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Победители определены по 
13 номинациям! В номинациях 
«Вышивка» лучшей признана 
Галина Дюндик, «Бисероплете-
ние» – Галина Шипова, «Декора-
тивное панно» – Татьяна Тригуб, 
«Топиарий» – Ирина Коптилина, 
«Декорирование и смешанная 
техника» – Наталья Киселе-
ва, «Куклоделие» – Маргарита 
Тарская, «Декупаж» – Любовь 
Груздева, «Бумагопластика» 
– Леонид Хлызов, «Вязаные 
игрушки» – Арина Воронцова, 
«Моделирование, макетирова-
ние» – Владимир Шапошников, 
«Лучший дебют» – Наталья Ба-
лабанова. Отметим, что де-
бютантка выступила в технике 

Продолжаются кражи
Нередко потерпевшие сами остав-

ляют имущество без присмотра, тем 
самым провоцируя злоумышленников 
на хищение.

Так, продавец одного из магазинов 
заявила, что у нее похищен мобильный 
телефон, который лежал  на прилавке. 
Ущерб оценила в 4 тысячи рублей. 

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий полицейские  сделала запросы 
в сотовую компанию и, благодаря по-
лученным ответам, установили и задер-
жали подозреваемую. 29-летняя ранее 
судимая междуреченка пояснила, что,  
находясь в магазине, увидела телефон на 
прилавке и, пользуясь тем, что продавец 
отвлеклась, похитила его, оставив для 
личного пользования. Теперь за кражу 
ей грозит до  2 лет лишения свободы. 
Телефон возвращен потерпевшей.

Другая потерпевшая, гуляя на дамбе 
реки Усы, забыла на лавочке свою сумку 
и ушла домой. Вернувшись, обнаружила 
ее отсутствие. В сумке находились день-
ги, золотые серьги, банковские карты, 

происшествия
мобильный телефон. Ущерб оценила в 12 
тысяч рублей.

Оперуполномоченные задержали подо-
зреваемую. Ранее не судимая 37-летняя 
междуреченка призналась, что похитила 
сумку. Проверив содержимое, сдала в 
ломбард золото, деньги потратила на лич-
ные нужды, телефон оставила для личного 
пользования. Сумку выбросила в мусорный 
бак, откуда она впоследствии была изъята.

Теперь подозреваемой грозит уголов-
ное наказание за совершение кражи.

***
Следователь направил в суд уголов-

ное дело в отношении междуреченца, 
обвиняемого в краже с проникновением 
в жилище. 

Потерпевшая сообщила, что, приехав 
на дачу, обнаружила отсутствие продуктов 
питания, электроприборов, электроин-
струментов и другого имущества на сумму 
более 13 тысяч рублей.

В ходе работы был задержан 43-летний 
подозреваемый, в мае 2018 года освобо-
дившийся из мест лишения свободы. Из-за 
отсутствия денег он решил проникнуть в 
чужое жилище, чтоб похитить ценное иму-
щество. Сначала он через открытое окно 

проник на веранду, а затем с помощью 
металлического предмета открыл створку 
окна и проник в дом. Похищенное  иму-
щество принес на хранение в дом своей 
знакомой, электропилу успел продать.  За 
кражу, совершенную с незаконным про-
никновением в жилище подозреваемому 
грозит до 6 лет лишения свободы. Похи-
щенное изъято. 

Кофе не впрок
Сигнал в полицию поступил из мага-

зина «Монетка». Продавец увидела по 
камере видеонаблюдения, что женщина 
взяла с витрины  банку кофе и, спрятав 
под одежду, покинула магазин, не опла-
тив товар.

Выехав к месту преступления, участко-
вые, изъяли фрагмент видеонаблюдения 
факта грабежа и с его помощью  устано-
вили злоумышленницу. Работники детской 
больницы узнали по видео женщину, на-
ходящуюся с ребенком на лечении в их 
отделении. Со слов подозреваемой,  у нее 
закончился кофе, а денег не было. Поэтому 
она похитила его в ближайшем магазине. 
Похищенная банка кофе была изъята. Те-

перь 33-летней грабительнице грозит до 
4 лет лишения свободы.

