíûé,
Ïóñòü ïóòü òâîé ê óñïåõó âñåãäà áóäåò ãëàäîê!

Òâîÿ ñåìüÿ.

Средства связи

ПРОДАМ

СПУТНИКОВЫЙ комплект 
(новый), пр. Кореи, прини-
мает 60 каналов, 3500 руб. 
Установлю и настрою бес-
платно. Т. 8-903-068-08-28.

Бытовая техника

ПРОДАМ
ÁÎËÃÀÐÊÓ, äðåëü è ëîáçèê (â 

êîìïëåêòå). Ò. 8-923-474-14-93.
ÃÀÐÍÈÒÓÐ êóõîííûé, óãëîâîé, 

õîð. ñîñò., áåç ìîéêè, á/ó, íåäîðî-
ãî. Ò. 3-05-66.

СТИРАЛЬНУЮ машинку «Ма-
лютка» в упаковке, 1500 руб. Т 
8-905-066-10-68.

ÑÒÈÐÀËÜÍÓÞ ìàøèíêó «Ìàëþò-
êà», á/ó,â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ò. 
8-906-984-38-36, 2-40-94.

ПРИМУ В ДАР
ÑÒÈÐÀËÜÍÓÞ ìàøèíêó, «Ìà-

ëþòêó» èëè «Ñèáèðü», ñðî÷íî. Èí-
âàëèä 2 ãðóïïû. ò 8-908-955-78-94, 
8-908-948-56-25.

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ ñòèð. ìàøèí, ýë. 

ïå÷åé, õîëîäèëüíèêîâ íà èòà-
ëüÿíñêîì îáîðóäîâàíèè, íà äî-
ìó. Ðåìîíò ÒÂ è ìåëêîé áûò. 
òåõíèêè. Êà÷åñòâî + ãàðàíòèÿ. 
Ò. 5-35-00, 8-913-334-90-95.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí. ýëåê-
òðîïå÷åé, ÑÂ×-ïå÷åé è äðóãîé áûòî-
âîé òåõíèêè. Áûñòðî, êà÷åñòâåííî. 
íåäîðîãî. Ò. 8-923-030-54-84.

РЕМОНТ
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ, ðåìîíò ÏÊ, 

âîññòàíîâëåíèå ÎÑ. Ñïóòíè-
êîâîå, ýôèðíîå, öèôðîâîå 
ÒÂ. Ò. 8-906-925-95-69.

ÏÐÎÁËÅÌÛ ñ êîìïüþ-
òåðîì? Ðåøàåì çà ÷àñ! Ò. 
8-923-634-41-88.

ÐÅÌÎÍÒ ÆÊ òåëåâèçîðîâ è 
ìîíèòîðîâ. Âûåçä íà àäðåñ. 
Ãàðàíòèÿ. Ò. 8-913-287-10-52.

Детское

ПРОДАМ
ØÅÇËÎÍÃ äåòñêèé, äâà ïîëîæå-

íèÿ, öâ. çåëåíûé, 1000 ðóá. Êîìáè-
íåçîí îñåííèé, íà ðåáåíêà 9-12 ìå-
ñÿöåâ, 500 ðóá. Ò. 8-950-579-85-69.

ÎÁÓÂÜ äëÿ äåâî÷êè: êðîññîâêè 
ðîçîâûå ð.30 è 33, ÷åðíûå ëàêèðîâ., 
êîæ., òóôëè ð.30 è 34, áåëûå áîñî-
íîæêè ð.28, êåäû ð.26, ñëàíöû ñèðå-
íåâûå ð.32. Äëÿ ìàëü÷èêà: êðîññîâêè 
ð.34-35, ñëàíöû ÷åðíûå ð.30. Âåëî-
ñèïåä íà 3-5 ëåò. Ò 8-950-576-89-92.

ÊÐÎÂÀÒÊÓ äåðåâ., 2 óðîâíÿ âû-
ñîòû, öâåò ñâåòëûé, äåëàåòñÿ êà-
÷àëêîé, ñ ìàòðàñèêîì èç êîêîñ. âî-
ëîêíà (÷åõîë ñúåìíûé), á/ó ãîä, îòë. 
ñîñò., 3000 ðóá. Ò. 8-905-919-55-00.

ÕÎÄÓÍÊÈ äåòñêèå, íà ñèëèêî-
íîâûõ êîëåñàõ, óðîâåíü âûñîòû ìå-
íÿåòñÿ, ñèäåíèå ñúåìíîå, ñòîëèê ñ 
èãðóøêàìè ñíèìàåòñÿ, á/ó ìåíüøå 
ìåñÿöà, îòë. ñîñò., 2000 ð. Ò. 8-905-
919-55-00.

Продукты

ПРОДАМ
ÊÎÐÎÂÜÅ è êîçüå ìîëîêî, òâî-

ðîã, ìàñëî, ñûð. Âîçìîæíà äî-
ñòàâêà ïî ãîðîäó. Ò. 8-960-905-
40-09.

Музыкальные 
инструменты

ОТДАМ
ÏÈÀÍÈÍÎ «Êóçáàññ», ñàìîâûâîç. 

Ò. 8-923-467-38-54.

КУПЛЮ
ÃÈÒÀÐÓ øåñòèñòðóííóþ àêóñòè-

÷åñêóþ, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, çà 
àäåêâàòíóþ öåíó, ìîæíî ñ ÷åõëîì. 
Ò. 8-923-624-10-37.

Мебель

ПРОДАМ
ÄÅÒÑÊÓÞ êðîâàòêó ñ ìàòðàñè-

êîì äëÿ ðåáåíêà äî 3 ëåò, íîâàÿ, 
5500 ðóá.; óãîëîê ìåáåëüíûé â äåò-
ñêóþ êîìíàòó: âñòðîåííàÿ êðîâàòü 
ñ ìàòðàñîì, âñòðîåííûé ñòîë, øêà-
ôû äëÿ îäåæäû, ó÷åáíèêîâ è äðó-
ãèõ âåùåé, 10000 ðóá. Áåñïëàòíî 
äîñòàâèì äî ïîäúåçäà. Ò. 8-950-
579-85-63.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ è ïî-
ñóäîìîå÷íûõ ìàøèí. Ðåìîíò 
õîëîäèëüíèêîâ è ýëåêòðîïå-
÷åé. Ò. 8-950-262-67-42.

РЕМОНТ швейных машин, 
любой сложности, всех типов. 
Т. 8-950-594-87-76.

Компьютеры, 
оргтехника

ПРОДАМ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐ «Sony», á/ó, äèàã. 61 

ñì. Ò. 2-21-08, 8-906-981-76-90.
ÈÃÐÎÂÓÞ ïðèñòàâêó Sony PS, íå 

ýêñïëóàòèðîâàëàñü. Ò. 8-905-966-
49-09.
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ЗНАЧКИ, медали, иконы, кре-
сты, подстаканники, самовар 
на углях, статуэтки и бюсты из 
фарфора и металла, монеты, 
колокольчики, штык-нож, кор-
тик, саблю, военную атрибути-
ку. Т. 8-904-966-25-99.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

ÇÀÁÐÎØÓ ââåðõ ïî Óñå òóðè-
ñòîâ, ðûáàêîâ íà êàòåðå. Ò. 8-905-
966-49-09.

ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ äâåðåé (ïðè 
íàëè÷èè äîêóìåíòîâ), óñòà-
íîâêà, çàìåíà çàìêîâ. Ò. 
8-909-519-92-02.

ÊÀÒÀÍÈÅ íà ëîøàäÿõ. Ò. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

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.

ÓÃÎËÜ ñ äîñòàâêîé. Ò. 
8-905-076-46-90.

ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ îñâåùåíèÿ; òåëî-
ãðåéêó íîâóþ, ð. 52-54; ìåäèöèí-
ñêèå áàíêè, 10 øò.; áàê èç íåðæàâåé-
êè, 240 ë; áà÷îê èç íåðæàâåéêè, 10 
ë, ïèùåâîé; íîâûé ñòîëîâûé ñåðâèç; 
õîëîäèëüíèê 2-êàìåðíûé «Daewoo»; 
îôèñíîå ïîëóêðåñëî; ñàäîâûé èí-
âåíòàðü, ñëåñàðíûé èíñòðóìåíò; 
ÏÐÔÍ ïåíà Penosil Gold; ìàñëÿíûé 
ðàäèàòîð Skarlet. Ò. 8-960-909-67-28.

КУПЛЮ
ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-923-632-

27-04.
ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-960-918-

01-04.
ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-076-

46-90.
ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-966-

19-34.
ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-909-

87-88.
РАДИОДЕТАЛИ СССР, тех. се-

ребро. любые платы, изм. при-
боры: осциллографы, частото-
меры, анализаторы и т. д. ДО-
РОГО! Т. 8-913-308-60-90.

ПРОДАМ
ÍÀÂÎÇ êîíñêèé, ïåðåãíîé â ìåø-

êàõ, ñåíî. Ìîëîêî êîðîâüå, êîçüå, 
òâîðîã. Ò. 3-07-85, 8-905-964-48-16.

ÁÀÑÑÅÉÍ, ä. 4 ì, âûñîòà 1,1 ì, 
á/ó 1 ñåçîí, 5000 ðóá. Ò. 8-905-966-
49-09.

ÓÃÎËÜ. Äîñòàâêà 4 òîííû, 
ÇÈË-ñàìîñâàë. Ò. 8-905-966-
19-34.

ÌÀÒÐÀÑ ñ êîêîñîâûì âîëîêíîì â 
äåòñêóþ êðîâàòêó, ïðîòèâîóäàðíèêè 
ñàëàòíîãî öâåòà, áàëäàõèí ðîçîâî-
ãî öâåòà, 2 áóòûëî÷êè, íàãðóäíèêè 
äëÿ êîðìëåíèÿ, èãðóøêè äëÿ êóïà-
íèÿ, âåëîñèïåä 3-4 ãîäà. Ò. 8-950-
576-89-92.

ÏÅ×Ü äëÿ áàíè, ãëóõàÿ êàìåíêà, 
èç íåðæàâåéêè, 8990 ðóá. Ò. 8-905-
966-49-09.

ПРИВЕЗУ дрова березовые, 
колотые, ЗИЛ, Самосвал 4 ку-
ба,. Т. 8-905-966-19-34.

ÑÅÒÈ ñïëàâíûå è ñòàâíûå, íî-
âûå. Ò. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

ÒÐÓÁÛ íà çàáîð, 50 øò.; óãîëêè 
ðàçíûå, 100 øò.; æåëåçíûå äâåðè è 
ðåøåòêè. Ò. 8-905-919-47-93.
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Красота, 
       здоровье

УСЛУГИ
ШКОЛА-студия  Эдуарда 

ведет набор в  группы парик-
махеров,  маникюристов,  ви-
зажистов, мастеров по нара-
щиванию  ногтей.  Обр.  Ком-
мун.,11. Т. 2-37-00.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКА, 3 месяца. Т. 7-81-91, 

8-960-926-62-16.

КОРОВУ,  2,5  года,  35000  тыс. 
руб.  Телку  6 мес.,  15000  тыс.  руб. 
Торг. Т. 8-960-914-17-70.

КОРОВУ, 6 отелов, черно-белую. 
Телочку 5 мес. Т 8-923-460-86-88.
ОВЦЕМАТКИ  10  голов  курдюч-

ные  и  4  головы  романовской  по-
роды, оптом и в розницу. Т. 8-906-
988-14-00.
ТЕЛКУ, 1,3 года; бычка, 3 меся-

ца. Т. 8-951-160-07-35.

ОТДАМ
КОТА, 1 год, полувислоухий, кра-

сивый,  дымчатый,  пушистый.  Т. 
8-905-910-11-66.
КОТА  молодого,  7  мес.,  бело-

рыжего окраса, кастрирован, к лот-
ку приучен. Т. 8-904-996-06-16.
КОТА молодого, дымчатого окра-

са  с  белой  грудью,  кастрирован,  к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.
КОТА  молодого,  рыжего  окра-

са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-716-99-61.
КОТА молодого, серо-полосатого, 

кастрирован, в частный сектор, ло-
вит мышей. Т. 8-961-713-85-08.
КОТА  сиамского,  1  год,  кастри-

рован,  лоток  идеально.  Т.  8-923-
629-75-23.
КОТА  молодого,  кастрирован,  к 

лотку приучен. Т. 8-961-711-72-87.
КОТА  молодого,  черного  окра-

са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08.
КОТА молодого, серо-полосатого 

окраса, кастрирован, к лотку приу-
чен. 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  молодого,  рыжего  окра-

са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-913-313-17-02.
КОТА  молодого,  6  мес.,  черно-

белого  окраса,  кастрацию  оплачу. 
Т. 8-961-713-85-08.
КОТИКА-подростка, черный, глад-

кошерстный,  кастрирован,  7 мес.,  к 
лотку  приучен,  привит.  В  свой  дом 
или квартиру. Т. 8-950-588-19-46.
КОТЕНКА  (девочка),  1,5  мес., 

бело-серого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-904-996-06-16.
КОТЕНКА  (девочка),  1  мес., 

бело-серого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-961-713-85-08.
КОТЕНКА  полосатого,  мальчик, 

зовут Кекс. Т. 8-960-904-26-24.
КОТЕНКА  (мальчик),  2 мес.,  ры-

жего  окраса,  к  лотку  приучен,  по 
возрасту  оплачу  кастрацию.  Т. 
8-904-996-06-16.
КОТЕНКА  (мальчик),  около  2 

мес.,  серо-полосатого  окраса,  к 
лотку  приучен,  по  возрасту  оплачу 
кастрацию. Т. 8-961-713-85-08.
КОТЕНКА (мальчик), около 4 мес., 

черно-белого  маркизного  окраса,  к 
лотку приучен. Т. 8-961-703-14-10.
КОТЕНКА, 2 мес., девочка, дым-

чатого  красивого  окраса,  отдам 
в  квартиру,  к  лотку  приучена.  Т. 
8-950-588-19-46.
КОТЕНКА (девочка), 6 мес., серо-

полосатого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-961-713-85-08.
КОТЕНКА  (девочка),  6  мес., 

огненно-рыжего  окраса,  с  оранже-
выми  глазами,  к  лотку  приучена, 
стерилизация  по  возрасту  в  пода-
рок. Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ молодую, крупную, серо-
белого  окраса,  полупушистую,  от-
личная мышеловка, живет в частном 
секторе. Т. 8-908-943-20-69.

КОШКУ  молодую,  дымчатого 
окраса,  в  плюшевой  шубке,  сте-
рилизована,  к  лотку  приучена.  Т. 
8-904-996-06-16.

КОШКУ, чистокровная сиамская, 
10  мес.,  стерилизована,  привита, 
лоток идеально. Т. 8-923-625-85-44.

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 чисто белого окраса, гла-
за  зеленые,  гладкошерстная,  воз-
раст 10 мес., стерильная, привита, 
лоток идеально. Т. 8-923-495-29-28.

КОШКУ  молодую,  метиска  бри-
танки,  голубого  окраса  с  серень-
кими  полосками,  стерилизована,  к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

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,  метиска  бри-
танки,  серебристого  окраса,  сте-
рилизована,  к  лотку  приучена.  Т. 
8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, сиамскую, сте-
рилизована,  к  лотку  приучена.  Т. 
8-904-996-06-16.

СОБАКУ  (девочка),  молодую,  10 
мес.,  дворняга,  среднего-размера, 
палевого  окраса,  стерилизована, 
в  частный  сектор  для  охраны.  Т. 
8-904-996-06-16.
СОБАКУ, сука, 8 мес., очень пу-

шистая,  похожа  на  колли,  рыжая, 
стерилизована  и  привита.  В  свой 
дом  или  квартиру.  Т.  8-951-615-
52-33.

СОБАКУ (девочка), молодую, ме-
тис пинчера, ниже среднего разме-
ра,  чепрачного  окраса,  домашним 
питомцем. Т. 8-906-927-37-53.

СОБАКУ, дворняга, кобель, моло-
дой, крупный, серого окраса, трех-
лапый, в частный сектор для охра-
ны. Т. 8-950-587-47-56.

СОБАКУ  (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), стерилизована 

(щенков и течек не будет!), привита, 
4 мес., к цепи приучена. Будет раз-
мером с лайку. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКА  дворняги,  подросток, 

мальчик,  будет  средним.  Т.  8-913-
131-17-02.
ЩЕНКА  (девочка),  метис  овчар-

ки, будет крупной, привита, стери-
лизована. Т. 8-960-922-15-10.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ЛОДКУ  «Фрегат»,  2-местная, 

новая,  длина  2,5 м.  Т.  8-906-934-
25-51.

Растения

ПРОДАМ
АЛОЭ, 5 лет. Т. 2-17-73.

Сообщения
УТЕРЯННЫЙ военный билет 

серии AH N 0655282, выдан-
ный ВК Курьинского района 
Алтайского края от 20.06.2005 
г., на имя Макаркина Ильи 
Викторовича, считать недей-
ствительным.

КОТЕНКА  (мальчик),  2  мес., 
черный  одноглазый  «разбой-
ник»,  глаз  удален  хирургиче-
ски  из-за  травмы.  Очень  под-
вижный,  ласковый,  приучен  к 
лотку с комкующимся наполни-
телем.  Возьмите  в  семью  740 
грамм  настоящего  счастья!  Т. 
8-909-511-86-51.

КОТЕНКА (девочка), 6 мес., трех-
цветного  окраса,  полупушистую,  к 
лотку  приучена,  стерилизация  по 
возрасту  в  подарок.  Т.  8-961-713-
85-08.
КОТЯТ,  рыжего  и  трехцветного 

окраса, около 1 мес., к лотку приу-
чаем. Т. 8-905-079-32-39.

Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ
Отдам  КОШЕЧКУ-

подростка,  4  мес., 
гладкошерстная,  се-
ро -полосатого окраса, 
стерилизована,  при-
вита,  ласковая,  лоток 
знает  идеально.  Т.8-
923-465-45-56.

Отдам молодую СО-
БАКУ  (10  месяцев)  в 
частный  сектор  для 
охраны,  девочка,  вы-
сокая,  поджарая,  сте-
рилизована.  Т.  8-904-
996-06-16. 

Отдам  КОТЕНКА, 
девочка,  1,5  месяца, 
бело-серого  окраса, 
стерилизую  по  возра-
сту. Т. 8-904-996-06-16.

Отдам  КОШКУ,  10 
мес., чистокровная си-
амская, ласковая, при-
учена в туалет в ванну 
(удобно,  не  надо  лот-
ка  и  наполнителя).  Т. 
8-923-625-85-44.

СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» сообщает о результа-
тах аукциона, объявленного на 11 июля 2018 года: 
 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельно-

го участка с кадастровым номером 42:28:0403001:30, площадью 
17110 кв.м., местоположение: Кемеровская обл.,  г.Междуреченск, 
район горного отвода разреза «Красногорский», вид разрешенно-
го использования: специальная деятельность, категория земель: 
земли промышленности, энергетики,  транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения 
космической  деятельности,  землями  обороны,  безопасности  и 
землями иного специального назначения, территориальная зона: 
зона  полигона  твердых  бытовых  и  промышленных  отходов.
Количество поданных заявок –1.
Заявители,  признанные  участниками  аукциона:  Общество  с 

ограниченной ответственностью «ЭКОГРАД».
 В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на уча-

стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не, аукцион признан несостоявшимся.

 Договор аренды земельного участка заключается с лицом, по-
давшим единственную заявку на участие в аукционе, размер еже-
годной арендной платы равен начальной цене предмета аукцио-
на -333 645 рублей.          

Председатель Комитета по управлению имуществом                                                                       
С.Э. ШЛЕНДЕР.

КОШЕЧКУ, 4 мес., стерилизова-
на,  привита,  лоток  идеально,  мож-
но  в  свой  дом  ловить  мышей  или 
в  квартиру,  гладкошерстная,  окрас 
дымчато  полосатый.  Т.  8-923-465-
45-56.

КОШКУ,  1  год,  метиска  британ-
ки,  стерилизована,  привита,  к  лот-
ку приучена , можно в квартиру или 
свой дом. Т. 8-960-911-66-05.

КОШКУ  молодую,  метиска  боб-
тейла,  серо-полосатого  окраса, 
гладкошерстную, хвостик коротень-
кий (признак породы), стерилизова-
на, 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  молодую,  трехцветного 
окраса,  гладкошерстную,  стерили-
зована, к лотку приучена. Т. 8-904-
996-06-16.

КОШКУ,  1  год,  полосатая,  глад-
кошерстная, стерильная, привита, к 
лотку приучена. Т. 8-905-910-11-66.

КОШКУ  молодую,  серо-
полосатого  окраса,  гладкошерст-
ную, стерилизована, привита, к лот-
ку приучена, ловит мышей. Т. 8-904-
996-06-16.

КОШКУ,  молодую,  бело-рыжего 
окраса,  полупушистую,  стерилизо-
вана, к лотку с камушками приуче-
на. Т. 8-913-313-17-02.

КОШКУ  чисто черного окраса, 1 
год, стерилизована, приучена к лот-
ку, в квартиру. Т. 8-903-985-28-27.

КОШКУ молодую, черного окраса 
с белой пуговкой на грудке, гладко-
шерстную,  стерилизована,  к  лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.
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Îñòîðîæíî – îãîíü!

Ìåæäóðå÷åíöû åäóò îò-
äûõàòü, ñïëàâëÿòüñÿ, ëîâèòü 
ðûáó, ñîáèðàòü ëåêàðñòâåí-
íûå ðàñòåíèÿ, îñòàâëÿþò 
ïîñëå ñåáÿ ìóñîð è íåïîòó-
øåííûå êîñòðû.

Áîëüøèíñòâî ëåñíûõ 
ïîæàðîâ âîçíèêàåò îò êî-
ñòðîâ, êîòîðûå ðàçæèãàþò 
äëÿ îáîãðåâà, ïðèãîòîâëå-
íèÿ ïèùè è ïðîñòî ðàäè 
áàëîâñòâà.

Îñîáåííî ìíîãî÷èñëåí-
íîé àðìèåé ïîäæèãàòåëåé 
ñòàëà â ïîñëåäíèå ãîäû 
îòäûõàþùàÿ íà ïðèðîäå 
ìîëîäåæü. Íåìàëî ïîæà-
ðîâ âîçíèêàåò ïî âèíå êó-
ðèëüùèêîâ, áðîñàþùèõ â 
ëåñó íå çàòóøåííûå ñïè÷-
êè è îêóðêè. 

Ëåñíûå ïîæàðû ìîãóò 
âîçíèêíóòü è ïî äðóãèì 
ïðè÷èíàì. Íàõîäÿñü â ëå-
ñó, íåîáõîäèìî ïîìíèòü, 
÷òî âïîëíå ðåàëüíà îïàñ-
íîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ëåñ-
íîãî ïîæàðà îò íåçíà÷è-
òåëüíîãî èñòî÷íèêà îãíÿ, 
îñîáåííî â ñóõîå, òåïëîå 
âåòðåíîå âðåìÿ.