...и пиво тоже
В одном из питейных заведений 

города женщина познакомилась с дву-
мя мужчинами, с которыми распивала 
спиртное. После ухода один из них стал 
следить за ней.

Он увидел, как женщина зашла в ма-
газин, и стал ждать, намереваясь забрать 
у нее покупки, так как предполагал, что 
она купит пива. Во дворе одного из домов 
он подбежал сзади и выхватил пакет из 
рук. После чего рассказал об ограблении 
своему другу. Вместе они употребили 
похищенные продукты и спиртное.

Дознаватель возбудила в отноше-
нии подозреваемого уголовное дело за 
грабеж. В отношении его друга выделен 
факт преступления, предусмотренный 
статьей 175 УК РФ «Приобретение или 
сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем».

Ольга ИлюхИНа, 
ст. специалист по связям 

со СМИ отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

МАСТЕР-ЗОЛОТЫЕ РУКИ-2018
В 11-й раз в городском выставочном зале состоялся 
конкурс «Мастер-Золотые руки», который собрал
в этом году более 300 работ  49 участников. 

бисероплетения, с комплектом 
стильных женских украшений – 
«Византия» и «Венеция».

В самой дорогой сердцу лю-
бого творца номинации – «Приз 
зрительских симпатий» – победу 
одержала Арина Воронцова, ав-
тор очаровательных, трогатель-
ных вязаных игрушек: «Щенок 
Дэн», «Веселый Козлик», «Пчелка 
Жорка-обжорка»,  сова «Тетушка 
Софа с племянником». 

Арина отмечает, что вязать 
научилась самостоятельно, сле-
дуя руководствам на тематиче-
ских сайтах и постоянно услож-
няя себе задачи, «вершинкой» и 
стали игрушки.

– Игрушки изготавливала 

все свободное время, пока на-
ходилась в отпуске по уходу за 
ребенком, потому что очень  нуж-
ны были дополнительные деньги 
на содержание семьи, – при-
знается Арина Сергеевна. – То 
есть мне пришлось выдумывать, 
что делать, как я могу зараба-
тывать, не  выходя из дома?  И 
вот это ремесло, творчество и 
хобби  выручало меня в самых 
кризисных ситуациях! Получает-
ся, если бы я не старалась как 
можно интереснее, выразитель-
нее и оригинальнее мастерить 
свои «шедеврики», то и сидела 
бы на бобах. Все же, истоки 
декоративно-прикладного твор-
чества – как раз в художествен-
ных промыслах, артели мастеров 
зарабатывали на жизнь, созда-
вая красоту…  Теперь же просто 
на дни рождения друзьям, зна-
комым дарю свои игрушки – от 
меня только этого «эксклюзива» 
и ждут!

Не могла не поинтересовать-
ся также у Леонида Хлызова, 
победителя в «Бумагопластике» 
– откуда тяга к японскому мо-
дульному оригами?

–  Всю жизнь проработал шах-
тером и уже с выходом на пенсию 
случайно увидел в санатории 
подобные поделки, – рассказы-
вает Леонид Николаевич. – Нет 
слов, насколько меня поразила 
эта техника – «конструктивизм», 
когда технологические элементы 
налицо, а творение все равно 

«оживает»! И до сих пор, загля-
дываю на тематические сайты по 
модульному оригами, и просто 
забываю обо всем, наслаждаюсь 
это необычной красотой и засма-
триваюсь за полночь! 

Гран-при конкурса «Мастер– 
Золотые руки-2018», сувениром, 
сладким призом и подарочным 

сертификатом награждена На-
талья Дюндик, признанная в 
Кузбассе и за его пределами 
мастерица из Мысков. Наталья 
Николаевна представляет ис-
конные  предметы националь-
ного быта:  богато вышитые 
праздничные рушники, мужские 
и женские рубахи, белоснежные,  
с алой шелковой вышивкой.  
Настоящая,  традиционная, на-
родная красота!

З а в е д у ю щ а я  о т д е л о м 
декоративно-прикладного твор-
чества Дина Павлова отметила 
специальным подарком Сергея 
Лаушкина, за уникальную тех-
нологию, соединившую кор-
непластику  с  дизайнерской 
деревообработкой. 