 Любой пожар наносит большой или даже 
непоправимый ущерб. И виноваты в этом 
мы с вами. В 90% случаев присутствует 
человеческий фактор, подтверждает 
статистика роста числа пожаров. Специалисты 
уверенно заявляют, что виноваты в пожарах 
беспечность и халатность людей. 

Ëåñíîé ïîæàð – ýòî íå-
êîíòðîëèðóåìîå ãîðåíèå 
ðàñòèòåëüíîñòè, ñòèõèé-
íî ðàñïðîñòðàíÿþùåå-
ñÿ ïî ëåñíîé òåððèòîðèè 
è ïðè ñóõîé ïîãîäå îõâà-
òûâàþùåå çíà÷èòåëüíûå 
ïðîñòðàíñòâà. 

Êàæäûé èç íàñ, áûâàÿ 
â ëåñó, äîëæåí çíàòü 
è âûïîëíÿòü ÏÐÀÂÈËÀ 
ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!

 Íå ðàçâîäèòå êî-
ñòðîâ â ëåñó áåç êðàéíåé 
ê òîìó íåîáõîäèìîñòè. 
Åñëè áåç êîñòðà íå îáîé-
òèñü, âûáèðàéòå ìåñòî, 
ãäå ìîæíî ëåãêî îñâîáî-
äèòü ãðóíò îò ìõîâ è ëè-
øàéíèêîâ, ñóõîé õâîè è 
âåòîê. Ìåñòî ïîä êîñòåð 
îêîïàéòå òàê, ÷òîáû ÷è-
ñòàÿ çåìëÿíàÿ ïîëîñà âî-
êðóã êîñòðà áûëà øèðè-
íîé îò 0,5 äî 1 ìåòðà. Ìå-
íåå îïàñíû äëÿ ðàçâåäå-
íèÿ êîñòðîâ ïåñ÷àíûå áå-
ðåãà ðåê, îçåð, íå çàðîñ-
øèå ëåñíûå äîðîæêè è 
ïðîñåêè, ÷èñòûå êàíàâû.

 Íå âûæèãàéòå õâî-
ðîñò, ëåñíóþ ïîäñòèëêó, 
ñóõóþ òðàâó íà ó÷àñòêàõ, 
ïðèìûêàþùèõ ê ëåñíûì 
íàñàæäåíèÿì.

 Íå ðàçâîäèòå êîñòðû 
â õâîéíûõ ìîëîäíÿêàõ, 
ïîä äåðåâüÿìè, ó ïíåé, â 
ìåñòàõ ñêîïëåíèÿ ëåñíîãî 
õëàìà. Ñëàáûé îãîíü è äà-
æå òëåíèå, ïðîíèêøåå ïîä 
êîðíè, â ãëóáîêóþ òðåùèíó 
ìåæäó êàìíÿìè, ïîòóøèòü 
î÷åíü òðóäíî.

 Íå óõîäèòå îò êîñòðà, 
íå çàòóøèâ åãî ïîëíîñòüþ. 
Çàëåéòå êîñòåð âîäîé, 
ðàçãðåáèòå ïåïåë, óáåäè-
òåñü, ÷òî íå îñòàëîñü íè 
îäíîé èñêðû. Ìîæíî çàñû-
ïàòü êîñòåð ñëîåì çåìëè 
òîëùèíîé íå ìåíåå 10 ñì.

 Íå áðîñàéòå çà-
ææåííóþ ñïè÷êó, äûìÿ-
ùèéñÿ îêóðîê èëè ãîðÿ-
÷óþ çîëó, óáåäèòåñü, ÷òî 
îíè ïîãàñëè.

 Íå óïîòðåáëÿéòå ïðè 
îõîòå ïûæè èç ãîðþ÷èõ 
èëè òëåþùèõ ìàòåðèàëîâ.

 Íå îñòàâëÿéòå â ëå-
ñó ñòåêëà: ïîä ëó÷àìè 
ñîëíöà îáû÷íàÿ áóòûëêà, 
îñòàâëåííàÿ áåç ïðèñìî-
òðà, ìîæåò ïðåâðàòèòüñÿ 
â ñâîåîáðàçíóþ ëèíçó è 
ïîäæå÷ü ëåñ. 

 Íå îñòàâëÿéòå ïðî-
ìàñëåííûå, ïðîïèòàííûå 
áåíçèíîì èëè èíûìè ãî-
ðþ÷èìè âåùåñòâàìè ìà-

òåðèàëû (áóìàãó, òêàíü, 
âàòó è äð.) â íåïðåäóñìî-
òðåííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ.

 Íå çàïðàâëÿéòå ãî-
ðþ÷èì òîïëèâíûå áàêè ïðè 
ðàáîòå äâèãàòåëÿ, à òàêæå 
íå ïîëüçóéòåñü îòêðûòûì 
îãíåì âáëèçè ìàøèí, çà-
ïðàâëÿåìûõ ãîðþ÷èì.

 ÊÀÊ ÂÛÕÎÄÈÒÜ 
ÈÇ ËÅÑÍÎÃÎ ÏÎÆÀÐÀ?

Åñëè âû íå ìîæåòå áî-
ðîòüñÿ ñ îãíåì, îò íåãî íà-
äî óéòè. Èäòè íóæíî â íà-
âåòðåííóþ ñòîðîíó, ïåð-
ïåíäèêóëÿðíî êðîìêå ïî-
æàðà, ïî ïðîñåêàì, äîðî-
ãàì, ïîëÿíàì, áåðåãàì ðåê 
è ðó÷üåâ. 

Ïðè ñèëüíîì çàäûìëå-
íèè ðîò è íîñ íóæíî ïðè-
êðûòü âàòíî-ìàðëåâîé ïî-
âÿçêîé, ïîëîòåíöåì, ÷à-
ñòüþ îäåæäû.

Áóäüòå îñòîðîæíû, îãîíü 
íå ïðîùàåò ëåãêîìûñëåí-
íîãî îòíîøåíèÿ ê íåìó! 

Â ñëó÷àå îáíàðóæå-
íèÿ ïîæàðà ñîîáùèòå 
îá ýòîì ïî íîìåðó ýêñ-
òðåííîé ñëóæáû:

Åäèíûé òåëåôîí ïîæàð-
íûõ è ñïàñàòåëåé â Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè 01 (ÌÒÑ, 
Ìåãàôîí – 010; Áèëàéí, 
ÒÅËÅ2  011).

Óïðàâëåíèå ×Ñ è ÃÎ àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà 8 (38475) 2-72-79 (â 
ðàáî÷åå âðåìÿ).

Ïî÷óâñòâîâàâ 
çàïàõ äûìà, 
îïðåäåëèòå, 

÷òî è ãäå ãîðèò.

Îòõîäèòå 
â áåçîïàñíîå 

ìåñòî.

Åñëè âîçìîæíî, 
ïîøëèòå çà 
ïîìîùüþ.

Ïðè íåáîëüøîì 
ïîæàðå, 

çàëèâàéòå 
îãîíü âîäîé, 

çàñûïàéòå çåìëåé.

Ñìåòàéòå 
ïëàìÿ 1,5-2 ì 

ïó÷êîì èç 
âåòîê ëèñòâåííûõ 
äåðåâüåâ, ìîêðîé 

òêàíüþ.

Îãîíü íà çåìëå 
çàòàïòûâàéòå, 
íå äàâàÿ åìó 
ïåðåêèíóòüñÿ 
íà äåðåâüÿ.

ÒÓØÅÍÈÅ ÍÅÁÎËÜØÎÃÎ ËÅÑÍÎÃÎ ÏÎÆÀÐÀ:

Îïðåäåëèòå, â êàêîé ñòîðîíå 
îò âàñ íàõîäèòñÿ îãîíü è êóäà äó-
åò âåòåð.

Âûõîäèòå èç îïàñíîé çîíû 
òîëüêî âäîëü ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïî-
æàðà.

Èäèòå âäîëü ðó÷üåâ è ðåê.
Ïðè ñèëüíîì çàäûìëåíèè çà-

êðîéòå äûõàòåëüíûå ïóòè ìîêðîé 
òêàíüþ.



N 51,
12 èþëÿ 2018 ã.

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

21×åòâåðã, 19 èþëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 02.40, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 01.40 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 03.50 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.55 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ñòàðóøêè â áåãàõ» 

(12+)
23.30 Ò/ñ «Sïàðòà» (18+)
00.35 Ä/ô «Àëåêñåé Ãåðìàí. 

Òðóäíî áûòü ñ Áîãîì» 
(16+)

ÑÒÑ

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

08.30 Ì/ô (12+)
09.30, 01.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÓØÊÅ-

ÒÅÐÀ» (0+)
11.40 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» 

(16+)
14.00, 03.00 Ò/ñ «Óëåòíûé ýêè-

ïàæ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÕÀÎÑ» (16+)
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

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

Ëþáèìîå (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ïîñëåäíèé äåíü: «Ñòà-
íèñëàâ Ðîñòîöêèé» 
(12+)

06.50 Ïîñëåäíèé äåíü: «Àëåê-
ñàíäð Àáäóëîâ» (12+)

07.45 Ïîñëåäíèé äåíü: «Ìàðê 
Áåðíåñ» (12+)

08.45, 09.10, 12.50, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Áðàò çà áðà-
òà - 3» (16+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíè-

êà Ïîáåäû»
18.35 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç: «Ìîð-

ñêèå ìàðøðóòû» (6+)
19.20 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç: «Àëü-

òåðíàòèâíûå ìàðøðó-
òû» (6+)

20.10 Íå ôàêò! (6+)
20.40 Êîä äîñòóïà: «Äýâèä 

Ðîêôåëëåð» (12+)
21.25 Êîä äîñòóïà: «Àíäðåé 

Ãðîìûêî: èñêóññòâî òàê-
òè÷åñêèõ ïàóç» (12+)

22.10 Êîä äîñòóïà: «Ìàðãàðåò 
Òýò÷åð» (12+)

23.15 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ 
ÑÄÀÅÒÑß...» (12+)

00.50 Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ 
Ëåîíèäîì ßêóáîâè÷åì: 
«Þëèé Êèì» (6+)

01.40 Õ/ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü» 
(6+)

03.25 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ 
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ» (6+)

TV XXI

07.00 Õ/ô «ÒÎ ËÅÒÎ ÑÒÐÀ-
ÑÒÈ» (16+)

08.40 Õ/ô «11:14 (16+)
10.10 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÕÀÌÈËÒÎÍ: 

ÏÎÕÈÙÅÍÍÀß» (16+)
11.45 Õ/ô «ËÅÄÈ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÌÅË-

ÊÈÅ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(16+)

15.35, 23.35 Õ/ô «ÄÎ×Ü» (16+)
17.30, 01.30 Ò/ñ «Ðèâüåðà» 

(16+)
18.20, 02.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÎÅ ÐÓ-

ÆÜÅ» (16+)
20.05, 04.05 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀÒÅ-

ËÈ» (18+)

ÐÅÍ

05.00, 04.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî (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÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêè-
íûì (16+)

17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 02.10 Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ - 3» (16+)
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß - 2» (18+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25, 06.15 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòî-
ðèÿ: «ßáëî÷êî» (12+)

07.00 Õ/ô «ÅÃÅÐÜ» (16+)
09.25 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ» (12+)
11.10, 12.10, 13.25, 14.20 Ò/ñ 

«Ïàðøèâûå îâöû» (16+)
15.15, 16.05, 16.55, 17.50 Ò/ñ 

«ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà äëÿ 
ïðåäàòåëÿ» (16+)

18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 
22.30, 23.15 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Ò/ñ 

«Ñîáëàçí» (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 «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ» 

(12+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Ò/ñ 

«Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàò-
êà» (16+)

06.00 Òàéíûå çíàêè (12+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00, 12.05, 08.35 Ò/ñ «ÎÑÀ» 
(16+)

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

13.05, 14.05 Ò/ñ «Ìàðüèíà 
ðîùà» (16+)

17.15 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà - 2» 
(16+)

18.00, 06.45 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå (16+)

19.00, 07.40 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè (16+)

20.15, 05.20 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

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

(12+)
01.10 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» 

(16+)
03.05, 04.10 Õ/ô «ÏÐÅÇÓÌÏ-

ÖÈß ÂÈÍÛ» (16+)
06.15 Äðóãîé ìèð (12+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.30 Ì/ô (12+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî (16+)
06.30 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
08.00 Íà íîæàõ. Îòåëè (16+)
12.00 Íà íîæàõ (16+)
20.00, 22.00 Èíñàéäåðû (16+)
21.00 Æèçíü: Çàáåñïëàòíî 

(16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ 

ïðèçðàêàìè» (16+)
00.45, 03.00 Ïÿòíèöa NEWS (16+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

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

ÒÍÒ

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

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

âè (16+)
11.30, 12.00 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Áèòâà ýêñ-

òðàñåíñîâ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 01.05, 02.05 Èì-
ïðîâèçàöèÿ (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå 
ïàöàíû» (16+)

21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
(16+)

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

23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 
(16+)

00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà (16+)

03.00 ÒÍÒ-CLUB (16+)
03.05, 04.00, 05.00 Ãäå ëîãè-

êà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.20, 05.50 Ôàáåðæå: ñâîé 
ïóòü â èñòîðèè (12+)

12.00, 07.30 Ïåðî è øïàãà Âà-
ëåíòèíà Ïèêóëÿ (12+)

12.55, 08.25 Ñîêðîâèùà 
ìèðà. Îáåçãëàâëåí-
íûå ãëàäèàòîðû Éîð-
êà (16+)

13.50 Âëàñòåëèí ìèðà. Íèêî-
ëà Òåñëà (12+)

14.45 Åãèïåò. Â ïîèñêàõ Òó-
òàíõàìîíà (12+)

15.45 Çàãðåìèì ïîä ôàí-
ôàðû... Áîðèñ Íîâè-
êîâ (12+)

16.40 Òðàãè÷åñêèé áëèçíåö 
«Òèòàíèêà». Êàòàñòðî-
ôà «Áðèòàííèêà» (16+)

17.55 Íîííà Ìîðäþêîâà. Ïðî-
ñòàÿ èñòîðèÿ (12+)

18.50 Ïîñëåäíèå ãîäû àôðè-
êàíñêîé ðàáîòîðãîâ-
ëè (16+)

20.00 Îïåðàöèÿ «Áîëüøîé 
âàëüñ» (12+)

20.55 Ïîêîðèòåëè âåëèêîãî 
îêåàíà (12+)

22.00, 09.20 Ëåâ ßøèí - íî-
ìåð îäèí (12+)

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

00.00 Çà æåëåçíîé ìàñêîé. 
Ñåðãåé Ëàïèí (12+)

00.55 Åãèïåò. Ïðîêëÿòèå Òó-
òàíõàìîíà (12+)

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

02.55 Çàãàäêà Øåêñïèðà 
(16+)

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

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

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

05.20, 06.05, 01.00 Ñóä ïðèñÿæ-
íûõ (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 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû» (16+)
16.25 Ä/ñ «Ñêåëåò â øêàôó» 

(16+)
17.00 ÄÍÊ (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-

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

ëÿ» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.00 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)
03.50 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì 
(12+)

11.00, 12.55, 15.35, 17.55, 
19.25, 23.40, 01.15 Íî-
âîñòè

11.05, 15.40, 18.00, 22.55, 
03.05 Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Ãîðîä ôóòáîëà: Åêàòåðèí-
áóðã (12+)

13.20, 03.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ: «×åìïèîíàò 
ìèðà. Live» (12+)

13.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ïàòðèñèî 
Ôðåéðå ïðîòèâ Äàíèýëÿ 
Âàéõåëÿ. Àíäðåé Êîðåø-
êîâ ïðîòèâ Âàñî Áàêî÷å-
âè÷à (16+)

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

18.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ðîññèÿ. Êàê ïîÿâëÿåòñÿ 
íàäåæäà» (12+)

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

20.00 Õ/ô «ÎÁÅÙÀÍÈÅ» (16+)
21.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Íàø ×Ì. Òåíäåíöèè» 
(12+)

23.45, 09.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåð-
ñåðèÿ. 1/2 ôèíàëà. Ìóðàò 
Ãàññèåâ ïðîòèâ Þíèåðà 
Äîðòèêîñà (16+)

00.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ãàññèåâ vs Óñèê» (16+)

01.25 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Æåíùèíû. Ðîñ-
ñèÿ - Âåíãðèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.35 Ìóðàò Ãàññèåâ ñ Àëåêñå-
åì ßãóäèíûì (12+)

04.05 Õ/ô «ÍÎÂÀß ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

06.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Áëàãîé Èâà-
íîâ ïðîòèâ Äæóíèîðà Äîñ 
Ñàíòîñà (16+)

08.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
1/2 ôèíàëà. Ìàéðèñ Áðè-
åäèñ ïðîòèâ Àëåêñàíäðà 
Óñèêà (16+)

09.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
1/4 ôèíàëà. Ìóðàò Ãàñ-
ñèåâ ïðîòèâ Êøèøòîôà 
Âëîäàð÷èêà (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

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

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

«Ñåçîí îõîòû - 2» (12+)
22.00 Ò/ñ «Îäèííàäöàòü» (6+)
23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Èñòîðèè Ðàéëè» 

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

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Äîêòîð È... (16+)
08.35 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÑÐÎÊ»
10.35 Êîðîëè ýïèçîäà: «Áîðèñ 

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

áûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðà-

ñòè» (16+)
13.35, 04.25 Ìîé ãåðîé: «Ñåð-

ãåé Ãîðîá÷åíêî» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.35 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë 

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

áîð (12+)
17.45 Ò/ñ «Òàê íå áûâàåò» (16+)
20.00 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 10 ñàìûõ...: «Íåñ÷àñòíûå 

ñóäüáû äåòåé-àêòåðîâ» 
(16+)

23.05 Ä/ô «Íàñëåäñòâî ñîâåò-
ñêèõ ìèëëèîíåðîâ» (12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.35 90-å: «×óìàê ïðîòèâ Êàø-

ïèðîâñêîãî» (16+)
01.25 Ä/ô «Ëþáèìûå æåíùè-

íû Âëàäèìèðà Óëüÿíî-
âà» (12+)

02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ïëåííèöû ñóäüáû: «Ìàð-
ãàðèòà Òó÷êîâà»

07.05, 17.55 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà 
ãîðàõ»

07.50 Ïåòåðáóðã. Âðåìÿ è ìåñòî: 
«Ðóññêèé Ôàóñò»

08.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ËÅÒÎ 
ÄÅÒÑÒÂÀ», 1 ñåðèÿ

09.30 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò Çíà-

ÒîÊè»
12.45 Ä/ô «Íèêîëàé Ôåäîðåíêî. 

×åëîâåê, êîòîðûé çíàë...»
13.30, 02.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñî-

êðîâèùà: «Íàöèîíàëü-
íûé ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû 
è âîäîåìû ×åðíîãîðèè»

13.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.30 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå 

õðîíèêè âåêà: «Æèçíü â 
èçãíàíèè»

15.10 Ýðìèòàæ
15.45, 23.40 Ä/ñ «Â ïîèñêàõ Æî-

çåôèíû»
16.40, 01.30 Òóãàí Ñîõèåâ è Íà-

öèîíàëüíûé îðêåñòð Êà-
ïèòîëèÿ Òóëóçû

18.35 Öâåò âðåìåíè: «Ìèõàèë 
Ëåðìîíòîâ»

18.45 Ä/ñ «Õîëîä: «Ïñèõîëîãèÿ»
19.45 Ä/ô «Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ 

ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà Íà-
õàáöåâà. «Ñëóæåáíûé ðî-
ìàí» ñ êèíîêàìåðîé»

20.25 Öâåò âðåìåíè: «Òèöèàí»
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.55 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå 

õðîíèêè âåêà: «Îáðåòå-
íèå Ðîññèè»

21.20 Ò/ñ «Áàÿçåò»
22.50 Ä/ñ «Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ 

ðîæäåíèÿ Àëåêñåÿ Ãåð-
ìàíà. «Ãåðìàí, ñûí Ãåð-
ìàíà»

00.35 Ä/ô «Àëåêñåé Ëÿïóíîâ. 
Ëèöî äâîðÿíñêîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ»

01.15 Öâåò âðåìåíè: «Ëåîíèä 
Ïàñòåðíàê»

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+)
12.05 Ì/ô
12.25, 20.10 Êóëüòóðíûé îáìåí: 

«Îëüãà Ñâèáëîâà» (12+)
13.15, 02.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå 

è íàêàçàíèå» (12+)
15.05 Áîëüøîå èíòåðâüþ: «Òà-

òüÿíà Ïîêðîâñêàÿ» (12+)
15.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Ãäå 

äåíüãè ÌÌÌ?» (12+)
21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 

(12+)
04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Êà-

ìåííàÿ Çîÿ: ïðàâäà èëè 
ìèô?» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

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

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

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

15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» 
(12+)

18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÄÍß

21.00 Ò/ñ «Êàïèòàíøà» (12+)
01.30 Ä/ô «Íå âðàãè» (12+)
02.35  Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 

ÌÀÐØÐÓÒ» (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, 07.10, 09.00, 09.07, 
15.30, 15.40 Ì/ô (6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(16+)

10.00 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» (16+)
11.00, 22.40 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ 

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

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

(16+)
16.30 Îò÷åòíûé êîíöåðò «Æå-

ëåçíîäîðîæíèê» (16+)
18.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Äèàãíîç. Ãåíèè» 

(16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÎÒ×À-

ßÍÈß» (12+)
03.10 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

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

ðîæíûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû - 4» (12+)
17.00 Ò/ñ «×Ñ. ×ðåçâû÷àéíàÿ 

ñèòóàöèÿ» (16+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.50 Ò/ñ «Òèðàí - 2» (18+)
04.30 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 

Ïðåñòóïíûé óìûñåë» 
(16+)

05.30 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 22.50, 
04.40 6 êàäðîâ (16+)

06.00, 11.40, 00.30 Ä/ñ «Ïî-
íÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

06.35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.40 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
10.40, 01.40 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî (16+)
13.20 Ò/ñ «Äàëüøå ëþáîâü» 

(16+)
18.00 Ò/ñ «ß òðåáóþ ëþáâè!» 

(16+)
21.55, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîç-

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

Îëèâåðîì (16+)



N 51,
12 èþëÿ 2018 ã.

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè. 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.15, 05.30 Êîíòðîëüíàÿ çà-

êóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 03.35 Ìîäíûé ïðè-

ãîâîð
12.15, 17.00, 01.00 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 04.35 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.00 ×åëîâåê è çàêîí ñ Àëåê-

ñååì Ïèìàíîâûì (16+)
19.55 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Òðè àêêîðäà (16+)
23.25 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÂÅ×Å-

ÐÎÌ Â ÏÎÅÇÄÅ» (16+)

ÑÒÑ

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

08.30 Ì/ô (12+)
09.30, 01.20 Õ/ô «ÇÀËÎÆ-

ÍÈÊ» (12+)
11.45 Õ/ô «ÕÀÎÑ» (16+)
14.00, 03.30 Ò/ñ «Óëåòíûé 

ýêèïàæ» (16+)
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé» (16+)
21.00 Õ/ô «ÐÝÄ - 2» (12+)
23.15 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 

ÌÀÐØÀË» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.15 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛ-
ÑÊÀ...»

06.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ ÂÈÍÎ-
ÂÍÛÌ» (12+)

08.45, 09.10, 12.50, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Áðàò çà áðà-
òà - 3» (16+)

09.00, 13.00 - Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
15.00, 18.05 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» 

(12+)
01.50 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑ-

ÑÛ» (6+)
04.35 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 22.35, 
04.15 6 êàäðîâ (16+)

06.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
(16+)

06.55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ (16+)

09.00 Ò/ñ «Ïîäàðè ìíå æèçíü» 
(16+)

18.00 Ò/ñ «Ìåòåëü» (16+)
21.35, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. 

Âîçâðàùåíèå» (16+)
00.25 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ ÑÅÐ-

ÄÅÖ» (16+)
02.15 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
05.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

TV XXI

07.35 Õ/ô «ÄÎ×Ü» (16+)
09.30, 17.35, 01.35 Ò/ñ «Ðè-

âüåðà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÎÅ ÐÓÆÜÅ» 

(16+)
12.05 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀÒÅËÈ» 

(18+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô 

«ÂÎËÊÈ» (16+)
15.50, 23.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂ-

ÍÈÊ» (18+)
18.25, 02.25 Õ/ô «ÃÀÇÅËÈ» 

(16+)
20.05, 04.05 Õ/ô «ÁÎËÜÂÈ-

ÇÅÐ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 02.50 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 

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112 (16+)

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

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

ïîòåçû (16+)
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åí-
íûå ñïèñêè. Ñàìûå 
õóäøèå!» (16+)

22.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åí-
íûå ñïèñêè. Íå ïîâòî-
ðÿòü - óáüåò!» (16+)

00.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Íåóäà÷íèêè» 
(16+)

00.50 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ» 
(16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00 Èçâåñòèÿ
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 16.55, 
17.50, 18.40, 19.25, 
20.05, 20.55, 21.40, 
22.35, 23.20, 00.15 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

01.00, 01.35, 02.05, 02.40, 
03.15, 03.45, 04.20 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» (16+)

ÒÂ-3

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

19.00 Äíåâíèê ýêñòðàñåí-
ñà ñ Òàòüÿíîé Ëàðè-
íîé (16+)

20.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 
(12+)

21.00 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ: ÄÎÑÊÀ 
ÄÜßÂÎËÀ» (12+)

22.45 Õ/ô «ÁÎÉÑß ÑÂÎÈÕ 
ÆÅËÀÍÈÉ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÎÍÎ» (16+)
02.30, 03.30, 04.30, 05.15, 

06.15 Òàéíûå çíàêè 
(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 «Ìà-

ðüèíà ðîùà - 2» (12+)
18.00 Äåëà ñåìåéíûå. Áèòâà 

çà áóäóùåå (16+)
19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 

èñòîðèè (16+)
20.15 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 23.20 Ò/ñ «Êàê ðàçâå-

ñòè ìèëëèîíåðà» (12+)
01.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÁÓÐÃÓÍÄ-

ÑÊÎÃÎ ÄÂÎÐÀ» (12+)
03.10 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» 

(16+)
05.05 Äåðæèñü, øîóáèç! (16+)
05.30 Õ/ô «ÄÅÂÄÀÑ» (12+)
09.15 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè (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, 13.00 Áèòâà ýêñòðàñåí-

ñîâ (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 21.00 Êîìåäè 
Êëàá. Äàéäæåñò (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Êî-
ìåäè Êëàá (16+)

20.00 Comedy Woman (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 «ÇÓÁÍÀß ÔÅß» (12+)
03.35, 04.35 Èìïðîâèçàöèÿ 

(16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.20, 05.55 Âëàñòåëèí ìèðà. 
Íèêîëà Òåñëà (12+)

11.20, 06.50 Åãèïåò. Â ïîèñ-
êàõ Òóòàíõàìîíà (12+)

12.20, 07.55 Çàãðåìèì ïîä 
ôàíôàðû... Áîðèñ Íî-
âèêîâ (12+)

13.15, 08.50 Òðàãè÷åñêèé 
áëèçíåö «Òèòàíèêà». 
Êàòàñòðîôà «Áðèòàí-
íèêà» (16+)

14.25 Íîííà Ìîðäþêîâà. Ïðî-
ñòàÿ èñòîðèÿ (12+)

15.20 Ïîñëåäíèå ãîäû àôðè-
êàíñêîé ðàáîòîðãîâ-
ëè (16+)

16.30 Îïåðàöèÿ «Áîëüøîé 
âàëüñ» (12+)

17.25 Ïîêîðèòåëè âåëèêîãî 
îêåàíà (12+)

18.30 Ëåâ ßøèí - íîìåð îäèí 
(12+)

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

20.30 Çà æåëåçíîé ìàñêîé. 
Ñåðãåé Ëàïèí (12+)

21.30 Åãèïåò. Ïðîêëÿòèå Òó-
òàíõàìîíà (12+)

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

23.25 Çàãàäêà Øåêñïèðà 
(16+)

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

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

02.25 Ôàáåðæå: ñâîé ïóòü â 
èñòîðèè (12+)

04.05 Ïåðî è øïàãà Âàëåíòè-
íà Ïèêóëÿ (12+)

05.00 Ñîêðîâèùà ìèðà. Îáåç-
ãëàâëåííûå ãëàäèàòî-
ðû Éîðêà (16+)

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

05.20, 06.05, 00.25 Ñóä ïðèñÿæ-
íûõ (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 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû» (16+)
16.25 Ä/ñ «Ñêåëåò â øêàôó» 

(16+)
17.00 ÄÍÊ (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-

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

ëÿ» (16+)
22.30 Ä/ô «Íåîæèäàííûé Çà-

äîðíîâ» (12+)
01.25 È ñíîâà çäðàâñòâóé-

òå! (0+)
02.05 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)
03.55 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì 
(12+)

11.00, 12.55, 15.50, 17.30, 
19.00, 23.05, 00.45 
Íîâîñòè

11.05, 19.05, 21.30, 00.50, 
03.00 Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå (12+)
13.30 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ» 

(12+)
15.20 Òðóäíîñòè ïåðåâîäà 

(12+)
15.55, 19.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. 

Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè. 
Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

17.35 Êèêáîêñèíã. «Æàðà Fight 
Show». Ñåðãåé Õàðèòî-
íîâ ïðîòèâ Ôðåäåðèêà 
Ñèíèñòðû. Çàáèò Ñàìå-
äîâ ïðîòèâ Ôðåääè Êå-
ìàéî (16+)

19.25 Ôóòáîëüíûå êàíèêóëû. 
ÔÊ «Îðåíáóðã» (12+)

21.55 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ - Ðóìûíèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâ-
ðîëèãà. Ðîññèÿ - Àçåð-
áàéäæàí (0+)

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

01.35 Ëó÷øèå ïîåäèíêè Ìóðà-
òà Ãàññèåâà (16+)

02.35 Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
Ãàññèåâ vs Óñèê. Ïåðåä 
áîåì (16+)

03.30 Õ/ô «ÂÎÈÍ» (16+)
06.15 Õ/ô «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅ-

ÕÀ» (16+)
08.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-

íûé Êóáîê ÷åìïèî-
íîâ. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 
(Àíãëèÿ) - «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

10.00 Âñå î ÷åìïèîíàòå ìèðà 
(12+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 03.45 Ì/ô (0+)

05.45, 12.00, 12.55, 21.05 
Ì/ô (6+)

16.45 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Áåìáè» (0+)

18.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Áåìáè - 2» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ñåçîí îõîòû - 3» (12+)

22.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ Â ÇÀ×ÅÒ-
ÍÎÉ ÇÎÍÅ» (12+)

23.40 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ÍÀ ÏÎËÅ» 
(12+)

01.30 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÉ ÄÆÎ 
ßÍÃ» (12+)

04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå 
Disney (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Ä/ô «Åëåíà ßêîâëåâà. 

Æåíùèíà íà ãðàíè» (12+)
08.50, 11.50 Ò/ñ «Ñèíõðîíèñò-

êè» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
12.55 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè: 

«Îëüãà Ïîãîäèíà» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Âñÿ ïðàâäà (16+)
15.40 Ò/ñ «Ëþáîâü ñî âñåìè 

îñòàíîâêàìè» (12+)
17.35 Õ/ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ»
19.30 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé (16+)
20.40 Êðàñíûé ïðîåêò (16+)
22.30 Çàäîðíîâ áîëüøå, ÷åì 

Çàäîðíîâ (12+)
00.10 Äèêèå äåíüãè: «Ñåðãåé 

Ïîëîíñêèé» (16+)
01.05 90-å: «Âàøèíãòîíñêèé îá-

êîì» (16+)
01.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà: «Þáèëåé ãåíñå-
êà» (12+)

02.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.05 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
04.55 Ä/ô «Æàííà Ïðîõîðåíêî. 

Áàëëàäà î ëþáâè» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ïëåííèöû ñóäüáû: «Àðè-
àäíà Òûðêîâà-Âèëüÿìñ»

07.05 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
07.50 Ïåòåðáóðã. Âðåìÿ è ìå-

ñòî: «Ïîðòðåò ôîòîãðà-
ôà»

08.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ËÅÒÎ 
ÄÅÒÑÒÂÀ», 2 ñåðèÿ

09.30 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå êàïè-
òàíû»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 

ÇíàÒîÊè»
12.50 Ä/ô «Àëåêñåé Ëÿïóíîâ. 

Ëèöî äâîðÿíñêîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ»

13.30, 17.30 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà: «Ñàí-Ìàðèíî. 
Ñâîáîäíûé êðàé â Àïåí-
íèíàõ»

13.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.30 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå 

õðîíèêè âåêà: «Îáðåòå-
íèå Ðîññèè»

15.10 Õ/ô «ÍÀÑÐÅÄÄÈÍ Â ÁÓ-
ÕÀÐÅ»

16.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Âîðîøè-
ëî. Ñâîé ãîëîñ»

17.50 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÑÒÐÎÊÀ»
19.45 Ëèíèÿ æèçíè: «Ê þáèëåþ 

Íàíè Áðåãâàäçå»
20.35 Èñêàòåëè: «Òèòàíèê» àí-

òè÷íîãî ìèðà»
21.20 Ò/ñ «Áàÿçåò»
22.50 Ä/ñ «Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ 

ðîæäåíèÿ Àëåêñåÿ Ãåð-
ìàíà. «Ãåðìàí, ñûí Ãåð-
ìàíà»

23.40 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ ÁÎ-
ÃÎÌ» (18+)

02.30 Ì/ô

ÎÒÐ

09.05, 17.15 Ïðàâ!Äà? (12+)
10.00, 16.05, 03.40 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: «Íàòàëüÿ Îïàëå-
âà» (12+)

13.15, 02.00 Ò/ñ «Ñòðàõîâùè-
êè» (12+)

15.00 Áîëüøîå èíòåðâüþ: 
«Ôèëèïï Êèðêîðîâ» 
(12+)

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

ìåííàÿ Çîÿ: ïðàâäà 
èëè ìèô?» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.15 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

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

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

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

15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» 
(12+)

18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÄÍß

21.00 Ïåòðîñÿí-øîó (16+)
23.25 Ò/ñ «Êîãäà íàñòóïèò ðàñ-

ñâåò» (12+)
03.25 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ» (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, 07.10, 09.00, 09.07, 
15.30, 15.40 Ì/ô (6+)

09.25 Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêî-
ëàåì Äðîçäîâûì (12+)

10.00 Ò/ñ «Öåçàðü» (16+)
11.00, 22.40 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ 

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

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

(16+)
16.30 Xxl (12+)
18.15 Âíå çîíû (16+)
18.30 Ä/ô «Àëåíà Áàáåíêî. Ìî-

òûëåê ñî ñòàëüíûìè êðû-
ëüÿìè» (16+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÁÎÁÅÐ» (12+)
03.00 Ãîðîä îí-ëàéí

×Å

07.00 Ñìåøíî äî áîëè (16+)
08.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
10.00 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
12.00 Ò/ñ «Ïëÿæ» (12+)
19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
20.30 Õ/ô «ÊÈÁÎÐÃ» (16+)
22.15 Õ/ô «ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ, ÍÅ 

ÑÄÀÂÀÒÜÑß» (12+)
00.20 Õ/ô «ÓÎËË ÑÒÐÈÒ: ÄÅÍÜ-

ÃÈ ÍÅ ÑÏßÒ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ» (16+)
04.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 

Ïðåñòóïíûé óìûñåë» 
(16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Ì/ô (12+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

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

ñâåòà (16+)
10.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
13.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è Àä 

- 2 (16+)
16.30 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀ-

ÍÈÉ» (16+)
18.20 Õ/ô «8 ÍÎÂÛÕ ÑÂÈÄÀ-

ÍÈÉ» (16+)
20.00 Õ/ô «8 ËÓ×ØÈÕ ÑÂÈÄÀ-

ÍÈÉ» (16+)
22.00 Ïÿòíèöa ñ Ðåãèíîé! (16+)
23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÃÐÀÍÈ-

×ÅÍÈßÌÈ» (16+)
02.00 Ïÿòíèöa NEWS (16+)
02.30 Îëèãðàõ - ÒÂ (16+)
03.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 

(16+)
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Ñóááîòà, 21 èþëÿ 23
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 Åðàëàø
06.35 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ 

ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ» (12+)
08.45 Ì/ô
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.10 Ä/ô «Ëåîíèä Àãóòèí: Îêå-

àí ëþáâè» (12+)
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
12.10 Ä/ô «Ìèõàèë Çàäîðíîâ: 

Ëåãêî æèòü òðóäíî» (12+)
13.10 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîð-

íîâà «Óìîì Ðîññèþ íå 
ïîäíÿòü»

15.00 Ä/ô «Ìèõàèë Çàäîðíîâ: 
Ê îòöó íà êðàé çåìëè» 
(12+)

16.10 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-
äîðíîâà «Êîìó íà Ðóñè 
æèòü?!» (12+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-

íåðîì? ñ Äìèòðèåì Äè-
áðîâûì

19.50, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.00 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçû-

êàëüíûé ôåñòèâàëü «Áå-
ëûå íî÷è Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà» (12+)

01.10 Õ/ô «ËÅÂ» (12+)
03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.15 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)

ÑÒÑ

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 
07.50 Ì/ô (0+)

07.35, 08.05 Ì/ô (6+)
08.30, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé» (16+)
09.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+)
10.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
11.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ñåìåéêà ìîíñòðîâ» (6+)
13.15 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ ÌÅÍß, 

ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» (12+)
16.45 Õ/ô «ÐÝÄ - 2» (12+)
19.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» 

(12+)
21.00 Õ/ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÀ» (0+)
23.40 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» 

(0+)
04.40 Ò/ñ «Óëåòíûé ýêèïàæ» 

(16+)
05.40 Åðàëàø (0+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.20 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ 
ÀËÛÉ»

06.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÆÅËÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×È-
ÊÀ» (6+)

08.10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé: 
«Ñâåòëàíà Õîðêèíà» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-

äîì Çàïàøíûì: «Ïîä-
êèäíûå äîñêè Òðóøè-
íà» (6+)

09.40 Ïîñëåäíèé äåíü: «Àíäðåé 
Ïàíèí» (12+)

10.30 Íå ôàêò! (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-

ãååì Ìåäâåäåâûì: «Ìàòà 
Õàðè. Ëåãêîìûñëåííàÿ 
øïèîíêà» (12+)

11.50 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Òàé-
íà çàâåùàíèÿ Ãîãîëÿ. Ðî-
ìàí ñî ñìåðòüþ» (16+)

12.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)

13.15, 18.25 Ò/ñ «Ä’Àðòàíüÿí 
è òðè ìóøêåòåðà» (12+)

18.45, 23.10 Ò/ñ «Äîëãàÿ äîðî-
ãà â äþíàõ» (12+)

05.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 
(12+)

TV XXI

07.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ» (18+)
09.35 Ò/ñ «Ðèâüåðà» (16+)
10.25 Õ/ô «ÃÀÇÅËÈ» (16+)
12.05 Õ/ô «ÁÎËÜÂÈÇÅÐ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Êðîâü 

è ðîçà» (12+)
15.00, 23.00 Õ/ô «ÏÎÞÙÈÅ 

ÇÀÂÒÐÀ» (16+)
16.35, 00.35 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅ-

ÍÈÍÀ» (12+)
18.25, 02.25 Õ/ô «ÓÄÀ×È, ÑÝÌ» 

(12+)
19.55, 03.55 Õ/ô «ÌÀ-ÌÀ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 16.30, 04.40 Òåððè-
òîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÏÝÍ: ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÈÅ Â ÍÅÒËÀÍÄÈÞ» 
(6+)

10.00 Ìèíòðàíñ (16+)
11.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà (16+)
12.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî (16+)
18.20 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åí-
íûå ñïèñêè. Ñàìûå 
íåâåðîÿòíûå òåîðèè» 
(16+)

20.15 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-
äîðíîâà: «Òîëüêî ó 
íàñ...» (16+)

22.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-
äîðíîâà: «Çàäîðíîâ 
äåòÿì» (16+)

00.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-
äîðíîâà: «Ðóññêèé äëÿ 
êîåêàêåðîâ» (16+)

02.50 Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò 
ñ Ìèõàèëîì Çàäîðíî-
âûì: «Ðþðèê. Ïîòåðÿí-
íàÿ áûëü» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.40, 08.20 Ò/ñ «Äå-
òåêòèâû» (16+)

09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.20, 
17.05, 18.00, 18.50, 
19.35, 20.20, 21.10, 
21.55, 22.45, 23.35 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

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

02.20 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Ò/ñ 

«Ãîðåö» (16+)
14.45 Õ/ô «ÀËÀÄÄÈÍ È ËÀÌ-

ÏÀ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
16.30 Õ/ô «ÁÎÉÑß ÑÂÎÈÕ 

ÆÅËÀÍÈÉ» (16+)
18.15 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ: ÄÎÑÊÀ 

ÄÜßÂÎËÀ» (12+)
20.00 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ: ÏÐÎÊËß-

ÒÈÅ ÄÎÑÊÈ ÄÜßÂÎ-
ËÀ» (16+)

22 .00  Õ /ô  «ÊÎÐÀÁËÜ-
ÏÐÈÇÐÀÊ» (16+)

23.45 Õ/ô «ÍÅ ÄÛØÈ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÎÍÎ» (16+)
05.15, 06.15 Òàéíûå çíàêè 

(12+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 19.45, 05.30 Êàê îäèí 
ëåéòåíàíò âîéíó îñòà-
íîâèë (12+)

10.50, 20.40, 06.25 Êîëóì-
áàí. Ìîíàõ, îáúåäè-
íèâøèé Åâðîïó (12+)

12.05, 21.50, 07.35 Äâà çàëïà 
ïî êîíñòðóêòîðó. Äðà-
ìà «Êàòþøè» (12+)

13.00, 22.45, 08.30 Ñîêðîâè-
ùà ìèðà. Çàãàäêà Ïå-
òðû (12+)

13.55, 23.45, 09.30 Îí ñðà-
æàëñÿ çà Ðîäèíó. Âàñè-
ëèé Øóêøèí (12+)

14.50, 00.40 Åãèïåò. Ôàðà-
îí è àâàíòþðèñò (12+)

15.55, 01.40 Èñòîðèÿ íðàâîâ. 
Ëþäîâèê XV (12+)

16.50, 02.40 Çíàêîìüòåñü, 
âàøè ïðåäêè íåàíäåð-
òàëüöû. Ôèëüì ïåð-
âûé (12+)

17.50, 03.40 Àòëàíòèäà. Ãèáåëü 
öèâèëèçàöèè è ðîæäå-
íèå ëåãåíäû (12+)

Óâàæàåìûå àáîíåíòû 
ÐÈÊÒà!

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëüñòâå î 
âåùàíèè ôåäåðàëüíûõ 
êàíàëîâ Ìåæäóðå÷åíñêîå 
ãîðîäñêîå òåëåâèäåíèå 
«ÊÂÀÍÒ» äëÿ àáîíåíòîâ ñåòè 
ÐÈÊÒ âåùàåò íà òåëåêàíàëå 
«Ìåæäó.íåò» (êíîïêè 0 è 
222). Âðåìÿ âûõîäà â ýôèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Ñïðàâêè 
ïî òåë. 65-000.