Все мастера и мастерицы 
уже в поисках новых образов 
и вдохновения, до следующего 
конкурса.

Софья ЖуРаВлеВа.
Фото 

александра еРОшкИНа.
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Огонь – друг, огонь – враг!
В городском Доме культуры «Гео-

лог» для ребят летней игровой пло-
щадки «Планета детства» прошло 
мероприятие по противопожарной 
безопасности. 

Ребята участвовали в конкурсе рисун-
ков «Огонь – друг, огонь – враг», после 
чего состоялась познавательная эстафе-
та, в которой были отработаны навыки 
поведения при задымлении.

Возраст спорту  
не помеха

В селе Смирновка Новокузнецкого 
района прошел традиционный Новго-
родовский марафон на лыжероллерах 
среди спортсменов среднего и стар-
шего возрастов, в которых приняли 
участие более 50 спортсменов из Ново-
кузнецка, Белова, Киселевска, Кеме-
рова, Анжеро-Судженска, Гурьевска, 
Междуреченска.

Первые места в своих возрастных 
группах заняли Николай Крапивин и 
Евгений Плотников, третье место у 
Владимира Тигляева.

На дистанции 30 километров бронзу 
завоевала еще одна наша землячка, 
Алевтина Демьяненко.

Памяти 
Анатолия Опекунова

Команда управления угольной 
компании «Южный Кузбасс» (входит в 
группу Мечел) заняла первое место в 
XI турнире по мини-футболу, посвящен-
ному памяти бывшего директора ГОФ 
«Томусинская» Анатолия Опекунова. 

Как сообщает пресс-служба компа-
нии, за звание победителя боролись 
команды администрации Междуречен-
ского городского округа, управления 
ПАО «Южный Кузбасс», четырех обога-
тительных фабрик угольной компании, 
а также сборные ОФ «Междуреченская» 
и ОФ «Распадская». Серебро завоевала 
сборная администрации Междуречен-
ска, бронзу – футболисты фабрики 
«Междуреченская». Лучшими игроками 
турнира признаны Юрий Жданов (ПАО 
«Южный Кузбасс»), Евгений Кормщиков 
(администрация Междуреченского го-
родского округа) и Дмитрий Белоусов 
(ОФ «Междуреченская»). 

К школе готовы
248 междуреченских семей уже 

получили адресную помощь для под-
готовки детей к школе.

Областная акция «Первое сентября 
– каждому школьнику» проводится в 
Кузбассе на протяжении 18 лет, она 
направлена на оказание помощи детям 
из малообеспеченных семей для приоб-
ретения одежды, обуви и канцелярских 
принадлежностей. 

Брейн-ринг юных 
инспекторов

На территории детского сада N 9 
«Золотой ключик» состоялся брейн-
ринг «ЮИД – это игра!». 

Отряды юных инспекторов движения 
двух садов, «Золотой ключик» и «Тере-
мок» (N 1), показали отличные знания 
правил дорожного движения. Эксперт 
брейн-ринга, инспектор ГИБДД Алексей 
Кондрашин, отметил творческий подход 
организаторов к данному мероприятию 
и активное участие всех воспитанников 
старшего дошкольного возраста.

Квин в гостях у детей
Полицейский-кинолог отдельной 

роты патрульно-постовой службы от-
дела МВД России по г. Междуреченску, 
старший сержант полиции Ольга Наза-
ренко встретилась с детьми, отдыхаю-
щими в лагере «Светлячок».

Вместе с кинологом в гости к ребя-
там приехала немецкая овчарка Квин. 
В рамках мастер-класса все желающие 
получили консультацию кинолога по во-
просам дрессуры домашних питомцев.

Подготовила Нина БУТАКОВА.

Баня – объект стратегический
Городская баня, действительно, является стратегическим 

объектом гражданской обороны. В случае объявления ЧС или 
военного положения  городская баня может стать пунктом 
санитарной обработки. Городские бани всегда выполняли со-
циальные функции: обслуживали детские дома и интернаты, 
давали скидки пенсионерам и многодетным семьям,  несли 
свою часть ответственности за социальную и экологическую 
безопасность. 