ÒÍÒ

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

08.00, 02.45 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+)
01.00 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß - 2» 

(16+)
03.20, 04.20 Èìïðîâèçàöèÿ 

(16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

06.20 Äîðîæíûå âîéíû (16+)

ÌÈÐ

10.00 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
10.30 Ì/ô (0+)
11.30 Ñîþçíèêè (12+)
12.00 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 

(16+)
12.30 Îé, ìàìî÷êè! (12+)
13.00 Êóëüò//Òóðèçì (16+)
13.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-

øîé ëþáâè (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Íîâîñòè
14.10 Èãðà â êèíî (12+)
15.05 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎ-

ÑÊÂÅ» (16+)
16.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè: «Ìåñòî 
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëü-
çÿ» (12+)

17.00 Õ/ô «ÆÀÍÍÀ Ä´ÀÐÊ» (16+)
20.15, 23.15 Ò/ñ «Âèêòîðèÿ» 

(16+)
04.20 Ò/ñ «Êàê ðàçâåñòè ìèëëè-

îíåðà» (12+)
08.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÁÓÐÃÓÍÄ-

ÑÊÎÃÎ ÄÂÎÐÀ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)

06.30, 17.00, 22.55, 04.15 6 êà-
äðîâ (16+)

07.15 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ» (16+)
09.20 Ò/ñ «Òðè ïîëóãðàöèè» 

(16+)
12.45 Ò/ñ «Ìàìà áóäåò ïðî-

òèâ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 

(16+)
21.55, 03.15 Ä/ñ «Ìîñêâè÷-

êè» (16+)
23.30 Ò/ñ «Çàêîí îáðàòíîãî âîë-

øåáñòâà» (16+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (16+)
05.45 Òû ñóïåð! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-

ìèíûì (0+)
09.15 Êòî â Äîìå õîçÿèí? (16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.00 Æäè ìåíÿ (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Îäíàæäû... (16+)
17.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí: «Äàíà 

Áîðèñîâà» (16+)
19.25 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ» (0+)
01.10 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãó-

ëèñà: «Ïàìÿòè Âëàäèìè-
ðà Âûñîöêîãî» (16+)

03.10 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-
ñèÿ» (16+)

04.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«×åìïèîíàò ìèðà. Live» 
(12+)

11.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)

11.50 Ä/ô «Ðîññèÿ-2018 - íà-
âñåãäà» (12+)

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

13.10, 15.20, 19.25 Íîâîñòè
13.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 

Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Ìàí-
÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ) 
- «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä, 
Ãåðìàíèÿ) (0+)

15.25 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñå-
ðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. «Êà-
çàíü Ðèíã». Òóðèíã. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

16.30 Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
Ãàññèåâ vs Óñèê. Ïåðåä 
áîåì (16+)

16.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Ãåðìàíèè. Ñâîáîäíàÿ 
ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

18.00 Ëó÷øèå ïîåäèíêè Ìóðàòà 
Ãàññèåâà (16+)

19.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ãàññèåâ vs Óñèê» (16+)

19.30, 00.05, 05.15 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 

Ãåðìàíèè. Êâàëèôèêà-
öèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) - 
ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.00 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëè-
ãà. Ðîññèÿ - Ïîëüøà (0+)

01.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
Ôèíàë. Ìóðàò Ãàññèåâ 
ïðîòèâ Àëåêñàíäðà Óñè-
êà. Áîé çà òèòóë àáñî-
ëþòíîãî ÷åìïèîíà ìèðà 
â ïåðâîì òÿæåëîì âåñå. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.45 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Æåíùèíû. Ðîñ-
ñèÿ - Èñïàíèÿ (0+)

06.55 Õ/ô «ÂÈÐÓÑ ÌÅÑÒÈ» (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âèííè» (0+)

06.30, 07.15, 08.15, 09.10, 
10.10, 10.35, 11.05 Ì/ô 
(0+)

07.45 Ì/ô (6+)
12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Áàðàøåê Øîí» (6+)
13.45 Ì/ô (12+)
16.15, 02.55 Àíèìàöèîííûé 

ôèëüì «Äèíîçàâðèê Óð-
ìåëü» (6+)

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

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Äèíîçàâð» (6+)

21.00 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ 
ÄÈÍÎÇÀÂÐ» (6+)

22.55 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÉ ÄÆÎ ßÍÃ» 
(12+)

01.05 Õ/ô «ÏÅÑ È ÍÈÙÈÉ» (12+)
04.30 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.30 Ä/ô «Ëþáîâü Îðëî-

âà. Äâóëèêàÿ è âåëè-
êàÿ» (12+)

07.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)

07.50 Õ/ô «ÁÅÑÒÑÅËËÅÐ ÏÎ 
ËÞÁÂÈ» (12+)

09.50 Çàäîðíîâ áîëüøå, ÷åì 
Çàäîðíîâ (12+)

11.30, 14.30, 23.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» 
(6+)

13.20, 14.45 Ò/ñ «Ãðàæäàíêà 
Êàòåðèíà» (12+)

17.20 Ò/ñ «Ïåð÷àòêà Àâðî-
ðû» (12+)

21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåê-
ñååì Ïóøêîâûì

22.10 Êðàñíûé ïðîåêò (16+)
23.40 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
03.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ: «Íåëþáîâü ñ ïåð-
âîãî âçãëÿäà» (16+)

04.00 Äèêèå äåíüãè: «Óáèòü 
áàíêèðà» (16+)

04.55 Ïðîùàíèå: «Äåä Õà-
ñàí» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÎÄÈÌ Ê 

ËÞÁÂÈ»
09.15, 02.20 Ì/ô
09.55 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.25 Õ/ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ»
11.35, 00.45 Ä/ñ «Àðõèòåêòî-

ðû îò ïðèðîäû: «Ãíåçäà»
12.25 Ä/ô «Ïåðåäâèæíèêè. Íè-

êîëàé Ãå»
12.55, 23.45 Àííà Íåòðåáêî, 

Õóàí Äèåãî Ôëîðåñ, Òî-
ìàñ Êâàñòõîôô, Þñèô 
Ýéâàçîâ, Êðèñòèíå Îïî-
ëàéñ â ãàëà-êîíöåðòå â 
Âåíñêîì Áóðãòåàòðå

13.55 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀ-
ÐÓÑÎÌ»

16.10 Èç êîëëåêöèè òåëåêàíà-
ëà «Ðîññèÿ-Êóëüòóðà». 
Áîëüøîé áàëåò-2016

18.10 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü: 
«Îëüãà Àðîñåâà»

19.00 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ»
20.30 Ä/ô «Ëþáîâü â èñêóññòâå. 

«Àìåäåî Ìîäèëüÿíè è 
Æàííà Ýáþòåðí»

21.15 Õ/ô «ÁÓÍÒÎÂÙÈÊ ÁÅÇ 
ÏÐÈ×ÈÍÛ»

23.05 2 Âåðíèê 2
01.35 Èñêàòåëè: «Â ïîèñêàõ ñî-

êðîâèù Öàðñêîãî Ñåëà»

ÎÒÐ

09.05, 14.15, 23.20 Êóëüòóð-
íûé îáìåí: «Åâãåíèé 
Ñòåáëîâ» (12+)

09.50 Âñïîìíèòü âñå (12+)
10.20, 05.15 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ 

ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ» (12+)
12.00 Ñëóæó Îò÷èçíå (12+)
12.25, 06.55 Ä/ô «Ñèíîäà-

ëû» (12+)
13.05 Äîì «Ý» (12+)
13.30 Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-

ðàöèè (12+)
13.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðû-

ìà: «Êðûìñêèå î÷åð-
êè» (12+)

15.00, 01.35 Êîíöåðò Àëåíû 
Ñâèðèäîâîé (12+)

16.50, 19.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëå-
íèå è íàêàçàíèå» (12+)

19.00, 23.00 Íîâîñòè
20.25, 21.00 Ì/ô
21.20 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» 

(12+)
00.05 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ» (12+)
03.25 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÂÑÅÐÜÅÇ» 

(12+)
07.45 Õ/ô «ß, ÑËÅÄÎÂÀ-

ÒÅËÜ...» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.20 Ò/ñ «Ñåìåéíûå îáñòîÿ-
òåëüñòâà» (12+)

07.10 Æèâûå èñòîðèè
08.00 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ (12+)
09.00 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó
09.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Èçìàéëîâñêèé ïàðê. Áîëü-

øîé þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò (16+)

13.55 Ò/ñ «Äîìðàáîòíèöà» (12+)
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! Âå÷åð-

íåå øîó Àíäðåÿ Ìàëà-
õîâà (12+)

20.50 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü 
Êñåíèè» (12+)

01.10 Õ/ô «ÀËÈÁÈ ÍÀÄÅÆÄÀ, 
ÀËÈÁÈ ËÞÁÎÂÜ» (12+)

03.15 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 Êðèñòè-

íû Îðáàêàéòå «Áåññîíè-
öà» (12+)

01.30, 16.30 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛ-
ÑÊÀ» (12+)

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

09.20, 18.10, 23.00 Â ìèðå æè-
âîòíûõ ñ Íèêîëàåì Äðîç-
äîâûì (12+)

10.00 Ä/ô «Àðêàäèé Êîøêî. 
Ãåíèé ðóññêîãî ñûñêà» 
(16+)

11.00, 12.30 Ò/ñ «ß - Àíãèíà» 
(16+)

15.00 Ä/ô «Àëåíà Áàáåíêî. Ìî-
òûëåê ñî ñòàëüíûìè êðû-
ëüÿìè» (16+)

18.40 Ä/ô «Õóëèî Èãëåñèàñ: 
æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ» 
(16+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÎÌÍÈ ÌÅÍß» (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+)

14.30 Õ/ô «ÊÀÒÀËÀ» (12+)
16.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ» (16+)
17.45 Õ/ô «ÊÈÁÎÐÃ» (16+)
19.30 Õ/ô «ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ, ÍÅ 

ÑÄÀÂÀÒÜÑß» (12+)
21.30 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+)
23.50 Õ/ô «127 ×ÀÑÎÂ» (16+)
01.40 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» 

(12+)
04.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 

Ïðåñòóïíûé óìûñåë» 
(16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.30 Ì/ô (12+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî (16+)
07.00, 01.40 Õ/ô «ÒÎÒ ÅÙÅ 

ÊÀÐËÎÑÎÍ!» (16+)
09.00, 12.00 Îðåë è ðåøêà. Ïî 

ìîðÿì (16+)
10.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
13.00 Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ 

(16+)
15.00 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀ-

ÍÈÉ» (16+)
16.40 Õ/ô «8 ÍÎÂÛÕ ÑÂÈÄÀ-

ÍÈÉ» (16+)
18.20 Õ/ô «8 ËÓ×ØÈÕ ÑÂÈÄÀ-

ÍÈÉ» (16+)
20.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÃÐÀÍÈ-

×ÅÍÈßÌÈ» (16+)
22.10 Õ/ô «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÉ» 

(16+)
00.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀÐÀÊ-

ÒÅÐÎÌ» (16+)
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24 Âîñêðåñåíüå, 22 èþëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.20, 06.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß 
ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.30 Ì/ô
07.45 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè ñ 

Äìèòðèåì Êðûëîâûì 
(12+)

10.10, 12.15 Ò/ñ «Ãðèãîðèé 
Ð.» (16+)

17.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì? ñ Äìèòðèåì 
Äèáðîâûì

19.25 Ñòàðøå âñåõ!
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Ìåæäóíàðîäíûé ìó-

çûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
«Áåëûå íî÷è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà» (12+)

00.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅ-
ÏÎËÎÕ Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ 
ÊÈÒÀÅ» (12+)

02.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
03.00  Ìóæñêîå/Æåíñêîå 

(16+)
03.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 

(16+)

ÑÒÑ

06.00, 06.45, 07.50 Ì/ô (0+)
07.10, 07.35, 08.05 Ì/ô (6+)
08.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé» (16+)
09.10 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ ÌÅÍß, 

ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» 
(12+)

12.00, 01.55 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ 
ÏÝÉÍ» (0+)

14.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» 
(12+)

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

16.30 Õ/ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÀ» (0+)

19.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ëåãî Ôèëüì: Áýòìåí» 
(6+)

21.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ 
Z» (12+)

23.15 Õ/ô «ßÐÎÑÒÜ» (18+)
03.45 Ò/ñ «Óëåòíûé ýêèïàæ» 

(16+)
05.45 Åðàëàø (0+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» 
(6+)

07.25 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ ÍÅ 
ÕÎÄßÒ» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâî-
ñòè äíÿ

09.15 Âîåííàÿ ïðèåìêà (6+)
12.05, 13.15 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÇÀ-

ÑÒÀÂÀ» (16+)
14.05 Ò/ñ «Îáúÿâëåíû â ðî-

çûñê» (16+)
18.25 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàäñêàÿ 

áèòâà» (12+)
21.40 Ä/ô «Ôðîíòîâîé èñòðå-

áèòåëü ÌèÃ-29. Âçëåò â 
áóäóùåå»

23.15 Ò/ñ «Óëèêè» (16+)
03.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ ÂÈÍÎ-

ÂÍÛÌ» (12+)
05.25 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 

(12+)

TV XXI

07.00 Õ/ô «ÏÎÞÙÈÅ ÇÀÂÒÐÀ» 
(16+)

08.35 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ» 
(12+)

10.25 Õ/ô «ÓÄÀ×È, ÑÝÌ» (12+)
11.55 Õ/ô «ÌÀ-ÌÀ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Êðîâü 

è ðîçà» (12+)
14.50, 22.50, 06.50 Õ/ô «ÐÓÑ-

ÑÊÀß ÈÃÐÀ» (16+)
16.30, 00.30 Õ/ô «ÑÊÐÞ×ÅÍ-

ÍÛÉ ÄÎÌÈØÊÎ» (16+)
18.25, 02.25 Õ/ô «ÏÎËÎÑÊÈ 

ÇÅÁÐÛ» (16+)
19.50, 03.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

È ÑÒÐÀÑÒÜ. ÄÀËÈÄÀ» 
(16+)

ÐÅÍ

05.00, 14.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß - 6: 
ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» 
(16+)

06.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß» (16+)

08.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß - 2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ» (16+)

09.40 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß - 3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ 
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ» (16+)

11.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß - 4: ÃÐÀÆÄÀÍ-
ÑÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

12.50 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß - 5: ÇÀÄÀÍÈÅ 
ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×» (16+)

16.10, 17.40, 18.50, 22.00, 
23.20 Ì/ô (6+)

20.20 Ì/ô (0+)
00.50 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 05.35, 06.05 Ò/ñ «Äå-
òåêòèâû» (16+)

06.35 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Èðè-
íà Ïå÷åðíèêîâà» (12+)

07.35 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Íà-
äåæäà Ðóìÿíöåâà» 
(12+)

08.30 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Ñåð-
ãåé Ìàâðîäè» (12+)

09.25 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Íà-
òàëüÿ Êóñòèíñêàÿ» (12+)

10.20 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Ìè-
õàèë Êðóã» (12+)

11.20 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Íè-
êîëàé Íîñêîâ» (12+)

12.15, 13.10 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâ-
äà: «Ëþäìèëà Çûêè-
íà» (12+)

14.05 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Ìó-
ðàò Íàñûðîâ» (12+)

15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.10, 
21.00, 21.50, 22.40, 
23.30, 00.20 Ò/ñ «Çà-
ñòàâà» (16+)

01.10 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ» (12+)
03.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 

15.00 Ò/ñ «Ýëåìåíòàð-
íî» (16+)

14.30 Ìàãèÿ ÷èñåë (12+)
16.00 Õ/ô «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊ-

ÑÀ» (12+)
18 .15  Õ /ô  «ÊÎÐÀÁËÜ-

ÏÐÈÇÐÀÊ» (16+)
20.00 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ» (16+)
21.45 Õ/ô «ÎÌÅÍ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ: ÏÐÎÊËß-

ÒÈÅ ÄÎÑÊÈ ÄÜßÂÎ-
ËÀ» (16+)

02.00 Õ/ô «ÀËÀÄÄÈÍ È ËÀÌ-
ÏÀ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

03.45 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ» 
(16+)

05.30, 06.30 Òàéíûå çíà-
êè (12+)

ÌÈÐ

10.00 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå (6+)

10.15 Ì/ô (0+)
10.30 Òàêèå ñòðàííûå (16+)
11.00 Õðàíèòåëè òàéí (12+)
11.30 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎ-

ÑÊÂÅ» (16+)
13.00 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèê. 

Âîñüìèäåñÿòûå (12+)
13.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè (12+)
14.00, 20.00 Íîâîñòè
14.15 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
14.45, 20.15, 23.30 Ò/ñ «Ñòà-

íèöà» (16+)
22.30, 04.00 Èòîãîâàÿ ïðî-

ãðàììà «Âìåñòå»
03.10, 05.00 Ò/ñ «Âèêòîðèÿ» 

(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

05.45 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» (12+)

07.30 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ»
10.35 Ä/ô «Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò. 

Èíòåëëèãåíòíûé õóëè-
ãàí» (12+)

11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÅ ÆÅÍÛ» 

(12+)
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 

(12+)
14.45 Ñâàäüáà è ðàçâîä: «Íè-

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

15.35 90-å: «Ëîíãî ïðîòèâ Ãðà-
áîâîãî» (16+)

16.25 Ïðîùàíèå: «Ðîìàí Òðàõ-
òåíáåðã» (16+)

17.15 Ò/ñ «Â÷åðà. Ñåãîäíÿ. Íà-
âñåãäà...» (12+)

20.55, 00.10 Ò/ñ «Òîò, êòî ðÿ-
äîì» (12+)

01.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.20 Ò/ñ «Ëþáîâü ñî âñåìè 

îñòàíîâêàìè» (12+)
03.15 Õ/ô «ÁÅÑÒÑÅËËÅÐ ÏÎ 

ËÞÁÂÈ» (12+)
05.10 Ä/ô «Åëåíà ßêîâëåâà. 

Æåíùèíà íà ãðàíè» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ»
08.05, 02.30 Ì/ô
09.15 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
09.40 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÑÒÐÎÊÀ»
11.20 Íåèçâåñòíàÿ Åâðîïà: 

«Àìüåí è Ãåíóÿ, èëè 
Ìîùè Èîàííà Êðåñòè-
òåëÿ»

11.45 Íàó÷íûé ñòåíä-àï
12.25, 01.35 Ä/ñ «Àðõèòåêòî-

ðû îò ïðèðîäû: «Ãëàâ-
íîå - ìåñòîïîëîæåíèå»

13.15 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: 
«Ïðèìîðñêèé êðàé. Øêî-
òîâñêèé ðàéîí»

13.45 Äåíèñ Ìàöóåâ. Ñîëü-
íûé êîíöåðò â çàëå Êîí-
ñåðòãåáàó (Àìñòåðäàì), 
2015 ãîä

15.30 Õ/ô «ÁÓÍÒÎÂÙÈÊ ÁÅÇ 
ÏÐÈ×ÈÍÛ»

17.25 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà îá-
íîâëåííàÿ»

17.50 Ä/ô «Òàéíà âåëè÷àé-
øåé ãðîáíèöû Äðåâíå-
ãî Êèòàÿ»

19.20 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
20.15 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ ÃÐÈ-

ÁÎÂÀ»
22.30  Øåäåâðû ìèðîâîãî 

ì ó ç û ê à ë ü í î ã î 
òåàòðà .  Îïåðà  Äæ . 
Ïó÷÷èíè «Òóðàíäîò» â 
ïîñòàíîâêå Ìîñêîâñêîãî 
ìóçûêàëüíîãî òåàòðà 
«Ãåëèêîí-îïåðà»

00.25 Õ/ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ»

ÎÒÐ

09.15, 14.30, 23.20 Áîëüøîå 
èíòåðâüþ: «Äàðüÿ Äîí-
öîâà» (12+)

09.45, 20.35 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÂÑÅ-
ÐÜÅÇ» (12+)

11.35, 08.10, 08.30 Ì/ô
12.00 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 

(12+)
12.15 Æèâîå ðóññêîå ñëîâî 

(12+)
12.25 Ä/ô «Ñèíîäàëû» (12+)
13.05 Ôèãóðà ðå÷è (12+)
13.45, 05.45 Ä/ô «Ñîòâîðèòü 

áëàãî. Áàõðóøèíû» (12+)
15.00, 01.25 Õ/ô «ÏÎÄÚÅÇÄ 

Ñ ÀÒËÀÍÒÀÌÈ», 1-2 ñå-
ðèè (12+)

16.50, 19.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå 
è íàêàçàíèå» (12+)

19.00, 23.00 Íîâîñòè
22.30 Âñïîìíèòü âñå (12+)
23.45 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ 

ËÀÏØÈÍ» (12+)
03.20 Õ/ô «ß, ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ...» 

(12+)
04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Êàê 

Ãîðáà÷åâ ïðèøåë ê âëà-
ñòè» (12+)

06.35 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

04.55 Ò/ñ «Ñåìåéíûå îáñòîÿ-
òåëüñòâà» (12+)

06.45, 03.25 Ñàì ñåáå ðåæèñ-
ñåð

07.35, 02.55 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 «Òàì, ãäå òû» (12+)
22.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-

äèìèðîì Ñîëîâüåâûì 
(12+)

00.30 Ä/ô «Ãåíåçèñ 2.0» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ (+4)

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî (16+)

06.20 Ä/ô «Âåùèé Îëåã. Îáðå-
òåííàÿ áûëü» (16+)

09.00 Ì/ô (12+)
10.20, 11.40, 13.00, 14.30 Ì/ô 

(6+)
15.45 Ò/ñ «Ïàäåíèå îðäåíà» 

(16+)
00.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» (16+)

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, 15.30 Ì/ô 
(6+)

09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñåäû 
(6+)

00.00,  13.30  ÄÎñòîÿíèå 
ÐÅñïóáëèêè: «Ïåñíè 
Ãàðèêà Ñóêà÷åâà» (12+)

01.55, 16.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
Ï Î Ç Í À Ê Î Ì È Ò Ü Ñ ß » 
(12+)

0 3 . 2 0  Î á ç î ð  í î ÷ í î ã î 
Ìåæäóðå÷åíñêà (16+)

09.25, 23.00 Â ìèðå æèâîòíûõ 
ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì 
(12+)

1 0 . 0 0  Ä / ô  « Ò à ì å ð ë à í . 
Àðõèòåêòîð ñòåïåé» (16+)

11.00, 12.30 Ò/ñ «ß - Àíãèíà» 
(16+)

18.10 Ä/ô «Õóëèî Èãëåñèàñ: æèçíü 
ïðîäîëæàåòñÿ» (16+)

19.00 Euromaxx. Îêíî â Åâðîïó 
(12+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00  Õ /ô  «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ 

ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (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+)

14.30 Õ/ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎ-
ÂÀ» (6+)

16.20 Ò/ñ «Ãàèøíèêè» (12+)
01.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+)
03.20 Õ/ô «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ» (16+)
05.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.30 Ì/ô (12+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî (16+)
07.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

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

- 2 (16+)
11.00 Ïÿòíèöa ñ Ðåãèíîé! (16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
14.00 Íà íîæàõ (16+)
22.00 Õ/ô «ÌÀÌÛ - 3» (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀÐÀÊ-

ÒÅÐÎÌ» (16+)
01.50 Õ/ô «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÉ» 

(16+)

Óâàæàåìûå àáîíåíòû 
ÐÈÊÒà!

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëüñòâå î âåùàíèè 
ôåäåðàëüíûõ êàíàëîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîå ãîðîäñêîå 
òåëåâèäåíèå «ÊÂÀÍÒ» äëÿ 
àáîíåíòîâ ñåòè ÐÈÊÒ âåùàåò 
íà òåëåêàíàëå «Ìåæäó.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Âðåìÿ 
âûõîäà â ýôèð. 7.00, 13.00, 
19.00. Ñïðàâêè ïî òåë. 65-
000.

ÒÍÒ

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

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

(16+)
11.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 Comedy 
Woman (16+)

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé 
ñ Ðóáëåâêè» (16+)

22.00 Êîìèê â ãîðîäå (16+)
22.30 Êîìèê â ãîðîäå. Ðîñòîâ-

íà-Äîíó (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.35 Õ/ô «ËÓÇÅÐÛ» (16+)
03.30 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, 20.15, 06.00 Åãèïåò. Ôà-
ðàîí è àâàíòþðèñò (12+)

11.25, 21.15, 07.05 Èñòîðèÿ 
íðàâîâ. Ëþäîâèê XV (12+)

12.25, 22.15, 08.00 Çíàêîìü-
òåñü, âàøè ïðåäêè íåàí-
äåðòàëüöû. Ôèëüì ïåð-
âûé (12+)

13.25, 23.20 Àòëàíòèäà. Ãèáåëü 
öèâèëèçàöèè è ðîæäåíèå 
ëåãåíäû (12+)

15.15, 01.10 Êàê îäèí ëåéòåíàíò 
âîéíó îñòàíîâèë (12+)

16.10, 02.05 Êîëóìáàí. Ìî-
íàõ, îáúåäèíèâøèé Åâ-
ðîïó (12+)

17.25, 03.15, 09.05 Äâà çàëïà ïî 
êîíñòðóêòîðó. Äðàìà «Êà-
òþøè» (12+)

18.20, 04.10 Ñîêðîâèùà ìèðà. 
Çàãàäêà Ïåòðû (12+)

19.20, 05.10 Îí ñðàæàëñÿ çà 
Ðîäèíó. Âàñèëèé Øóê-
øèí (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)

06.30, 17.00, 22.55, 03.55 6 êà-
äðîâ (16+)

07.05 Õ/ô «ÎÉ, ÌÀÌÎ×ÊÈ...» 
(16+)

09.05 Ò/ñ «ß òðåáóþ ëþáâè!» 
(16+)

13.00 Ò/ñ «Ìåòåëü» (16+)
16.30 Ñâîé äîì (16+)
18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 

(16+)
21.55, 02.55 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» 

(16+)
23.30 Ò/ñ «Òðè ïîëóãðàöèè» 

(16+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (16+)
05.55 Òû ñóïåð! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 Ïîðà â îòïóñê (16+)
09.25 Åäèì Äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
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+)
19.35 Ò/ñ «Øàìàí. Íîâàÿ óãðî-

çà» (16+)
23.25 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 

(16+)
01.15 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎ-

ÂÀÐÈÙÀ» (0+)
03.15 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå! (16+)
03.50 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)

10.50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. «Áåíôèêà» (Ïîðòó-
ãàëèÿ) - «Ñåâèëüÿ» (Èñ-
ïàíèÿ) (0+)

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

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

13.40, 15.20, 16.30, 19.05, 22.15 
Íîâîñòè

13.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
M-1 Challenge. «Áèòâà â 
Ãîðàõ» (16+)

15.25 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñå-
ðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. «Êà-
çàíü Ðèíã». Òóðèíã. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

16.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
Ôèíàë. Ìóðàò Ãàññèåâ 
ïðîòèâ Àëåêñàíäðà Óñèêà. 
Áîé çà òèòóë àáñîëþòíîãî 
÷åìïèîíà ìèðà â ïåðâîì 
òÿæåëîì âåñå (16+)

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

19.10, 04.00 Âñå íà Ìàò÷!
19.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ãåð-

ìàíèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëè-

ãà. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.25 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
áîêñà. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - 
Ñáîðíàÿ Ãåðìàíèè. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ìàóðèñèî Ðóà 
ïðîòèâ Ýíòîíè Ñìèòà. 
Ìàð÷èí Òûáóðà ïðîòèâ 
Ñòåôàíà Ñòðóâå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

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

06.30 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Ïëåé-
îôô (16+)

08.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Ãåðìàíèè (0+)

å çíàêè (12+)ÄÈÑÍÅÉ

05.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Íåçàáûâàåìîå ïðèêëþ-
÷åíèå Ìåäâåæîíêà Âèí-
íè» (0+)

06.30, 07.15, 08.15, 09.10, 10.10, 
10.35, 11.05 Ì/ô (0+)

07.45, 12.00, 13.00 Ì/ô (6+)
15.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ñåçîí îõîòû - 2» (12+)
17.25 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ñåçîí îõîòû - 3» (12+)
18.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ìóëüòà÷êè: Áàéêè Ìý-
òðà» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Áàðàøåê Øîí» (6+)

21.05 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Äèíîçàâð» (6+)

22.45 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ 
ÄÈÍÎÇÀÂÐ» (6+)

00.35 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ Â ÇÀ×ÅÒ-
ÍÎÉ ÇÎÍÅ» (12+)

02.15 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ÍÀ ÏÎËÅ» 
(12+)

04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 
(6+)
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– Чтобы понять, в чем 
прикол, фишка, суть фут-
бола,  надо либо играть в 
него с детства, либо попасть 
на хороший матч, – считает 
Дмитрий Галиев, участковый 
уполномоченный отдела МВД 
России по г. Междуреченску, 
футболист команды «Дина-
мо». – А лучше и то, и другое. 
Вот один из игроков нашей 
футбольной команды, Евгений 
Пышкин, на днях возвращает-
ся из  Калининграда: он был 
на футбольном стадионе, где 
за первые полмесяца чем-
пионата были сыграны четыре 
игры мундиаля! Причем, был 
не как болельщик, а офици-
ально, на охране обществен-
ного порядка. Это огромное 
событие в жизни! 

– Дмитрий Валерьевич, а 
вы помните свои первые шаги 
в футболе?

– Разумеется! Отец – из-
вестный в Междуреченске 
тренер по футболу, Галиев 
Валерий Николаевич, поэтому 
мяч я гонял раньше, чем нау-
чился ходить. С первого клас-
са стал посещать тренировки 
по футболу. Еще не было 
детско-юношеской спортив-
ной школы – занятия шли на 
базе моей родной школы N 
24.  Сразу вошел в команду, 
нашими ближайшими силь-
ными соперниками выступали 
футбольные команды 10-й и 
22-й школ. 

– Родители-тренеры бы-
вают слишком требовательны 
и жестки к своему ребенку,  
выжимая спортивный ре-
зультат...

– Меня никто не застав-
лял – мне просто нравилось 
играть в футбол! Все погожие 
дни зимой и летом мальчиш-
ки  ближайших кварталов 
играли на поле, в районе ДК 
«Железнодорожник» – на на-
ших глазах ДК и строился. 
Приходили ребята из центра 
города и со стороны вокзала 
–  играли двор на двор, либо 
район на район.

С интересом ходил на тре-
нировки к отцу – смотрел, как 
он старших тренирует. 

Ради успеха на поле мне 
самому хотелось и мышцы 
подкачать, и скоростные каче-
ства развить, и маневренность 
улучшить – именно такими, 
разнообразными были раз-
минка и общефизические 
упражнения на каждом заня-
тии. А сама игра захватывает 
настолько, что носишься по 
полю, не чувствуя усталости.  
Серьезность нагрузки  ощуща-
ешь уже потом,  как после лю-
бой интенсивной тренировки. 

– Если футбольный матч 
продолжается 90 минут с 

увлеченность

С ФУТБОЛОМ ПО ЖИЗНИ
Чемпионат мира по футболу дает такие гейзеры 
горячих эмоций по всей географии нашей страны 
и земного шара, что невольно задумаешься: чем же так 
покоряет эта игра?  «Некоторые считают,  будто 
футбол – дело жизни и смерти. Они ошибаются, – 
изрек известный тренер Билл Шенкли, – 
футбол гораздо важнее!» 

небольшим перерывом, то 
сколько же должна идти тре-
нировка?

– Обычное занятие – как 
раз столько же, два учебных 
часа, по 45 минут. 

– Что из детских впечат-
лений было для вас самым 
привлекательным в футболе?

– Общение в команде, 
командный – товарищеский – 
дух! Когда каждый понимает, 
что не от него одного зависит 

результат, что только при хо-
рошем взаимодействии мы – 
сила! И никогда один человек 
не сможет так радоваться го-
лам, победам, как ликует и вы-
ражает свои эмоции команда.

А главное, что оценили 
близкие, – я совершенно 
перестал болеть. Если до 
школы мама со мной моталась 
по больницам, то, всерьез за-
нявшись футболом, я скоро 
и крепко встал на ноги – до 
сих пор со здоровьем про-
блем нет.

– Какое развитие у вас 
было в футболе, после шко-
лы?

– В школьной команде я 
играл класса до пятого, под 
руководством отца. Затем 
перешел к другому извест-
ному тренеру,  Александру 
Васильевичу Богословскому, в 
городскую команду,  которую 
собрали со всех школ. 

– В каком амплуа играли?
– Изначально был напа-

дающим, а уже в городской 
команде стал защитником. 
В защиту мне посоветовал 
встать  сам Сергей Алексее-
вич  Миглазов – он уже был 
футбольным авторитетом 
в Междуреченске. И вот он 
мне и тренеру, когда мы 
совещались по составу ко-
манды, сказал, что лучший 
защитник – это нападающий. 
Действительно, если игрок 
играл в нападении, он лучше 
видит и понимает свои за-
дачи защитника: вся тактика 
продвижения к воротам, все 
обманные финты для него как 
на ладони. 

– Какие матчи вам осо-
бенно запомнились?

– Год точно не  скажу, 
но запомнилось, как мы ез-
дили в Ташкент, на крупные 
соревнования, где заняли 
второе место.  Собираясь в 

столицу Узбекистана в июне, 
опасались дикой жары. Но 
случилось «похолодание» с 
дождиком, чуть выше десяти 
градусов тепла. И, когда мы 
увидели, что против нас вы-
ходят хозяева поля… в  тол-
стенных полосатых халатах, 
в теплых трико, закутанные и 
все же, стуча зубами от холо-
да, расхохотались. А узбеки 
с удивлением смотрели на 
нас, сибиряков, – нам было 
совершенно комфортно в  
обычных майках и шортах. А 
вот к финальным играм  воз-
дух раскалился выше сорока 
градусов, и нам, казалось, 
нечем было дышать, сознание 
плыло, мучительным казалось 
каждое движение – мы поня-
ли, почему ад представляют 
как «пекло»...  Подвигом было 

– дойти до финала!
– Как выбрали  профес-

сию правоохранителя?
– После службы в армии 

меня из военкомата фактиче-
ски направили в управление 
внутренних дел –  советовали 
поступить на службу.   Там, в  
отделе  кадров, сказали, что 
сразу берут рядовым сотруд-
ником, а когда отучусь в про-
фессиональном заведении, 
поставят на офицерскую долж-
ность. Но я сначала устроился 
не здесь, а в Новокузнецке, в 
линейный отдел милиции на 
транспорте, оперуполномо-
ченным уголовного розыска.  
Проработал оперативником 
три года,  окончил техникум, и 
в 2008-м перевелся в Между-
реченск участковым. Предыду-
щий год служил в дежурной 
части – там специалистов не 
хватало. Месяц назад  вновь 
принял на себя обязанности 
участкового уполномоченно-
го отдела полиции. Мне эта 
работа не в тягость, с основ-
ными поставленными перед 
службой участковых задачами 
справляюсь. 

– Спортивная закалка по-
могает? 

–  Разумеется! По участку 
передвигаюсь быстро, могу за 
день обойти, к примеру, весь 
поднадзорный контингент.  
Могу сутки посвятить профи-
лактическим рейдам – меня 
это не утомляет. Бегом хоть на 
пятый, хоть на девятый  этаж.  

Думаю, если человек на 
работе не изматывается че-
ресчур физически (привык к  
большим нагрузкам в спорте), 
то раздражения, злости и про-
чих негативных психических 
реакций не возникает. Я во-
обще по характеру очень спо-
койный, выдержанный. При 
этом волевой и настойчивый, 
как любой спортсмен. Все 

это помогает рационально 
планировать свою работу и 
эффективно выполнять. 

Стремлюсь помочь людям 
своей работой. Разумеется, 
участвую в раскрытии пре-
ступлений, выявляю неблаго-
получные адреса, предотвра-
щаю, по мере возможностей, 
насилие в семьях, урезони-
ваю разгулявшихся граждан, 
которые мешают соседям 
отдыхать.  Работаю по мело-
чам, поскольку сейчас на об-
служиваемой территории нет 
такой криминогенной  среды, 
связанной с проживанием 
наркозависимых или ранее су-
димых участников преступных 
сообществ. Это дома по улице 
Весенней – район вокруг ДК 
«Распадский», по проспекту 
Строителей, проспекту 50 лет 
Комсомола,  по улице Лазо. 

Поскольку любой человек 
нуждается в общении – не-
важно даже с кем, – стараюсь 
находить общий язык с людь-
ми, особенно поднадзорной 
категории. Бывает порой, 
становлюсь «отдушиной», 
единственным «нормальным» 
человеком в неблагополучном 
окружении ранее судимого, 
который не выпить его под-
начивает, а помогает работу 
найти.  В принципе, я всем 
освободившимся подсказы-
ваю, куда пойти: работает 
комиссия по реабилитации 
отбывших наказание, кото-
рая помогает восстановить 
документы, жилищные, роди-
тельские права, найти работу. 
Бывает, по молодости человек  
гулял-куролесил, а с возрас-
том видит, что жизнь проходит 
зря, что у него за душой ни-
чего нет, и серьезно меняет  
поведение. По своему опыту 
вижу, что человек способен 
«завязать» с неприглядным 
прошлым и проявить себя 
в труде, в заботах о семье. 
Задиристых подростков тоже 
иной раз лучше не наказывать, 
а отвести к хорошему трене-
ру, и... энергия пойдет уже в 

иное, в спортивное русло. 
Словом, служебными обя-

занностями не исчерпываются  
все те человеческие контак-
ты, которые обычно участко-
вые поддерживают на своем 
участке. 

– И все эти годы не рас-
ставались с футболом?

– Именно так. В отделе 
внутренних дел сформиро-
вана футбольная команда 
«Динамо». Регулярно прово-
дим тренировки, участвуем в 
открытых чемпионатах города 
по футболу между командами 
разных организаций, пред-
приятий, в том числе уголь-

ных. Участвуем и  в спартакиа-
де силовых структур.  Держим 
марку! Думаю, со временем 
просто перейдем в вете-
ранскую категорию – будем 
играть с теми же соперника-
ми, с кем начинали,  вместе 
тренировались смолоду...

Футбол же – самая де-
мократичная игра. Любой 
начальник, переобувшись 
в бутсы, бегает по полю на 
равных со всеми. И в каждом 
«большом дядьке» живет тот 
же мальчишеский азарт, с 
которым он играл в футбол с 
друганами во дворе. 

В нашей команде мы все 
друзья, отсюда  сыгранность 
и полное взаимопонимание. 
Тот же Евгений Пышкин, что 
побывал на мундиале, –  от-
личный футболист; работает 
в дежурной части водителем. 
Долго играл с нами Артем 
Буртовой, воспитанник моего 
отца,  работал в следственном 
управлении. Владимир Чир-
ков, один из лидеров коман-
ды, – сотрудник ДПС. 

Сейчас играем в мини-
футбол – пять человек в поле, 
один на воротах. Тренером 
выступал Виктор Никулин, ког-
да был начальником отдела.  
Сейчас без тренера обходим-
ся – все же взрослые люди, на 
поле не конфликтуем, споров 
не устраиваем, просто и с 
удовольствием играем. Сами 
улавливаем слабые места в 
игре, отрабатываем разные 
стратегии, поддерживаем 
хорошую спортивную форму. 

– Когда смотришь на поле, 
игроки часто сталкиваются, 
падают... Наверняка, без 
травм не обходится?

– Игроки  сборной любой 
страны – мощные! Я тоже со 
стороны смотрю: как врежут-
ся с треском  – все, думаю, 
переломались парни. А они 
тут же дальше рвутся в бой. 
Когда сам на поле, падаешь и 
вскакиваешь без последствий 
– бежишь дальше, продолжа-
ешь игру. Ни одной серьезной 

спортивной травмы у меня 
не было,  даже растяжения 
связок, к примеру. А ушибы, 
синяки не считаются. Все же,  
по мере тренировок организм 
подстраивается, чтобы не 
пострадать. Вырабатывают-
ся  координация движений и  
чувство равновесия –  фут-
болиста трудно сбить с ног, 
на самом деле.  Мышечный 
корсет не  дает серьезно рас-
шибиться при столкновениях, 
падениях.  Искусство падать 
без последствий вырабатыва-
ется вообще во многих видах 
спорта. 

Окончание на 31-й стр.

...если человек на работе 
не изматывается чересчур физически 
(привык к  большим нагрузкам в спорте), 
то раздражения, злости и прочих 
негативных психических реакций 
не возникает.

Футбол – самая демократичная игра. 
Любой начальник, переобувшись в бутсы, 
бегает по полю на равных со всеми. 
И в каждом «большом дядьке» живет 
тот же мальчишеский азарт, с которым 
он играл в футбол с друганами во дворе. 
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Íàäàâëèâàíèå íà êíîïêó. 6. 

Âàøå îòíîøåíèå ê ðàññêàçàííî-
ìó, åñëè íà óøàõ óæå ïîÿâèëîñü 
îùóùåíèå ëàïøè. 10. Âüþùàÿñÿ, 
çàâèòàÿ ïðÿäü âîëîñ. 11. «Çà-
ïîð» äëÿ æèäêîñòè. 12. Ñóõîå 
âèíî. 13. Ìåñòî ïåðåñå÷åíèÿ 
ðàäèóñîâ. 14. Ôèëüì «...-ðàçáîé-
íèêè». 15. ×òî îòëè÷àåò Ñèðèóñ 
îò äðóãèõ çâåçä íà íàøåì íåáå? 
16. Äëÿ ïîëèòèêîâ ýòî è øèðìà, 
è ìàòåðèàë äëÿ ýêñïåðèìåíòîâ, 
è èñòî÷íèê ñðåäñòâ. 19. Êóñî÷åê 
ëèìîíà. 23. Îâîù, îñîáåííî 
ïîëåçíûé äèàáåòèêàì. 26. Óñòà-
ðåâøåå íàçâàíèå øàõòåðà. 27. 
«... âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé» 
(äèàãíîç êîòà Ëåîïîëüäà). 28. 
Ïðèïðàâà ê ñóøè è ðîëëàì. 29. 
Àìåðèêàíñêèé çàêîíîäàòåëü. 30. 
Îá íåãî âñå ïðîñòî íîãè âûòèðà-
þò. 33. «Êóïëåò» ñòèõîòâîðåíèÿ. 
37. «Íàäåâàþò äëÿ ïîêîÿ, à ñíè-
ìàþò äëÿ ó÷òèâîñòè» (çàãàäêà). 
40. Öåíòð Ïå÷îðñêîãî óãîëüíîãî 
áàññåéíà. 41. ... è óâàæóõà. 42. 
Èìÿ àêòðèñû Ìîðäþêîâîé. 43. 
«Ñîòîâàðèù» øàòàíèÿ â ïàð-
òèéíûõ ðÿäàõ. 44. Îõîòíèê çà 
áîðîâèêàìè. 45. Â ýòîì ôèëüìå 
Ñèëüâåñòð Ñòàëëîíå âûñòóïèë â 
ðîëè äîáðîãî, ÷åñòíîãî è òðóäî-
ëþáèâîãî ïàðíÿ, äîáèâàþùåãîñÿ 
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ÎÂÅÍ (21.03 – 20.04). 
Ýòà íåäåëÿ îáåùàåò ñòàòü 
óñïåøíîé äëÿ âàñ âî ìíî-
ãèõ àñïåêòàõ áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ ïëàíåò. Ðàáîòà íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå áóäåò ïåðñïåêòèâíîé 
è èíòåðåñíîé, è âû ïðè 
æåëàíèè ñìîæåòå ïîêàçàòü ñåáÿ ñ ñàìîé 
ëó÷øåé ñòîðîíû, ÷òî äàñò âàì øàíñ 
óëó÷øèòü ñâîå ñëóæåáíîå ïîëîæåíèå. ×òî 
êàñàåòñÿ ôèíàíñîâ, òî âåñüìà âåðîÿòíû 
íåïðåäâèäåííûå äîõîäû, âîçìîæíî, ê 
âàì âåðíóòñÿ äåíüãè, êîòîðûå âû êîãäà-
òî îäàëæèâàëè. Âìåñòå ñ òåì îòíîñèòåñü 
ê ñâîåìó êàïèòàëó áåðåæíî, òàê êàê 
ñóùåñòâóåò ðèñê íåíóæíûõ ðàñõîäîâ. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå ó âàñ áóäóò öàðèòü ìèð, 
óþò è ãàðìîíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 
18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ÒÅËÅÖ (21.04 – 21.05). 
Ñóåòíîé ìîæåò ñòàòü äëÿ âàñ 
ïðåäñòîÿùàÿ íåäåëÿ èç-çà 
âëèÿíèÿ ïëàíåò, íî âìåñòå ñ 
òåì ýòî áóäåò âåñüìà áëàãî-
ïðèÿòíûé ýòàï â âàøåé æèçíè. 
Íà ëè÷íîì ôðîíòå ìíîãèå 
èç âàñ ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü 
íà ðîìàíòè÷åñêèå âñòðå÷è è 

íîâûå îòíîøåíèÿ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå ñèòóàöèÿ áóäåò ñòàáèëüíîé, è âû, 
áëàãîäàðÿ ñâîåé ýíåðãåòèêå, ïîìíîæåí-
íîé íà íàâûêè, ñìîæåòå äîñòè÷ü ïèêà òðó-
äîâîé ýôôåêòèâíîñòè, ÷òî ïîëîæèòåëüíî 
ñêàæåòñÿ íà âàøåì êàðüåðíîì ðîñòå. 
Ìîæåòå òàêæå ðàññ÷èòûâàòü, ÷òî è âàøå 
ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå áóäåò óñòîé÷èâûì 
è ñòàáèëüíûì, à íàñòðîåíèå – îòëè÷íûì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 19. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 17.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
– 21.06). Âåðîÿòíî, ýòî 
áóäåò çàõâàòûâàþùàÿ 
íåäåëÿ äëÿ âàñ â ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ïëàíå. 
Âàøà âûñîêîýôôåêòèâ-
íàÿ è ïðîäóêòèâíàÿ ðà-
áîòà ïðîèçâåäåò äîëæíîå âïå÷àòëåíèå 
íà ðóêîâîäñòâî, è âàøè óñèëèÿ áóäóò 
äîñòîéíî âîçíàãðàæäåíû, íå èñêëþ÷åíî, 
ïîâûøåíèåì â äîëæíîñòè. Áëàãîäàðÿ ïî-
ëîæèòåëüíîìó âëèÿíèþ ïëàíåò è âàøèì 
ñîáñòâåííûì óñòðåìëåíèÿì âàø óì áóäåò 
íàïîëíåí ìíîæåñòâîì èííîâàöèîííûõ 
èäåé, è âû ñìîæåòå óñïåøíî âîïëîòèòü èõ 
â äåéñòâèå. Â ôèíàíñîâîì îòíîøåíèè ñè-
òóàöèÿ áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ äëÿ âàñ âïîëíå 
áëàãîïîëó÷íî. Òî æå ìîæíî ñêàçàòü è î 
ëè÷íîé æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 
21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

ÐÀÊ (22.06 – 23.07). 
Íåäåëÿ íà÷íåòñÿ äëÿ 
áîëüøèíñòâà èç âàñ íà 
î÷åíü ïîçèòèâíîé íîòå, 
îáåùàþò ïëàíåòû. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîí-

òå îáñòàíîâêà áóäåò, ñêîðåå âñåãî, ëåãêîé 
è ïðèÿòíîé, è, äàæå åñëè âîçíèêíóò êàêèå-
ëèáî çàòðóäíåíèÿ, âàøè êîëëåãè ñ ãîòîâ-
íîñòüþ îêàæóò âàì íåîáõîäèìóþ ïîìîùü. 
Âû, âåðîÿòíî, íå èñïûòàåòå ïðîáëåì ñ ôè-
íàíñàìè, à ó ìíîãèõ áóäåò íàáëþäàòüñÿ èõ 
óñòîé÷èâûé ðîñò. Ïîñòàðàéòåñü íàèëó÷øèì 
îáðàçîì èñïîëüçîâàòü ýòî âðåìÿ è ãðàìîò-
íî ðàñïîðÿäèòüñÿ ñâîèìè ñðåäñòâàìè, òàê 
êàê âñêîðå âàì, âîçìîæíî, áóäóò ìåøàòü 
íåêîòîðûå ïðåïÿòñòâèÿ, â òîì ÷èñëå è 
íåîïðàâäàííûå ðàñõîäû. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 18, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ËÅÂ (24.07 – 
23.08). Âåñüìà íåïðî-
ñòîé îêàæåòñÿ ýòà íå-
äåëÿ äëÿ áîëüøèíñòâà 
èç âàñ, î ÷åì ñâèäå-
òåëüñòâóþò ïëàíåòû. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû ìîæåòå 
íàðâàòüñÿ íà êðèòèêó, áóäó÷è óâåðåíû â 
òîì, ÷òî ïîâîäà äëÿ íåå íåò. Â ñâÿçè ñ 
ýòèì âû ìîæåòå èñïûòàòü îïðåäåëåííîå 
ðàçî÷àðîâàíèå, âàøà óâåðåííîñòü â 
ñåáå óìåíüøèòñÿ, è âàì òðóäíåå áóäåò 
ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà êîíêðåòíîì äåëå. 
Î÷åíü âàæíî â ýòîò ïåðèîä íå îïóñêàòü 
ðóê, à êðèòè÷åñêè îñìûñëèòü è èñïîëü-
çîâàòü ïîëó÷åííûé îïûò äëÿ ñàìîñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ. Îñòàâàéòåñü ñïîêîéíûìè è 
ñèëüíûìè, ñîâåòóéòåñü ñ ñåìüåé, è âñêîðå 
âñå ó âàñ íàëàäèòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
18, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17.