В 90-х банно-прачечное хозяйство сильно сократили. 
(Взрослое население еще помнит, что по ул. Весенней, 24, 
где сейчас ГРК «Робинзон», был банно-прачечный комбинат). 
Но надобность в помывочных заведениях не отпала. И закрыть 
единственную муниципальную баню,  даже если она убыточ-
на, городские  власти не могут. МУП «Городская баня» по ул. 
Лазо, 4а, продолжит свою верную службу горожанам, после 
капитального ремонта.

Подрядная организация ООО «Стройпроектмонтаж» сноро-
висто провела здесь разборку трубопроводов, демонтировала 
все до голых стен, до основания. А затем, не теряя высоких 
темпов, взялась провести все новые инженерные коммуни-
кации: водо-, тепло-, энергоснабжения. Весь объект будет 
обновлен, действительно, капитально. По муниципальному 
контракту, окончание работ намечено на ноябрь. Но, по прось-
бе главы  округа Сергея Кислицина,  оценившего  ударные 
темпы строителей,  баню постараются сдать к Дню шахтера.

городской 
калейдоскоп

подготовка к дню шахтера. фотообъезд

НОВОЕ, ЛУЧШЕЕ И ТОЛЬКО ДЛЯ НАС!
Традиционно в ходе подготовки к Дню шахтера особое  внимание глава и администрация Междуреченского 
городского округа уделяют  строительству и капитальному ремонту объектов социальной  сферы: садиков, 
школ, дворцов культуры, библиотек,  оздоровительных  и спортивных учреждений.  
Посмотреть, как движется работа, мы отправились  за месяц до сдачи объектов в эксплуатацию.

Распахнет новые двери
Школа N 1 в  самом центре Западного района, на пере-

сечении улиц Пушкина и Лукиянова, давно нуждалась в 
капитальном ремонте крыльца главного входа. 

Выщербленные до арматуры и просевшие бетонные сту-
пени были небезопасны. Но ранее было выполнено крыльцо 
с пандусом со школьного двора, ведь коллектив этого учреж-
дения одним из первых взялся за инклюзивное обучение, за 
образовательные услуги для детей-инвалидов.

Теперь же 1 сентября ученики пойдут в школу с парадного 
входа, где выполнена совершенно новая входная группа. По 
сути, школа обзавелась «авансвестибюлем», помещением, 
которое в холодное время защитит от сильных теплопотерь 
воздуха на первом этаже здания. Подрядчик – ООО «Лев+».

Физкультура  с удовольствием
В школе N 2 завершается обновление малого спортив-

ного зала. 
Современности интерьеру придают мягкое светодиодное 

освещение, стены цвета морской волны и травянисто-зеленое 
покрытие пола вместо надоевших скрипучих досок. Чистоту 
и красоту наводят работники строительной компании ПГС 
(«Промгражданстрой»). Эта же подрядная организация вы-
полнила в текущем сезоне и ремонт крыши школы N 9 (ул. 
Широкий Лог, 42).

Аналогичный ремонт малого спортзала в школе N 7 поселка 
Чебал-Су выполняет организация «ПРОФИ».

Самая новая школа
В поселке Ортон продолжается строительство школы-

интерната. 
По муниципальному контракту с ООО «Русстрой» ведутся 

работы по устройству полов, монтажу инженерных систем и 
наружных сетей. Идет подготовка котельной и теплосети к 
пуску тепла в блоки N 2 и 3.  Разработана рабочая докумен-
тация на строительство спортзала. 

ГДК «Юность» в поселке Притомском находится в разо-
бранном виде. Подрядчик – ИП Чамина М.С. – выполняет 
работы по капитальному ремонту фойе. 

 Если фасад – это лицо здания, то  фойе сообщает зрите-
лям характер, настроение, а может, и целый  концепт  предна-
значения  Дома культуры. В «Юности» это совсем небольшой 
холл, и проектировщики постарались его зрительно расши-
рить, высветлить, с применением современных материалов.  
Это будет видно, когда строители перейдут уже к чистовой 
отделке. 

Культура с порога

Зачитаетесь!
Центральная детская библиотека, по пр. Коммунистиче-

скому, 33, в предвкушении «новоселья». 
Капитальный ремонт помещений правого крыла (отделы 

для подростков и юношей, «Компьютерра»), стоимостью 5,9 
млн. рублей, ведет ООО «Аверс». Новым здесь будет все. 
Интерьеры по дизайнерскому проекту будут выполнены в 
уютном классическом ключе, с элементами конструктивизма 
и «высоких технологий». 

Софья ЖУРАВЛеВА.
Фото Александра еРОШКИНА.
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     КОРОТКОЙ СТРОКОЙВсе под контролем

В РАМКАХ СТРАТЕГИИ 2035 
ОПРЕДЕЛИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СПОРТА

Форсайт-сессию (взгляд в буду-
щее) на данную тему 19 июля про-
вели представители администрации 
области, преподаватели и студенты-
медики, эксперты. По итогам выра-
ботали предложения по преодоле-
нию дефицита кадров в медицине, 
пропаганде здорового образа жизни, 
развитию физкультуры и спорта.

Здоровый форсайт

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ПОТРЕБОВАЛ ОТ ГЛАВ ГОРОДОВ 
И РАЙОНОВ ЛИЧНО ПРИНЯТЬ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

При необходимости надо вести 
прием 24 часа в сутки, подчеркнул 
глава региона. По поручению Сергея 
Цивилева разработан график приема 
граждан с участием специалистов 
администрации области. Они про-
токолируют все обращения, прово-
дят их анализ.

Наибольшее количество обра-
щений связано с вопросами сферы 
ЖКХ, благоустройства и ремонта до-
рог, жилья, образования и здраво-
охранения.

24 часа в сутки

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ  
ЕЩЕ 780 КУЗБАССКИХ СЕМЕЙ 
БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИЛИ 
ГУМАНИТАРНЫЙ УГОЛЬ

Традиционная акция по обеспе-
чению нуждающихся жителей об-
ласти топливом на зиму охватила 
19 территорий. Всего с начала бла-
готворительной акции 4485 кузбас-
ских семей получили 17940 тонн 
«черного золота», что составляет 
41,7% от запланированного объ-
ема. Пять муниципалитетов уже за-
вершили раздачу угля, это Полыса-
ево, Междуреченск, Осинники, Юрга 
и Краснобродский. А больше всего 
заявок поступило от жителей Про-
копьевского района — 985.

Уголек 
на зимний денек

В ТАШТАГОЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
СТАРТУЕТ ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ 
«ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ — 
КАЖДОМУ ШКОЛЬНИКУ» 

Малообеспеченные семьи полу-
чат из бюджета по 5 тыс. рублей, 
а многодетные семьи, где воспиты-
вается 4 и более детей школьного 
возраста, — по 10 тыс. рублей на 
семью. Эти деньги родители смогут 
потратить на специализированных 
ярмарках, где кузбасские предпри-
ятия представят школьную форму, 
обувь, канцелярские товары и дру-
гие необходимые вещи и предметы 
для школы по сниженным ценам. 

Школьные ярмарки пройдут     
во всех территориях Кемеровской 
области.

Скоро в школу

УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО 
БЕНЗИНА

Все помнят майский кризис 
с ценами на бензин. Тогда глава 
региона Сергей Цивилев объя-
вил о договоренностях с топли-
возаправщиками о том, что в Куз-
бассе цены на бензин будут ниже, 
чем в среднем по Сибири. Пришло 
время проверить.

По данным Росстата, 16 июля 
в Кемерове литр бензина марки 
АИ-92 в среднем стоил 40,10 руб. 
Это лишь на 5 копеек дороже, чем 
в лидирующем Томске. Средняя же 
стоимость 92-го в Сибири соста-
вила 41,80 руб. АИ-95 в Кемерове 
можно было купить в этот день за 
42,56 руб., а дизельное топливо — 
за 44,17 руб. — соответственно на 
41 и 92 копейки дешевле, чем 
в среднем по Сибири.

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО НЕ ПОНЯЛ

Однако не все готовы прислу-
шиваться к законным требованиям 
главы региона. Загрязнившие реку 
Кию золотодобытчики из артели 
старателей «Золотой пояс» поду-
мали, что на их нарушения при-
родоохранного законодательства 
в этот раз закроют глаза.