ÄÅÂÀ (24.08 – 23.09). 
Äëÿ áîëüøèíñòâà èç âàñ ýòà 
íåäåëÿ ñòàíåò î÷åíü óäà÷íîé, 
îñîáåííî â ëè÷íîì ïëàíå. 
Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò 
óäà÷à ìîæåò óëûáíóòüñÿ âàì 
â ëþáâè èëè â îáðåòåíèè 
õîðîøåãî äðóãà, êîòîðûé â 
äàëüíåéøåì ñòàíåò äëÿ âàñ 

ïðåäñòàâëÿòü íå÷òî áîëüøåå. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèçíåñå ñèòóàöèÿ 
òàêæå áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ â âàøó ïîëüçó, 
è, åñëè âû ïëàíèðîâàëè íà÷àòü íîâûé ïðî-
åêò èëè ïðåäïðèÿòèå, ñàìîå âðåìÿ ýòèì 
çàíÿòüñÿ. Âûõîäíûå îáåùàþò ìíîãèì èç 
âàñ õîðîøèé îòäûõ â âåñåëîé êîìïàíèè. 
Îäíàêî áóäüòå ïîâíèìàòåëüíåå, ÷òîáû 
çàùèòèòü ñåáÿ îò íåäîáðîæåëàòåëåé è 
çàâèñòíèêîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 19. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.
çàâèñòíèêîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 19. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.
çàâèñòíèêîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 19. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.
çàâèñòíèêîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 19. 
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на неделю с 16 по 22 июля
ÂÅÑÛ (24.09 – 23.10). 

Ñëîæíóþ íåäåëþ ïðåäñòî-
èò ïåðåæèòü áîëüøèíñòâó 
èç âàñ, ãîâîðÿò ïëàíåòû. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âîçìîæíû òðóä-
íîñòè â ïîíèìàíèè ñòîÿùèõ 
ïåðåä âàìè íîâûõ çàäà÷ è 
ïðîáëåì. Òàêæå âàì íåîá-
õîäèìî áûòü îñòîðîæíûìè è íå âåðèòü 
âñåì ñ ïîëóñëîâà, òàê êàê âñåãäà íàéäóòñÿ 
êîíêóðåíòû, êîòîðûå ïîïûòàþòñÿ âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ âàøèì çàìåøàòåëüñòâîì, 
÷òîáû îáîéòè âàñ ïðîôåññèîíàëüíî. 
Èç-çà âñåõ ýòèõ ïðîáëåì, âûçûâàþùèõ 
ó âàñ ðàçäðàæåíèå, ìîæåò ïîñòðàäàòü 
è âàøà ëè÷íàÿ æèçíü. ×òîáû èçáåæàòü 
òàêîãî ðàçâèòèÿ ñîáûòèé, âàì íóæíî íå-
ìíîãî: áûòü óâåðåííûìè â ñåáå è ñâîåì 
óñïåõå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 21. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 – 
22.11). Îæèäàéòå ìíîãî õîðî-
øèõ íîâîñòåé íà ýòîé íåäåëå. 
Áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî âñå ó âàñ 
áóäåò ïîëó÷àòüñÿ èñêëþ÷è-
òåëüíî õîðîøî, âû ñìîæåòå 
ïðîèçâåñòè ñîîòâåòñòâóþùåå 
âïå÷àòëåíèå íà ðóêîâîäñòâî 

è êîëëåã íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
÷åì óëó÷øèòå ñâîþ êàðüåðó. Ïåðåä âàìè 
îòêðîþòñÿ íîâûå âîçìîæíîñòè, è âàì 
íóæíî ëèøü íå óïóñòèòü ñâîé øàíñ. ×òî 
êàñàåòñÿ ôèíàíñîâ, òî ñèòóàöèÿ îñòàíåòñÿ 
ñòàáèëüíîé. Âëèÿíèå ïëàíåò îáåùàåò, ÷òî 
âû èçâëå÷åòå ïîëüçó èç ëþáîé çàäà÷è, 
åñëè íå áóäåòå ëåíèòüñÿ åå âûïîëíÿòü. 
Ïðè ýòîì íå çàáûâàéòå óäåëÿòü ñâîåé 
ñåìüå è äðóçüÿì äîñòàòî÷íî âíèìàíèÿ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 22. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 17.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 – 
21.12). Íå èñêëþ÷åíî, ïðåä-
ñòîÿùàÿ íåäåëÿ âîçðîäèò 
âàøè ñòàðûå ñâÿçè è âäîõíåò 
íîâóþ æèçíü â âàøè íûíåø-
íèå îòíîøåíèÿ ñ êåì-òî èç 
îêðóæàþùèõ. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ óþòîì 
è ñïîêîéñòâèåì, à â ñëó÷àå âîçíèêíî-
âåíèÿ êàêèõ-ëèáî ïðîáëåì ÷ëåíû ñåìüè 
è áëèçêèå îêàæóò âàì ïîääåðæêó. Ïî-
ëîæèòåëüíîå âëèÿíèå ïëàíåò ñêàæåòñÿ è 
íà âàøåé ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè, ãäå 
ïåðåä âàìè îòêðîþòñÿ íîâûå, ãîðàçäî 
áîëåå øèðîêèå ïåðñïåêòèâû. Òî æå êà-
ñàåòñÿ áèçíåñà è ôèíàíñîâ. Ïîñòàðàéòåñü 
â ïîëíîé ìåðå èñïîëüçîâàòü âñå ýòè âîç-
ìîæíîñòè, âåäü òàêîé øàíñ âûïàäàåò íå 
÷àñòî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 22. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 – 20.01). 
Ïîëîæèòåëüíóþ íåäåëþ îáå-
ùàþò âàì ïëàíåòû. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå âû áóäåòå 
î÷åíü àêòèâíû è áîëåå ÷åì ãî-
òîâû ïðèíÿòü íà ñåáÿ ëþáûå 
îáÿçàòåëüñòâà. Âû ñìîæåòå 

óïðàâëÿòü ñèòóàöèåé, ÷òîáû âûïîëíèòü ïî-
ñòàâëåííûå ïåðåä âàìè çàäà÷è â óñòàíîâ-
ëåííûå ñðîêè è ñ íàèëó÷øèì êà÷åñòâîì. 
Áëàãîäàðÿ ñâîåé âûñîêîé ýíåðãåòèêå âû 
ñóìååòå äîñòè÷ü äàæå ãîðàçäî áîëüøå 
òîãî, íà ÷òî ðàññ÷èòûâàëè. Óñïåõè íà 
ðàáîòå ïîëîæèòåëüíî ñêàæóòñÿ íà âàøåì 
ôèíàíñîâîì ñîñòîÿíèè, à òàêæå íà ëè÷-
íûõ îòíîøåíèÿõ. Âàøè áëèçêèå âûñîêî 
îöåíÿò âàøè äîñòèæåíèÿ è çàõîòÿò ÷åì-òî 
âàñ ïîðàäîâàòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 
19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 – 
19.02). Íà ýòîé íåäåëå ìíî-
ãèå èç âàñ ñìîãóò äîáèòüñÿ 
áîëüøèõ óñïåõîâ âî âñåì, 
÷òî âàì ïðåäñòîèò ïðåäïðè-
íÿòü, áëàãîäàðÿ óïîðíîé ðà-
áîòå, ýíåðãèè è ïîëîæèòåëüíîìó âëèÿíèþ 
ðÿäà ïëàíåò. Âàøà ãîëîâà áóäåò ïîëíà èí-
íîâàöèîííûõ èäåé, è âûñîêèé óðîâåíü äî-
âåðèÿ îêðóæàþùèõ ïîìîæåò âàì ìíîãèå 
èç íèõ âîïëîòèòü â æèçíü. Íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå ó âàñ, âåðîÿòíî, ïîÿâèòñÿ âîç-
ìîæíîñòü èíâåñòèðîâàòü ñâîè ñðåäñòâà 
â î÷åíü âûãîäíûå ïðîåêòû.  Íåñìîòðÿ íà 
çàíÿòîñòü, íå çàáûâàéòå óäåëÿòü âíèìàíèå 
ñâîåé ñåìüå, òàê êàê ïîääåðæêà áëèçêèõ 
áóäåò êëþ÷åâûì ôàêòîðîì âñåõ âàøèõ 
äîñòèæåíèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 22. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21. 

ÐÛÁÛ (20.02 – 20.03). Â 
ñâÿçè ñ ïîëîæåíèåì ïëàíåò 
íà ýòîé íåäåëå âû íàñòîëüêî 
áóäåòå çàíÿòû âûïîëíåíèåì 
îáÿçàííîñòåé íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå, ÷òî ó âàñ 
îñòàíåòñÿ ìàëî âðåìåíè äëÿ 
îòäûõà. Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü, 
îäíàêî, íå ïðèíåñåò âàì 

îãîð÷åíèé, îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè ñòàíóò 
åùå áîëåå òåïëûìè è ãàðìîíè÷íûìè, 
ïîñêîëüêó âû õîðîøî çíàåòå, êàê ñáàëàí-
ñèðîâàòü ðàáî÷èå è äîìàøíèå äåëà äàæå 
ïðè ñàìîì íàïðÿæåííîì ãðàôèêå. Âàøå 
ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå áóäåò ñòàáèëüíûì, 
íî ýòî ïîòðåáóåò îò âàñ ýêîíîìèè, âàì 
ïðèäåòñÿ îòêàçàòüñÿ îò íåêîòîðûõ ðàñ-
õîäîâ. Íà ðàáîòå íå ââÿçûâàéòåñü â òî, 
÷òî âàñ íå êàñàåòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
18, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20. 

óáåäèòåëüíûõ ïîáåä íà áîêñåð-
ñêîì ðèíãå âî ñëàâó Àìåðèêè. 46. 
Èìÿ ñóïåðìîäåëè Øèôôåð. 47. 
Õðàíèëèùå ìóäðîñòè.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Æèëåö íîâîñòðîéêè. 2. 

Ïîëèöåéñêèé Ôðàíöèè. 3. Ñòî-
ëèöà Ãðóçèè. 4. Ðîññèéñêèé 
ïðåçèäåíò, êîòîðûé «óñòàë» 31 
äåêàáðÿ 1999 ãîäà. 5. Ïðåäñòà-
âèòåëü îðãòåõíèêè. 6. Áîëâàíêà, 
âäàðèâøàÿ ïî òàíêó. 7. Êòî ìåòèò 
â ìèòðîïîëèòû? 8. Ïðåäîñòàâ-
ëÿþùèé ôèíàíñîâóþ ïîìîùü. 
9. Êëè÷êà êàçàêà Ðàçèíà. 17. 
Ñòîëèöà XXVI Îëèìïèéñêèõ èãð. 
18. Èñïûòàíèå íîâîé ìàøèíû. 
20. Ëàòèíñêîå íàçâàíèå ýòîãî 
ìåòàëëà ïåðåâîäèòñÿ, êàê «òâåð-
äûé», õîòÿ îí îäèí èç ñàìûõ 
ìÿãêèõ è ëåãêîïëàâêèõ. 21. Îäíà 
èç ñïåöèôè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê 
ìóçûêàëüíîãî çâóêà, íàðÿäó 
ñ åãî âûñîòîé, ãðîìêîñòüþ è 
äëèòåëüíîñòüþ. 22. Ðîññèéñêàÿ 
àòîìíàÿ ïîäâîäíàÿ ëîäêà, çàòî-
íóâøàÿ â àâãóñòå 2000 ãîäà. 23. 
«Ìàëåíüêàÿ Áðèòàíèÿ», ñòàâøàÿ 
ïðèíöåññîé àìåðèêàíñêîé ïîï-
ñû. 24. Ãäå ìîæíî íàéòè çàêðîì? 
25. Æèâîòíîå, êîòîðîå âñåãäà 
ïîñëåäíèì ñìååòñÿ íàä àíåêäî-
òàìè. 30. Ïðûæîê ÷åðåç ãîëîâó. 
31. ×àñòü òóøè. 32. Ìàòåðèàë, 

èç êîòîðîãî äîëæåí áûòü ñäå-
ëàí ïîäàðîê, ïðåïîäíåñåííûé 
ê ïÿòüäåñÿò ïÿòîé ãîäîâùèíå 
ñâàäüáû. 34. «Íåïðîñòîðíîå» 
óùåëüå. 35. Óâàæèòåëüíîå èìå-
íîâàíèå îäåæäû. 36. ×àñòü ðå÷è. 
37. «Ðóññêàÿ áîëåçíü» Îíåãèíà. 
38. Ñìåíà øåðñòè. 39. Êòî âû-
æèìàåò ñëåçó íà ñöåíå?

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Áèîãðàô. 9. Ùåòèíà. 10. 

Îãóçîê. 11. Òðàêòîð. 12. Øèíåëü. 
13. Ìåáåëü. 14. Êîííèöà. 15. 
Êîçüìà. 18. Òîëêà÷. 22. Ñåçàì. 
25. Íåâåðèå. 26. Àãðàðèé. 27. 
Êèòàé. 28. Âîðèøêà. 29. Êóçíèöà. 
30. ×àðêà. 33. Äèòðèõ. 37. Ñêëî-
êà. 40. Ëîñåíîê. 41. Äðåâêî. 42. 
Àíãëèÿ. 43. Ïðåäìåò. 44. Ìùå-
íèå. 45. Êàðíèç. 46. Öûãàíêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ìåðèëî. 2. Êèòåëü. 3. 

Áàòüêà. 4. Îáàÿíèå. 5. Ðûòâèíà. 
6. Ôîðìàò. 7. Ôóòáîë. 8. Ïîèëêà. 
15. Êîíåâîä. 16. Çàâîðîò. 17. 
Ìóðàøêè. 19. Îòðåçîê. 20. Êîð-
ìèëî. 21. ×àéõàíà. 22. Ñåêà÷. 23. 
Çàòîð. 24. Ìàéêà. 31. Àéñáåðã. 
32. Êèíîìàí. 34. Èãðèùå. 35. 
Ðåâàíø. 36. Õëîïåö. 37. Ñêàòêà. 
38. Ëàãåðü. 39. Êðèòèê.
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На подъезде 
к Голландии

Небольшая равнинная терри-
тория Нидерландов почти напо-
ловину находится ниже уровня 
океана – эта площадь отвоевана 
у Северного моря. 

Она пересечена густой систе-
мой каналов, питающей водой 
плодородную почву. Это польде-
ры. На бархате густой и короткой 
травы по-буржуйски лениво пере-
жевывают жвачку молоконосные 
коровы. Наливаются сытостью 
бычки. Лоснятся гладкие лошади. 
Тупо бредут куда-то всем стадом 
овцы. Тучи несчитанных голов 
всюду на вечнозеленых и ровных, 
как срезы голландского сыра, 
выгонах. Как же здесь не доби-
ваться выдающихся результатов 
в животноводстве, если не надо 
строить фермы зимнего стойло-
вого содержания, даже пастухов 
не нанимают за ненадобностью. 

При взгляде на эту идиллию, 
думается о наших заброшенных 
деревеньках с  покосившимися и 
почерневшими крышами скотных 
дворов, ставшими памятниками 
социализму.

Смотрим в окна туристическо-
го неоплана с русским названием 
«Александр Пушкин». Нет-нет, да 
и промелькнут хрестоматийные 
голландские мельницы. Их обыч-
ное предназначение – перекачка 
воды между полями с использо-
ванием системы шлюзов между 
польдерами, а не помол муки и 
не защита от атак Дон Кихота.

Голландцы, встречая нас, 
больше всего сокрушались о том, 
что  мы прибыли не в тот сезон, 
когда вся Голландия покрывает-
ся единым ковром тюльпанов, 
колькенхофом. Подумаешь, шик 
– обеспечивать красочными и 
ароматными цветами всю Ев-
ропу. Голландские тюльпаны я 
покупал даже в Междуреченске 
на Восьмое марта. Вы бы нам 
лучше показали, как варят сыр с 
дырками, а то только в рекламе 
его и видим.

В Амстердаме, самом боль-
шом городе королевства Нидер-
ланды, мои убеждения в правиль-
ности жития голландцев стали 
колебаться. 

Гостиница 
на погосте

Страна с населением 16 мил-
лионов человек и площадью, 
которую один Красноярский край 
покроет, как бык овцу, в свое вре-
мя владела половиной мировых 
колоний. Колонизаторы и принес-
ли с собой в метраполию новые 

свободНый АмстердАм
расширяем кругозор

обычаи и черты из жизни других 
народов. Местные экскурсоводы 
нас убеждают, что, мол, отсюда и 
национальная терпимость, готов-
ность принимать чужие традиции 
и элементы далеко не европей-
ской культуры. 

Например, свобода распро-
странения легких наркотиков. 
Это зелье раздают... какие-то 
благотворительные организации 
даже в автобусах. Нас уверили, 
что полицейские, а их в городе 
5800 служащих, знают всех нар-
команов в лицо. Копы чуть ли не 
дружат с этими представителями 
«дна», а последние в ответ благо-
дарно стреляют в них редко, по 
статистике один раз в шесть лет. 

И все же большинство гол-
ландцев не пробовали наркотики. 

Здесь на законодательном 
уровне разрешена эфтаназия, 
хотя большинство стран и все 
церкви мира отвергают право 
человека на добровольный уход 
из жизни.

Нам показали пятизвездочную 
гостиницу, дорогую, но всегда 
заселенную, потому что построе-
на она на месте… кладбища и 
церкви. Еще во времена наше-
ствия Наполеона вышел запрет 
о захоронении людей в центре 
города. Наверное, потому таким 
образом и спрятали погост. Гово-
рят, с верхних этажей гостиницы 
хорошо видно скульптуру святого 
Олафа, покровителя моряков.

Наш гид в этом городе, Вим, – 
коренной амстердамец. Мы с ним 
разговорились. Выяснилось, что 
он бывал у нас в Сибири и гово-
рит по-русски, как нижегородец. 
Вим ведет нас по узким и кривым 
улочкам и с юмором комментиру-
ет происходящее. Кто-то спросил 
его, как после Второй мировой 
войны голландцы, которых тоже 
оккупировали немцы, относятся к 
Германии. Он улыбнулся: «Хоро-
шо относятся. Только амстердам-
цы говорят: отдайте велосипед 
нашего дедушки, и мы с вами 
будем дружить». Вим делает вид, 
что к нему это не относится. Но 
он проговорился. Ему, как пере-
водчику, хорошо известно, что 
в Германии есть специальные 
курсы для бизнесменов, на кото-
рых учат, как следует общаться 
с несговорчивыми голландцами. 
Так что про велосипед дедушки 
сказано не зря.

Кстати, о велосипедах. Наш 
блистающий остроумием гид 
выдает как истину, что в стране 
15 миллионов 999 тысяч 999 
владельцев велосипедов. Он 
– исключение, не любит двух-
колесный транспорт, и с юмором 
предупреждает, что велосипеди-
сты – очень наглый народ: наедут 
и даже не извинятся. Действи-

тельно, улочки кишат великим 
множеством ездоков без правил 
и такта. Паркуют велосипеды, где 
угодно и как угодно. 

Писсуар 
на площади

Королевский дворец – огром-
ное здание готического стиля. Он 
пуст и безжизнен. Королева Беа-
трикс арендует его у государства 
за сумасшедшую сумму – 1(один) 
евро в год, но сама живет в Гаа-
ге. Видимо, так у их величества 
принято.

Королева – на 90 процентов 
немка, и нидерландцы относятся 
к ней с недоверием. 

Окна нижних этажей домов 
не прикрываются занавесками 
и шторами – таков старинный 
обычай. С точки зрения про-
тестантской морали, голландец 
должен любому показывать, что 
ему нечего скрывать. Все, что 
прохожий видит в окна, должно 
убеждать: все принадлежит хо-
зяину законно и добыто честно.

В Красном квартале, однако, 
экскурсовод предупреждает, что-
бы зачехлили аппараты, почти на-
гих девушек в окнах фотографиро-
вать нельзя. «А вдруг вы увидите 
своих знакомых соотечественниц. 
Нет, не снимайте, за вами смотрят 
сутенеры и могут утопить в канале 
аппарат… или вас».

Мы проходим узким переул-
ком шириной около трех метров 
меж параллельных стен без 
проходов, с одними дверями и 
окнами. В окнах в  одних крохот-
ных стрингах сахарно улыбаются 
и моргают нам девочки с гла-
зами и кожей любого цвета. Да 
только мы неумолимы. Вышли 
на улицу, и снова хоть глаза за-
крывай: в окнах домов, свешивая 
обнаженные ноги балерин, сидят 
женщины. Примерно шесть тысяч 
женщин Амстердама таким обра-
зом зарабатывают себе на жизнь. 
Кто-то спросил нашего всез-
нающего экскурсовода, сколько 
это стоит. Вим хитро улыбнулся: 
«Минут двадцать вашего здоро-
вья».  И добавил, что «работа» в 
Красном квартале – легализован-
ное дело. Все жрицы любви за-

регистрированы, исправно платят 
налоги, имеют свои банковские 
счета.  Тут же с иронией заметил: 
«Это наше наглое (уж так ему 
нравится наше слово), но очень 
правильное решение проблемы. 
Город гуляет до пяти утра. Когда я 
возвращаюсь домой рано утром, 
при виде всего этого становится 
немного противно. Мужчины уби-
рают вот эти комнаты, где усер-
дно по ночам работали женщины, 
получая заслуженную зарплату».