Как сообщалось ранее, по-
сле вмешательства Сергея Циви-
лева деятельность артели на дан-
ном участке была остановлена до 
устранения всех нарушений. Од-
нако по сообщениям местных жи-
телей, в Тисульском районе прои-

зошли новые выбросы в реки мут-
ных желтых потоков. По поручению 
главы региона межведомственная 
комиссия провела повторную про-
верку недропользователей. Возбуж-
дено административное производ-
ство, виновным грозят многомилли-
онные штрафы.

«Если кто-то решил, что одной 
проверкой дело ограничится, и, пе-
ресидев ее, можно снова начать 
загрязнять реку, то это была оши-
бочная идея, — прокомментировал 
ситуацию Цивилев. — Контроль за 
соблюдением экологических норм 
будет очень серьезным. К нару-
шителям будем применять самые 
строгие меры».

НЕПРЕДВЗЯТЫЕ 
КОНТРОЛЕРЫ

По-другому там, где должност-
ные лица берут под козырек и опе-
ративно выполняют поставлен-
ные главой региона задачи. Сто-
ило Сергею Цивилеву выехать по 
сигналу автолюбителя на Искитим-
ский мост в Кемерове, лично убе-
диться в чудовищной колейности 
дороги на этом участке главного 
проспекта и дать поручение главе 
города перенести сроки ремонта 
с 2019 года на текущий, как сразу 
здесь начались работы.

И вот уже дорожники заканчи-
вают фрезерование полотна и на-
чинают укладку выравнивающего 
слоя. Кроме того, они заменяют 
на мосту удерживающие конструк-
ции. Работают в основном по но-
чам, чтобы минимизировать по-
мехи движению.

Работы на Искитимском мо-
сту — под особым контролем врио 
губернатора, как и строительство 
школы N 81 в Новокузнецке. Ра-
нее сообщалось, что высокопо-
ставленные должностные лица ад-
министрации области лишились 
своих постов за срыв выполнения 
сроков строительства. Новый и. о. 
вице-губернатора по строитель-
ству Глеб Орлов теперь лично 
проводит заседания штаба непо-
средственно на объекте. Основ-
ное здание школы должно быть 
построено к 1 сентября.

А вот в Мысках ремонт дорож-
ного полотна на виадуке в микро-
районе ГРЭС пос. Притомского 
можно уже снять с контроля — ра-
боты здесь завершены.

Во время посещения Мысков 
12 июля Сергей Цивилев потребо-
вал как можно быстрее привести 
этот убитый участок дороги в нор-
мативное состояние. На эти цели 
из областного бюджета было вы-
делено 3,8 млн рублей. К ремонту 
приступили уже на следующий день 
и в считанные дни завершили его. 
Умеют же работать!

Но расслабляться не следует. 
Глава региона прекрасно понимает, 
что руководители на местах охотно 
докладывают о выполнении задач, 
но могут умалчивать о невыполне-
нии. «Если вы видите, что измене-
ний не происходит, — обращается 
к жителям Сергей Цивилев, — со-
общайте, ведь именно вы — самые 
непредвзятые контролеры».

Николай БУТРЯКОВ.

ИЗВЕСТНЫЕ 
БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ УЛОВКИ: 
ПОЛОЖИТЬ ОБРАЩЕНИЕ 
ПОД СУКНО, «ЗАМЫЛИТЬ» 
ВОПРОС, СПУСТИТЬ ЗАДАЧУ 
НА ТОРМОЗАХ — ТЕПЕРЬ  
В КУЗБАССЕ НЕ РАБОТАЮТ. 
УРОВЕНЬ КОНТРОЛЯ ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЙ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОС

Врио губернатора Сергей Цивилев инспектирует аварийное 
состояние планетария в Новокузнецке
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26 июля
 День парашютиста в России.
 47 лет назад на советские экраны вы-

шел фильм «Офицеры».
Известно, что с инициативой создания этой картины, как по-

вести о нелегкой судьбе офицерских жен, выступил тогдашний 
министр обороны СССР Андрей Гречко. Но фильм вышел далеко за 
поставленные задачи, став повестью о любви к Родине, к жизни... 
И, конечно, к женщине. Это фильм о трех поколениях советских 
офицеров, где главные герои – боевые товарищи – несмотря на 
все превратности судьбы, пройдя множество испытаний, хранят 
верность дружбе, долгу, офицерской чести.