По статистике в Амстердаме 
всего 28 процентов, а в централь-
ной зоне города только 8 про-
центов жителей проживает нор-
мальными семьями, очень много 
однополых браков. Население 
предпочитает в лучшем случае 
гражданские браки, случайные 
связи. В Голландии разрешены 
однополые браки.

Старый квартал – каменная 
песня многих столетий. Город 
вырос на  болоте, все здания, 
дома стоят на лиственничных 
сваях. Бревна морем доставляли 
из Скандинавии, Прибалтики, 
России. Бригада из 15-20 крепких 
мужчин веревками загоняла  сваи 
в песок. Порой дома «танцевали» 
от деформации почвы. Иногда 
стены специально строили под 
наклоном, чтобы было удобнее 
во время строительства подни-
мать материалы, а при авариях 
эвакуироваться.

Нам показали фрагмент остав-
шегося деревянного дома. Сохра-
нилось лишь два таких архитек-
турных памятника. Частые наво-
днения, пожары в итоге изменили 
деревянный облик Амстердама 
на каменный. Самое старое зда-
ние – католическая церковь в 
готическом стиле. Интересно, что 
церковь не подчиняется ни карди-
налам, ни самому папе Римскому. 
Вокруг церкви раньше было клад-
бище, где покоится прах жены 
великого Рембрандта Саскии. В 
этом квартале есть и русский храм 
святого Николая, покровителя 
моряков-амстердамцев.

От барокко и ренессанса 
старый квартал резко переходит 
в китайский с лавками-фанзами, 
гостиницами, кафе и прочими 
завлекательными заведениями 
дальневосточного образца. Здесь 

даже построен величественный 
буддийский храм.

К китайцам здесь лояльное 
отношение за трудолюбие, они 
работают день и ночь. Но этому 
качеству немного завидуют, пото-
му что азиаты богатеют на глазах. 
Им позволили в хорошем районе 
на полуострове строить свой 
город. Он начинается с дамбы 
Северного моря, откуда ведут все 
торговые пути.

Складывается впечатление, 
что в Нидерландах говорят на 
всех языках мира при том, что 
конституцией страны узаконе-
но два государственных языка, 
фрисландский и голландский. 
Много лет назад через морской 
порт Антверпен по всему коро-
левству распространялась де-
шевая рабочая сила, творившая 
«золотой век голландцев». 

 Вим утверждает, что юмор 
его страны похож на еврейский. 
Вот пример расхожей националь-
ной поговорки: думай о смерти, 
и, может быть, умрешь пораньше. 
Не будем забывать, что до Второй 
мировой войны около 13 процен-
тов населения составляли евреи. 
Это отразилось на языке, многие 
слова голландского языка взяты 
из иврита. В квартале несколько 
синагог. Конечно, оккупационные 
войска значительно проредили 
еврейскую нацию, и полностью 
истребили цыган, которых до вой-
ны было очень много. Но евреев и 
теперь немало, фактически стра-
ной правят марокканец и еврей. 
Вим, чтобы завести нас, россиян, 
с гордостью сообщил, что сидел 
за одним столом с Березовским. 
И снова широко улыбнулся, когда 
мы презрительно скривились. 

В последнее время сюда на 
постоянное место жительство едут 
переселенцы из стран Восточной 
Европы. В центре города польская 
диаспора выстроила шикарную 
пятизвездочную гостиницу «Крас-
нопольская». Поляки начинали 
здесь обосновываться с продажи 
напитков, а теперь в числе самых 
известных в городе бизнесменов.

Темнокожие в большинстве 
своем не смогли со времен коло-
ниализма найти себе достойное 
место.

На глубине 23 метров быстры-
ми темпами, 1 километр в год, 
строится новая линия метро.

Всюду наблюдают камеры, а 
полицейских почти нет.  

Художники регулярно дарят 
городу подарки. Вот так на ас-
фальте появилась очередная че-
канка: рука, тянущаяся к красивой 
женской груди.

В Амстердаме только государ-
ственные квартиры, 85 процентов 
горожан жилье арендует. У Вима 
двухкомнатная  квартира – 54 
квадратных метра. Он проживает 
в ней с двумя котами. Этого доста-
точно. Он платит за нее 370 евро, 
к концу месяца получает 170 евро 
обратно от налоговых инспек-
торов (субсидии). Страховка от 
болезней стоит 120 евро, получит 
обратно 35 евро к концу месяца.

Художник Рембрандт Харменс 
Ван Рейн в районе, где прожива-
ли небогатые эмигранты, купил в 
1639 году для себя и жены Саскии 
целый этаж жилого дома и был 
очень счастлив.

Нет уж, пока государственное 
устройство здесь шатко, лучше 
приезжать сюда с коротким ви-
зитом.

Владимир КЕЛЛЕР.
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Условия и порядок предоставления 
субсидий  субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее – СМСП),  
осуществляющим ремесленную деятель-
ность

1. Предоставление субсидий на воз-
мещение части затрат СМСП, осущест-
вляющим ремесленную деятельность, 
осуществляется при соблюдении следую-
щих условий.

1.1 Вид ремесленной деятельности 
входит в перечень видов ремесленной 
деятельности, утвержденных постанов-
лением  коллегии администрации Кеме-
ровской области от 25.09.2008 N 404 «Об 
утверждении перечня видов ремесленной 
деятельности в целях оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства» и соответствует разделам 
Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОК 029-
2014  (КДЕС Ред.2), с датой введения в 
действие 01 февраля 2014 года с правом 
досрочного применения в правоотноше-
ниях, возникших с 01 января 2014 года, с 
установлением переходного периода до 01 
января 2017 года и последующей отменой 
Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОК 029-2014 
(КДЕС Ред.1).

1.2. Затраты связаны с изготовлением 
ремесленной продукции (расходы на при-
обретение сырья, расходных материалов, 
оборудования).

2. Субсидии предоставляются в разме-
ре 50 процентов от фактически произве-
денных и документально подтвержденных 
затрат СМСП, осуществляющих ремеслен-
ную деятельность, за предшествующий и 
текущий календарные годы.

3. В целях получения субсидии СМСП 
представляет документы, указанные в 
п.2.1. настоящего Порядка, а также до-
полнительно прилагает следующие до-
кументы:

– копии договоров купли-продажи сы-
рья, расходных материалов, оборудования, 
заверенные подписью руководителя СМСП 
и печатью, с предъявлением оригиналов;

– копии платежных поручений,  с отмет-
кой банка, заверенные подписью руково-
дителя СМСП и печатью,  или надлежаще 
заверенные копии кассовых чеков с при-

ВниМанию ПредПриниМателей!
Управление потребительского рынка, услуг и поддержки предпринима-

тельства администрации Междуреченского  городского округа с 16 июля 
по 14 августа 2018 года объявляет конкурсные отборы на предоставление 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по следую-
щим направлениям:

возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим ремесленную деятельность;

возмещение части затрат субъектам малого и среднего предприниматель-
ства по оснащению объектов туристской индустрии и (или) по затратам, свя-
занным с рекламно-информационным продвижением туристского продукта; 

возмещение части затрат  субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

возмещение части затрат  субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на приобретение и монтаж (установку) иллюминации предприятия.

 Заявки принимаются в отделе по развитию предпринимательства по 
адресу: пр. Строителей, 20а, каб. 318, телефон 4-54-10. 

Консультационную помощь в оформлении пакета конкурсной документа-
ции можно получить в МБУ «Центр содействия малому и среднему предпри-
нимательству и инвестиционной деятельности» по адресу: пр. Строителей, 
30. Справки по телефонам: 2-26-13.

ложением копий квитанций к приходному 
кассовому ордеру (при сумме сделки не 
более 100 тыс.руб.), подтверждающие 
оплату сырья, расходных материалов, обо-
рудования, с предъявлением оригиналов; 

– копии счетов и (или) счетов-фактур,  
товарных накладных или универсальных 
передаточных документов (УПД), актов 
выполненных работ (оказанных услуг), за-
веренные подписью руководителя СМСП 
и печатью, с предъявлением оригиналов;

– копии приходных ордеров (форма 
М-4) и актов о списании сырья, материа-
лов в производство (М-11) и (или) копии 
актов ввода основных средств в эксплуата-
цию (ОС-1) и копии инвентарных карточек 
на приобретенные основные средства 
(ОС-6), заверенные подписью руководи-
теля СМСП и печатью, с предъявлением 
оригиналов;

– пояснительная записка с описанием  
проекта,  с указанием количества новых и 
сохраненных  рабочих мест в результате 
его реализации, заверенная подписью 
руководителя СМСП и печатью;

– справка о полученных субсидиях за 
три года, предшествующих подаче заявле-
ния, заверенная подписью руководителя 
СМСП и печатью; 

– расчет суммы субсидии, заверенный 
подписью руководителя СМСП и печатью.

Условия и порядок субсидирования 
части затрат СМСП, связанных с осна-
щением объектов туристской индустрии 
и (или) рекламно-информационным про-
движением туристского продукта  

Предоставление субсидий на возме-
щение части затрат СМСП по оснащению 
объектов туристской индустрии и (или) 
по затратам, связанным с рекламно-
информационным продвижением турист-
ского продукта, осуществляется при со-
блюдении следующих условий:

1.1.СМСП  является субъектом ту-
ристской инфраструктуры в соответствии 
со  Стратегией  развития туризма в Ке-
меровской  области до 2025 года, Зако-
ном Кемеровской области «О туристской 
деятельности», а также имеет следующие 
виды экономической  деятельности в соот-
ветствии с Общероссийским классифика-
тором  видов  экономической деятельности 
(ОК 029-2014  (КДЕС Ред.2):

55  Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

55.2
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

55.20
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

55.3 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кем-
пингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах

55.30 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кем-
пингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах

55.9 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

55.90
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляю-
щих услуги в сфере туризма

79.11 Деятельность туристических агентств

79.90.1
Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг

79.90.2
Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

79.90.21 Деятельность туристических агентств по предоставлению экскурсионных 
туристических услуг

79.90.22 Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению 
экскурсионных туристических услуг

79.90.3 Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бро-
нированием

86.90.4
Деятельность санаторно-курортных организаций

93
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечения

93.1
Деятельность в области спорта

93.11 Деятельность спортивных объектов

93.12 Деятельность спортивных клубов

93.13 Деятельность фитнес-центров

93.19 Деятельность в области спорта прочая

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

95.29.9
Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не во-
шедших в другие группы

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

56.10. Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

56.10.1
Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, 
кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания

56.10.2
Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непо-
средственному употреблению на месте, с транспортных средств или пере-
движных лавок

56.10.21
Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на 
вынос

56.10.22
Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/
или продаже пищи, готовой к употреблению

56.10.23 Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже мороженого

56.10.24 Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи

56.2
Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию тор-
жественных мероприятий и прочим видам организации питания

56.21
Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию тор-
жественных мероприятий

56.29
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам ор-
ганизации питания

56.29.1

Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую 
пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, 
личному составу Вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и 
другим группам потребителей) по договору

56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях

56.3 Подача напитков

56.30 Подача напитков

01.49.43
 Разведение благородных оленей (европейских, кавказских, маралов, 
изюбрей)

01.49.44 Производство пантов северных оленей, пятнистых оленей, благородных 
оленей (европейских, кавказских, маралов, изюбрей), ланей

47.64
Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами 
в специализированных магазинах

47.64.1
Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами 
в специализированных магазинах

47.64.2
Торговля розничная рыболовными принадлежностями в специализирован-
ных магазинах

47.64.3
Торговля розничная туристическим снаряжением в специализированных 
магазинах

47.64.4 Торговля розничная лодками в специализированных магазинах

47.64.5 Торговля розничная велосипедами в специализированных магазинах

74.2 Деятельность в области фотографии

74.20 Деятельность в области фотографии

93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков

93.29
Деятельность зрелищно-развлекательная, прочая

93.29.1
Деятельность парков отдыха и пляжей

91.04.1
Деятельность зоопарков

91.04.4
Деятельность природных парков

1.2. оснащение объектов туристской 
индустрии и (или) затраты, связанные с 
рекламно-информационным продвижени-
ем туристского продукта, направлены на 
развитие внутреннего и въездного туризма 
в муниципальном образовании «Между-
реченский городской округ»;

1.3. затраты по оснащению объектов 
туристской индустрии связаны с:

– приобретением спортивного и ту-
ристского снаряжения, спортивного и 

туристского инвентаря, оборудования 
спортивно-туристского назначения и про-
чего оборудования, предназначенного 
для целей осуществления туристической 
деятельности;

– приобретением автотранспорта для 
перевозки туристов: снегоходов, квадро-
циклов, плавсредств (лодки, катамараны, 
катера), велосипедов;

– приобретением специальной техни-
ки, например, снегоуборочной техники, 



29N 51,
12 июля 2018 ã.информация

ратраков и т.д.
1.4. рекламно-информационное про-

движение туристского продукта содержит 
следующие виды затрат:

– разработка и (или) изготовление пе-
чатного, электронного и мультимедийного 
материала, содержащего информацию о 
деятельности СМСП и отражающего ту-
ристский ресурс муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»;

– размещение в печатных и электрон-
ных средствах массовой информации пе-
чатного и (или) электронного материала, 
содержащего информацию о туристских 
маршрутах муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», экс-
курсионных программах и (или) програм-
мах по приему и пребыванию в муници-
пальном образовании «Междуреченский 
городской округ» и обслуживанию тури-
стов и  экскурсантов; 

– разработка и (или) изготовле-
ние специализированных наглядно-
демонстрационных материалов, применяе-
мых для участия в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях (баннеров, планшетов, 
эскизных проектов, демонстрационных 
макетов объектов туристской  инфраструк-
туры и пр.).

2. Субсидии предоставляются в раз-
мере 50 процентов от фактически произ-
веденных и документально подтвержден-
ных затрат СМСП за предшествующий и 
текущий календарные годы.

3. В целях получения субсидии СМСП 
представляет документы, указанные в 
п.2.1.1 настоящего Порядка, а также до-
полнительно прилагает следующие до-
кументы:

– копии договоров, с исполнением 
которых связаны затраты, заверенные 
подписью руководителя СМСП и печатью, 
с предъявлением оригиналов;

– копии платежных поручений, с отмет-
кой банка, заверенные подписью руково-
дителя СМСП и печатью, или надлежаще 
заверенные копии кассовых чеков с при-
ложением копий квитанций к приходным 
кассовым ордерам (при сумме сделки не 
более 100 тыс.руб.), подтверждающие 
оплату сырья, расходных материалов, обо-
рудования, с предъявлением оригиналов; 

– копии счетов и (или) счетов-фактур,  
товарных накладных или универсальных 
передаточных документов (УПД), актов 
выполненных работ (оказанных услуг), за-
веренные подписью руководителя СМСП 
и печатью, с предъявлением оригиналов;

– копии приходных ордеров (форма 
М-4) и актов о списании сырья, материа-
лов в производство (М-11) и (или) копии 
актов ввода основных средств в эксплуата-
цию (ОС-1) и копии инвентарных карточек 
на приобретенные основные средства 
(ОС-6), заверенные подписью руководи-
теля СМСП и печатью, с предъявлением 
оригиналов;

– пояснительная записка с описанием  
проекта,  с указанием количества новых и 
сохраненных  рабочих мест в результате 
его реализации, заверенная подписью 
руководителя СМСП и печатью;

– справка о полученных субсидиях за 
три года, предшествующих подаче заявле-
ния, заверенная подписью руководителя 
СМСП и печатью; 

– расчет суммы субсидии, заверенный 
подписью руководителя СМСП и печатью.

Условия и порядок субсидирования 
части затрат СМСП, связанных с участием 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

1. Предоставление субсидий на воз-
мещение части затрат СМСП, связанных 
с участием в выставках-ярмарках, осу-
ществляется при соблюдении следующих 
условий:

1.1. затраты связаны с участием в 
выставках, ярмарках (затраты, связаны с 
регистрационными взносами, размеще-
нием – арендой на площадях выставки 
(ярмарки), хранением экспонатов (про-
дукции) и использованием необходимого 
выставочно-ярмарочного оборудования, 
изготовлением и оформлением выста-
вочных образцов, выставочных и экспо-
зиционных стендов, плакатов, транспорт-
ными расходами по доставке и переме-
щению выставочных грузов,  транспортно-
экспедиторским обслуживанием).

При заключении договора аренды 
выставочных площадей для экспозиции 
товаров (работ, услуг) двух и более СМСП 
(общая экспозиция) субсидии предостав-
ляются каждому из них пропорционально 

стоимости вклада в оплату договора арен-
ды соответствующих СМСП.

2. Субсидии предоставляются в за-
явительном порядке (на бесконкурсной 
основе).

3. Субсидии предоставляются в раз-
мере 90 процентов от фактически произ-
веденных и документально подтвержден-
ных затрат СМСП за предшествующий и 
текущий календарные годы.

4. В целях получения субсидии СМСП 
предоставляет документы, указанные в 
п.2.1.1 настоящего Порядка, а также до-
полнительно прилагает следующие до-
кументы:

– копии договоров, подтверждающих 
расходы, связанные с участием в меро-
приятии, заверенные подписью руководи-
теля СМСП и печатью, с предъявлением 
оригиналов;

– копии платежных поручений, с отмет-
кой банка, заверенные подписью руково-
дителя СМСП и печатью, или надлежаще 
заверенные копии кассовых чеков с при-
ложением копий квитанций к приходному 
кассовому ордеру, подтверждающие опла-
ту расходов, с предъявлением оригиналов;

– пояснительная записка с указа-
нием вида выставочно-ярмарочного 
мероприятия, краткой характеристикой 
представленных экспонатов и оценкой 
достигнутого или ожидаемого социально-
экономического эффекта участия в 
выставочно-ярмарочном мероприятии, 
заверенная подписью руководителя СМСП 
и печатью;

– справка о полученных субсидиях за 
три года, предшествующих подаче заявле-
ния, заверенная подписью руководителя 
СМСП и печатью;

– расчет суммы субсидии, заверенный 
подписью руководителя СМСП и печатью.

Условия и порядок субсидирования 
части затрат СМСП на приобретение и 
монтаж (установку) праздничной иллю-
минации предприятия

1. Предоставление субсидий на воз-
мещение части затрат на приобретение и 
монтаж (установку)  иллюминации пред-
приятия  осуществляется при условии, что 
затраты СМСП направлены на:

1.1. приобретение  (изготовление) ил-
люминации предприятия для оформления 
фасада и прилегающей территории;

1.2.  монтаж (установку) иллюминации 
предприятия. 

2. Субсидии предоставляются в раз-
мере 70 процентов от фактически произ-
веденных и документально подтвержден-
ных затрат СМСП за предшествующий и 
текущий календарные годы.

3. В целях получения субсидии СМСП 
предоставляет документы, указанные в 
п.2.1.1 настоящего Порядка, а также до-
полнительно прилагает следующие до-
кументы:

– копии договоров, подтверждающих 
расходы на приобретение (изготовление) 
и монтаж (установку) иллюминации, за-
веренные подписью руководителя СМСП 
и печатью, с предъявлением оригиналов;

– копии платежных поручений с отмет-
кой банка, заверенные подписью руково-
дителя СМСП и печатью, или надлежаще 
заверенные копии кассовых чеков с при-
ложением копий квитанций к приходным 
кассовым ордерам (при сумме сделки не 
более 100 тыс.руб.), подтверждающие пла-
ту за приобретение и монтаж (установку) 
иллюминации предприятия, с предъявле-
нием оригиналов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур,  
товарных накладных или универсальных 
передаточных документов (УПД), актов 
выполненных работ (оказанных услуг), за-
веренные подписью руководителя СМСП 
и печатью, с предъявлением оригиналов;

– копии документов, подтверждающих 
согласование проекта с Управлением 
архитектуры и градостроительства  адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа (при необходимости), заверенные 
подписью руководителя СМСП и печатью;

– пояснительная записка с описанием  
проекта,  с указанием количества новых и 
сохраненных  рабочих мест в результате 
его реализации, заверенная подписью 
руководителя СМСП и печатью;

– справка о полученных субсидиях за 
три года, предшествующих подаче заявле-
ния, заверенная подписью руководителя 
СМСП и печатью; 

– расчет суммы субсидии, заверенный 
подписью руководителя СМСП и печатью.

жить по закону

Будь на связи!
С 1 июня 2018 года без услуг мобиль-

ной связи могут остаться те абоненты 
и пользователи, о которых у оператора 
связи нет достоверных сведений.

1 июня 2018 года вступили в закон-
ную силу изменения в закон «О связи», 
касающиеся противодействия незаконной 
реализации SIM-карт и призванные со-
кратить объемы их незаконного оборота.

Согласно внесенным поправкам, услу-
ги мобильной связи смогут получать толь-
ко те абоненты, достоверные сведения о 
которых будут представлены оператору 
связи и внесены в его автоматизирован-
ную систему расчетов. Оператор связи 
обязан проверять достоверность сведе-
ний об абоненте и пользователях. Для 
этого ему обеспечен доступ к единой 
системе идентификации и аутентифика-
ции, единому порталу госуслуг, другим 
информационным системам госорганов.

Если достоверность сведений не под-
тверждается, оператор приостанавливает 
оказание услуг связи.

Прекращение оказания услуг связи по-
следует также, если поступит соответству-
ющий запрос от органов, занимающихся 
ОРД, или предписание Роскомнадзора.

Проверка информации, содержащейся 
в базах данных операторов связи, будет 
осуществляться Роскомнадзором как в 
ходе плановых проверок, так и при со-
вместных с МВД рейдах по местам неза-
конной продажи SIM-карт.

Ответственность за нарушение правил 
оказания услуг связи установлена КоАП 
РФ: предупреждение или штраф (для 
граждан – 1,5-2 тыс. руб.; для должност-
ных лиц – от 3-4 тыс.; для юридических 
лиц – 30-40 тыс.).

Не является нарушением
Водитель должен иметь жилет или 

куртку со светоотражающими полосами, 
однако отсутствие такого не является 
нарушением!

Сотрудники ДПС при проверке доку-
ментов не вправе требовать от водителя 
предъявлять их.

В 2018 году Правила дорожного 
движения были дополнены новой обя-
занностью водителей, касающейся того, 
что в случае вынужденной остановки 
транспортного средства или ДТП вне на-
селенных пунктов в темное время суток 
либо в условиях ограниченной видимости, 
водитель, при нахождении на проезжей 
части или обочине, должен быть одет в 
куртку, жилет или жилет-накидку с по-
лосами световозвращающего материала 
(согласно ГОСТу 12.4.281-2014).

В то же время, письмом МВД России 
от 25 апреля 2018 г. N 3/187705310471 
«О рассмотрении обращения» разъясне-
но, что сотрудники дорожно-патрульной 

службы не вправе требовать от водителя 
транспортного средства предъявления 
данного вида одежды при проверке до-
кументов или при совершении других 
административных процедур, поскольку 
сам факт ее отсутствия не является право-
нарушением.

И. БольшедВорСкая,
помощник прокурора города 

Междуреченска.

Основания назначения 
судебного штрафа 
и последствия 
его неуплаты 
в установленный срок

Согласно Уголовному кодексу россий-
ской Федерации судебный, штраф – это 
денежное взыскание, назначаемое судом 
при освобождении лица от уголовной от-
ветственности.

Судебный штраф как мера уголовно-
правового характера может быть назна-
чен лицу, которое впервые совершило 
преступление небольшой или средней 
тяжести, если оно возместило ущерб или 
иным образом загладило причиненный 
преступлением вред.

В таком случае данное лицо освобож-
дается от уголовной ответственности.

Судебный штраф исполняется лицом, 
которому эта мера назначена, в срок, 
указанный судом в постановлении, опре-
делении о назначении меры уголовно-
правового характера.

Контроль за исполнением судебно-
го штрафа осуществляется судебными 
приставами-исполнителями.

Если по истечении десяти календар-
ных дней со дня окончания срока уплаты 
судебного штрафа у судебного пристава-
исполнителя отсутствуют сведения об 
уплате должником соответствующих 
денежных сумм, он направляет в суд 
представление об отмене указанной 
меры уголовно-правового характера и о 
решении вопроса о привлечении лица к 
уголовной ответственности.

Исполнительное производство по ис-
полнительному листу об уплате судебного 
штрафа оканчивается в случае:

1) выплаты судебного штрафа в пол-
ном объеме;

2) возвращения исполнительного до-
кумента по требованию суда, выдавшего 
исполнительный документ;

3) направления в суд, выдавший ис-
полнительный документ, представления 
об отмене судебного штрафа

кемеровская межрайонная 
прокуратура по надзору 
за исполнением законов 

в угледобывающей отрасли.

ВнИМанИю жИтелей города!
По техническим причинам временно с 9 июля по территории 

Междуреченского городского округа будет осуществлять дви-
жение автобус по МаршрУтУ N 101 «аВ Мыски – диспетчерская 
г.Междуреченск», отправление:

– от диспетчерской: 7-10 7-40;
– от аВ Мыски: 6-00 6-30.
По МаршрУтУ N 14 «диспетчерская 101 кв. – пос. косой По-

рог», отправление:
– от диспетчерской: 6-35 8-10 8-40 9-10 9-40 10-10 10-50 11-

30 12-00 12-30 13-05 13-35 14-05 14-30 15-10 15-40 16-05 16-45 
17-05 17-25 17-55 18-35 19-05 19-35 20-20 21-05;

– от поселка косой Порог: 7-25 7-55 8-20 8-55 9-25 9-55 10-25 
10-55 11-45 12-15 12-45 13-15 13-55 14-25 14-55 15-15 15-55 16-
25 16-55 17-35 17-55 18-15 18-45 19-25 19-55 20-25 21-05 21-45.

для пассажиров, следующих до г. Мыски, будут осуществлять 
движение автобусы по маршруту N 101У по расписанию с вре-
менем отправления от пос. косой Порог.
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информация

 Ссадины, ушибы, мелкие 
раны – самые ÷астые травмы 
детей. Их по÷ти невозможно 
избежать, каждый ребенок хоть 
раз в жизни да разбивал колен-
ки. íо в таких слу÷аях травмы 
следует обработать перекисью 
водорода или 3-5-процент-
ным спиртовым раствором 
йода. Затем можно смазать 
заживляющей мазью. íельзя 
промывать рану водой или 
вытирать влажными салфет-
ками. Если в рану попала 
земля, следует обратиться 
за вра÷ебной помощью и 
предотвратить риск зараже-
ния столбняком.

 îжоги – другой из 
самых ÷астых видов травм. 
Дети за÷астую о÷ень неосто-
рожны, поýтому могут слу-
÷айно опрокинуть на себя та-
релку горя÷его супа или про-
сто ошпариться кипятком. 
íо ожогов можно избежать, 
если следить за тем, ÷тобы 
во время приема горя÷ей 
пищи дети были предельно 
аккуратны. òакже необходимо 
прятать в недоступных местах 
спи÷ки, легковоспламеняющиеся 
жидкости и бенгальские огни с 
петардами, которые о÷ень при-
влекают детей любого возраста. 

Если все-таки ребенок об-
жегся, то следует немедленно 
снять горя÷ую одежду (если он на 
себя ÷то-то пролил) и охладить 
поврежденную кожу, затем сма-
зать ýто место противоожоговым 
средством. Если ожог обширный, 
то следует обратиться за вра÷еб-
ной помощью.

 Летом также опасны сол-
не÷ные ожоги и тепловые удары. 
îсобенно сильно воздействие 
солнца, когда ребенок играет 
в воде, так как  вода обладает 
отражательными свойствами. 
íеобходимо сократить время 

Â соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образова-
ния «Междуре÷енский городской 
округ» извещает население о 
возможности предоставления в 
аренду земельного у÷астка пло-
щадью 1000 кв.м с  кадастровым  
номером  42:08:0101013:326 
(Кемеровская  область,  Между-
ре÷енский р-н, п. îртон, ул. 
Базасская, 13)  для индивидуаль-
ного  жилищного  строительства.

Прием    заявлений  граждан 
о  намерении  у÷аствовать  в  
аукционе  по  продаже  права  на  
заклю÷ение  договора  аренды  
земельного  у÷астка  осуществля-
ется  в  Комитете  по  управлению  
имуществом  муниципального  
образования  «Междуре÷енский  
городской  округ»  (пр. 50  лет  
Комсомола,  26а,  каб. 301;  при-
емные  дни:  понедельник – ÷ет-
верг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00 
до 17.00;  пятница  с  8.00  до  
12.00,  с 13.00  до  16.00).  При  
себе  необходимо  иметь  ли÷ный  
паспорт.

Прием  заявлений  о  наме-
рении  у÷аствовать  в  аукционе  
осуществляется  в  те÷ение  30  
дней  со  дня  опубликования  дан-
ного  извещения (дата окон÷ания 
приема заявлений – последний 
день указанного срока).

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà
по  упðàâëåíèю  èìущåñòâоì                                           

ñ.Э.  Шлåíäåð.

в âыпуñкå «Êоíòàкò». Îфèöè-
àëüíо», N 30 (379), опуáëèкоâàíы 
äокуìåíòы:

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N 1610-п 
от  04.07 2018 года (î внесении 
изменений в постановление ад-
министрации Междуре÷енского 
городского округа  от 28.03.2016 
N  813-п «îб утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Принятие заявлений, до-
кументов граждан на вклю÷ение 
в реестр полу÷ателей долгосро÷-
ных целевых жилищных займов, 
социальных выплат на приоб-
ретение  (строительство) жилых 
помещений»);

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N 1683-п 
от 03.07 2018 года  (î внесении 
изменений в постановление ад-
министрации Междуре÷енского 
городского округа от 23.03.2017 
N  698-п «îб утверждении муни-
ципальной программы  «Преду-
преждение и ликвидация ÷резвы-
÷айных ситуаций и обеспе÷ение 
безопасности населения Между-
ре÷енского  городского округа» 
на 2017 – 2020 годы»);

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N 1623-п от 
06.07 2018 года (îб установлении 
размера оплаты за услуги спорт-
сооружений Муниципального бюд-
жетного у÷реждения физи÷еской 
культуры и спорта «îбúединенный 
спортивно-оздоровительный ком-
плекс «òомусинец»);

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N 1641-п 
от 09.07 2018 года (î признании 
утратившим силу постановления 
администрации Междуре÷енского 
городского округа от 17.02.2017 
N  416-п «îб установлении до-
полнительной меры социальной 
поддержки лицам, страдающим 
хрони÷еской  по÷е÷ной недоста-
то÷ностью»).

профилактика

Безопасные каникулы!
лåòо – ñàìоå ëюáèìоå âðåìÿ гоäà у äåòåé âñåх âоçðàñ-

òоâ. Эòо âðåìÿ, когäà оíè ñâоáоäíы è ìогуò ñпокоéíо гуëÿòü, 
ðàçâëåкàòüñÿ ñ äðуçüÿìè, купàòüñÿ íà ðå÷кå è гоíÿòü ìÿ÷ 
íà фуòáоëüíоì поëå. в ñâÿçè ñ эòèì, ñогëàñíо ñòàòèñòèкå, 
ðèñк поëу÷èòü òðàâìу âоçðàñòàåò íà 20%. зàпðåòèòü ðåáåí-
ку гуëÿòü è èгðàòü íåâоçìожíо, äà è íå èìååò ñìыñëà.  À 
çíà÷èò, ðоäèòåëè äоëжíы áыòü íà÷åку, äàáы пðåäоòâðàòèòü 
âоçìожíую òðàгåäèю. 

Чòоáы уáåðå÷ü ñâоèх äåòåé оò âоçìожíых òðàâì, íужíо 
ñëåäоâàòü íåкоòоðыì ñоâåòàì âðà÷åé-òðàâìàòоëогоâ. Эòè 
íåñëожíыå ñоâåòы кàжäыé ìожåò íàéòè íà пðоñòоðàх èí-
òåðíåòà. Òåì áоëåå, ÷òо ñåé÷àñ åñòü ìíожåñòâо ñàéòоâ, гäå 
ñòàòüè пèшуò кâàëèфèöèðоâàííыå âðà÷è. íо, åñëè íå äоâå-
ðÿåòå èíòåðíåòу, òо ìожíо уçíàòü у âðà÷à ëè÷íо.

Èñхоäÿ èç àíàëèçà ñòàòèñòèкè è ñоâåòоâ òðàâìàòоëогà-
оðòопåäà  вèкòоðà Èâàíоâè÷à якоâëåâà, âàшåìу âíèìàíèю 
пðåäоñòàâëÿåòñÿ ðåéòèíг ñàìых ÷àñòых òðàâì у äåòåé â 
ëåòíèé пåðèоä è ñпоñоáы èх èçáåжàòü.

пребывания на солнце в ÷асы 
его высокой активности, и при 
пребывании на солнце ребенку 
следует  носить головной убор.

Признаки теплового и сол-
не÷ного ударов одинаковые. 
Проверьте состояние ребенка. 

Если у малыша вялость, сла-
бость, тошнота, рвота, носовое 
кровоте÷ение и повышенная 
температура тела, немедленно 
уведите его от исто÷ника тепла 
или солне÷ного света. Лу÷ше 
всего отвести ребенка в прохлад-
ное место или обернуть влажной 
простыней. Дайте ему воды.

 òакже к ÷астым травмам 
относятся аллерги÷еские и ток-
си÷еские реакции на укусы на-
секомых. Если вашего ребенка 
атаковали п÷елы, осы или другие 
насекомые, не нужно надеяться 
на самих себя, а следует как 
можно скорее обратиться к 
вра÷у.

  Летом ребенок может легко 
отравиться несвежими продук-
тами, прогнившими или обрабо-
танными химикатами фруктами, 

непроверенной водой. Поýтому 
нужно тщательно следить за тем, 
÷то вы даете ребенку есть. При 
первых признаках отравления 
дайте ему активированный уголь. 
Если состояние не улу÷шится 
÷ерез 3-4 ÷аса, следует вызвать 
вра÷а.

  Â летний период дети 
о÷ень активны, поýтому много-
÷исленная группа травм связана 
со средствами передвижения: 
велосипедами, скейтбордами, 
роликовыми коньками.  Â основ-
ном они обеспе÷ивают ушибы, 
вывихи или переломы. î÷ень 
важно нау÷ить ребенка безопас-
ному поведению при езде на 
велосипеде.

Если ребенок упал или сильно 
ушибся, то может слу÷ится даже 
перелом кости. Первая помощь 
в ýтом слу÷ае – полный покой 
поврежденного места. Если ре-
бенок сильно вывихнул ногу, то 

ему лу÷ше даже не становиться 
на нее, ина÷е можно усугубить 
повреждение. Âаше действие: 
обратиться за помощью в травм-
пункт. Â слу÷ае с вывихом ваши 
действия то÷но такие же: впра-
вить вывих может только вра÷.

  Дети о÷ень ÷асто выбирают 
для игры места, представляющие 
опасность, например, бегают по 
гаражам, лазают по деревьям и 
заборам. òакие игры могут  при-
вести к падению с высоты. Са-
мые пе÷альные слу÷аи –  падение 
из окон. При÷ем из окон выпада-
ют не только малыши, но и дети 
постарше. Падения можно пре-
дотвратить, если: не разрешать 
детям лазить в опасных местах и 
установить ограждения на окнах 
и балконах, а также обúяснить 
ребенку, по÷ему опасны игры  на 

строительных площадках, у÷аст-
ках, где проводят ремонтные 
работы, в заброшенных зданиях 
и про÷их подобных местах.

  Для ограждения детей 
от разли÷ных порезов битым 
стеклом и острыми металли÷е-
скими предметами стеклянные 
бутылки, ножи, лезвия и ножницы 
необходимо держать в местах, 
где дети до них не доберутся. 
à старших детей надо нау÷ить 
осторожному обращению с ýтими 
предметами. îбúяснять им, ÷то 
играть с ножами или ножницами 
опасно. îстрые металли÷еские 
предметы, ржавые банки могут 
стать исто÷ником заражения ран, 
поýтому нали÷ие их на игровых 
площадках должно быть сведено 
к минимуму.

  Â жару хо÷ется купаться 
и загорать на пляже. Родители 
должны нау÷ить ребенка прави-
лам поведения на воде и ни на 

минуту не оставлять его без 
присмотра вблизи водоемов. 
íарушение правил поведе-
ния на воде при купании и 
нырянии ÷асто приводит к 
полу÷ению разли÷ных травм и 
даже утоплению. Детей нуж-
но у÷ить плавать, на÷иная с 
раннего возраста, а также они 
должны знать, ÷то нельзя пла-
вать без присмотра взрослых. 

  Любознательность де-
тей не знает границ, ýто 
÷асто приводит к тому, ÷то 
они могут попробовать на 
вкус жидкость неизвестного 
им происхождения. Поýтому 
ядовитые вещества, отбели-
ватели и кислоты, а также, 
яды для крыс и насекомых, 
ни в коем слу÷ае нельзя хра-
нить в бутылках для пищевых 

продуктов. òакие вещества сле-
дует держать в плотно закрытых 
маркированных контейнерах, в 
недоступном для детей месте. 
à ýлектри÷еские розетки нужно 
закрывать, ÷тобы предотвратить 
травму током. îбнаженные про-
вода должны быть недоступны 
малышу, так как они представ-
ляют особую опасность.

Дорогие родители, следует 
помнить, ÷то если с вашим ребен-
ком произошел нес÷астный слу-
÷ай, то вы всегда можете прийти 
в травмпункт, который  работает 
круглосуто÷но. òам вам окажут 
первую медицинскую помощь и 
помогут предотвратить нежела-
тельные последствия травмы.

åâгåíèé БåлÎÓñÎв, 
Àëòàéñкèé гоñуíèâåðñèòåò, 

2-é куðñ.
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Уже по традиции команды 
участников встретились в шко-
ле N 22, но в этот раз встреча 
прошла летом, когда коридоры 
школы  пусты и игру не преры-
вает трель школьных звонков.

После напряженной под-
готовки мероприятия на во-
лейбольном поле сошлись 
три команды: городского об-
щества инвалидов,  «Между 
рек», состоящая в основном 
из участников с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та, команда Междуреченской 
информационной библиотеч-
ной системы «Не типичные» и 
команда гостей, состоящая из 
членов общественной органи-
зации инвалидов Прокопьевска 
«Рубикон».

В первой игре встретились 
команды «Между рек» и «Руби-
кон», и почти всю игру шли, не 
отставая друг от друга. Участ-
ники боролись за мяч букваль-
но в каждой подаче, не желая 
уступать победу соперникам. 
Лишь в третьей партии гости 
смогли обойти хозяев площад-
ки и заполучить победу.

Следующая игра состоялась 
между двумя междуреченскими 

Окончание. 
Начало на 25-й стр.

– Где проходят ваши тре-
нировки?

– На футбольном поле 
санатория «Романтика» и на 
стадионе шахты имени Лени-
на, обычно дважды в неделю. 
Нередко на «Романтику», где 
тренируемся командой по 
воскресеньям, беру всю се-
мью.  Мой отец и двое сыно-
вей – тоже ведь футболисты, 
любят там погонять мяч, в 
перерывах.

– Сыновья, как и вы, с 
малых  лет ходят на футбол?

–   Хотели с супругой при-
общить мальчишек к горным 
лыжам – они пару раз побы-
вали на тренировках, заявили: 
«Больше не пойдем!». Что-то 
им не понравилось.  А вот 
в ДЮСШ по футболу отвел 
–  сказали, что сюда будут 
ходить. И с большим жела-
нием идут к тренеру Евгению 
Викторовичу Прохоренко.  
Прямо ждут этих тренировок, 
переспрашивают у дедушки, 
который их обычно и водит на 
футбол: «Когда же пойдем?». 
Занимаются на всю катушку, 
с удовольствием. Сейчас 
Илье  4,5 года, Косте  5,5 лет, 
оба  восторженно относятся к 
футболу. 

– Наверное, и чемпионат 
мира смотрели всей семьей? 

– Разумеется!  Отец соста-
вил таблицу – прогнозировал 
исход каждой игры, болел за 
Россию и Бельгию, и в прин-
ципе  весь расклад угадал. 
Хотя одна из привлекательных 
сторон футбола – непредска-
зуемость. 

Результат игры может быть 
вообще парадоксальным. 
Явный аутсайдер может выи-
грать у именитой команды, а 
малоизвестный новичок ока-
жет яростное сопротивление  

С ФУТБОЛОМ 
ПО ЖИЗНИ

чемпионам.
Ну, и если уж мы с сыно-

вьями болеем – жене Оксане 
деваться просто некуда. Са-
дится вместе с нами смо-
треть и сама не замечает, как 
сильно начинает переживать 
за игру!

– Ваша приверженность к 
футболу, Дмитрий Валерье-
вич, сквозит в каждом отве-
те,  и все же, как итог – за что 
вы эту игру любите?

–  За дружеское общение – 
возможность побыть в своей 
команде, в своей «полевой 
среде». За то, что футбол 
позволяет полностью отклю-
читься от  проблем, от всех 
накопившихся негативных 
впечатлений, переживаний  
–  мы ведь на службе  «видали 
виды»,  постоянно имеем дело 
с асоциальными типами. 

 В игре выплескиваешь 
всю свою энергию, эмоции  –  
и потом к тебе возвращаются 
уже свежие силы.   

Повторюсь, это самая де-
мократичная игра в мире. Для 
футбола достаточно кусочка 
пусть и не совсем ровной 
земли и всего лишь одного 
мяча, неважно какого. Школь-
ники на переменках играют  в 
футбол чем угодно. 

Люблю даже за то, что  у 
футбола так много болельщи-
ков. Довольно смешно, когда 
фанаты, ни разу в жизни не 
сыгравшие в футбол, уверен-
но дают игрокам свои советы. 
Все же  абсолютно знают, как 
надо играть! 

Я тоже посоветую: начните 
играть, в любом возрасте. 
Футбол – это отличное обще-
ние, он способен привнести 
второе дыхание и даже вдох-
новение  в жизнь человека и 
сделать эту жизнь счастливее. 

Софья ЖураВлеВа.

«ЛеТО. ОТдых. 
ВОЛейБОЛ»

Под таким девизом 6 июля  прошел открытый турнир 
по волейболу сидя. Его организатором в нашем 
Междуреченске стала городская организация 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов». 

командами и была не менее 
захватывающей. Несмотря 
на опыт ребят из  городского 
общества инвалидов в игре 
в волейбол  именно из поло-
жения сидя, «Не типичные» за 
время всех игр с нами на про-
тяжении нескольких турниров 
основательно набрались опыта 
и обыграть их становится с 
каждым разом сложнее. Участ-
ники могли отбивать мяч почти 
любой частью тела: используя 
руки, ноги, плечи и даже голо-
ву. Главное – победить. Игро-
ками помимо опыта и тактики 
во время игры  движет азарт, 
а потому предсказать действия 
соперника почти невозможно. 
Но все же опыт взял верх, и 
команда «Между рек» одержали 
победу во второй игре. 

Заключительная игра со-
стоялась между «Рубиконом» 
и «Не типичными». Тут гости  
показали все свое мастерство 
и по итогам встречи заняли 
первое место. 

А после игры всех участни-
ков ждал горячий чай с пирога-
ми, предоставленными нашим 
спонсором,  и торжественное 
награждение команд с вручени-

ем медалей и сладких призов. 
Конечно, волейбол – это спорт, 
и здесь важна победа, но на 
встрече все, как победившие, 
так и проигравшие, получили 
заряд хорошего настроения и 
позитива. 

Междуреченская городская 
организация Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов» выражает искреннюю 
благодарность за оказание 
благотворительной помощи в 
проведении мероприятия на-
шим спонсорам: рекламному 
агентству «Арт Студия»  (ИП 
Наталья Анатольевна Харитоно-
ва, «Пироговая» (ИП Александр 
Михайлович Белозерских), 
ОАО «Славянка» (генеральный 
директор  Андрей Рафаэльевич 
Абдуллин), Татьяне Викторовне 
Барсуковой, директору, и всему 
коллективу  школы N 22, а так-
же Томусинскому станичному 
казачьему обществу Кемеров-
ского отдельского казачьего 
общества Сибирского войско-
вого казачьего общества и лич-
но атаману Анатолию Григорье-
вичу Кабанову за содействие в 
проведении мероприятия.

любовь ГрузДеВа,
член правления 
МГО ООО ВОИ.

Фото 
александра ерОшкИНа.

В Междуреченском городском округе 
состоится IV этап Кубка Кузбасса 
по лыжероллерам среди спортсменов 
среднего и старшего возрастов

15 июля на стадионе «Томусинец»  состоится IV этап 
кубка кузбасса по лыжероллерам среди спортсменов 
среднего и старшего возрастов (ветераны). 

В 11.30 пройдет парад-
открытие. В 12.00 старт. 

участие примут спортсмены 
городов: Междуреченск, Про-
копьевск, киселевск, Осинники, 
калтан, Новокузнецк, Мыски, 
кемерово. 

Первых три этапа уже прошли 
в Новокузнецке, Прокопьевске 
и зеленогорске. Междуреченск 
принимает этот этап третий год. 
Спортсменам предстоит пройти 
дистанции 5,10 и 15 км класси-
ческим стилем.

Следующим этапом станет 
сверх-марафон 22 июля в Ново-
кузнецке. 

Приглашаем болельщиков!
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