27 июля
 День системного администратора.
 День рождения гамбургера.

Своим названием главный американский бутерброд обязан 
выходцам из Гамбурга. Однако для того, чтобы стать «королем» 
американского, а затем и мирового фаст-фуда, немецкий биф-
штекс должен был быть удобным для еды «на ходу». 27 июля 1900 
года американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе 
Нью-Хейвен продал первый гамбургер. Именно он положил тради-
ционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, 
добавил соус и листик салата. Именно в таком виде гамбургер стал 
символом гастрономии Нового Света.

28 июля
 День Крещения Руси.
 День работников торговли в России.
 День PR-специалиста в России.
 В Англию впервые привезены клубни картофеля.

По одной из версий, именно 28 июля 1586 года в Европу по-
пала первая картошка. К себе на родину ее завез англичанин 
Томас Хэрриот из Колумбии. Англичане считают, что именно они 
первыми распробовали вкус картофеля и сделали его достоянием 
европейской кухни.

 160 лет назад отпечатки пальцев впервые использованы в 
криминалистике.

Уильям Гершель, служивший в Индии в 1853-1878 годах, был 
первым европейцем, решившим использовать отпечатки пальцев в 
целях розыска. Сначала Гершель практиковал дактилоскопию при 
выплачивании пособий местным жителям. Индусы, которые для 
европейца были все на одно лицо, нередко пользовались этим, 
пытаясь получить причитающиеся им деньги вторично. Чтобы ис-
ключить подобные махинации, Гершель велел ставить отпечатки 
пальцев на платежных квитанциях и в специальной регистрационной 
книге для сравнения, что позволяло безошибочно устанавливать 
личность получателя. 28 июля 1858 года Гершель предложил при-
менять дактилоскопию в одной из тюрем округа – так началось 
использование отпечатков пальцев в криминалистике.

29 июля
 День Военно-морского флота России.
 44 года назад в структуре КГБ СССР создана элитная спец-

группа «А» («Альфа»).
Она предназначалась для борьбы с терроризмом и другими осо-

бо опасными экстремистскими проявлениями: захватом заложников 
и транспортных средств, режимных объектов и дипломатических 
представительств как на территории СССР, так и за рубежом.

30 июля
 Международный день дружбы.

31 июля
 64 года назад руководством СССР принято решение о соз-

дании испытательного ядерного полигона на Новой Земле.
31 июля 1954 года было принято Постановление Центрального 

Комитета КПСС и Совета министров СССР о создании Северного 
испытательного полигона на островах Новой Земли. Он был предна-
значен стать звеном в программе быстрейшей ликвидации отстава-
ния СССР от США в области ядерных вооружений. 17 сентября 1954 
года была подписана директива Главного штаба Военно-морского 
флота о штатной структуре гарнизона Северного полигона. Его 
значение многократно возросло после создания в СССР термоядер-
ного оружия. Центральный участок полигона находился близ пос. 
Белушья, а аэродром – в районе селения Рогачево. Для проведения 
воздушных ядерных испытаний, в соответствии с постановлением 
ЦК КПСС и СМ СССР от 5 марта 1958 года, территория полигона 
была расширена, и за ним был закреплен статус Государственного 
центрального полигона Министерства обороны.

1 августа
 Всероссийский день инкассатора.

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 25 июля.

63,11 73,75 73,93

Вспоминая о крещении 
Руси, мы не можем не вспо-
минать мудрую деятельность 
князя, которого русский на-
род назвал Красным Сол-
нышком. Именно он, сам 
приняв таинство крещения, 
настолько изменился, что из 
сурового, подчас жестокого, 
сластолюбивого язычника  
стал христианином, проявляя 
любовь и милосердие к сво-
им подданным. 

Владимир заботился о 
том, чтобы духом христи-
анства были проникнуты не 
только его  отдельные по-
ступки, но чтобы и весь го-
сударственный строй, все 
законодательство были по-
строены на христианских 
началах. «Кто любит князя, 
пусть идет креститься», – 
взывали посланные им гла-
шатаи. И любивший князя, 
и веривший в его мудрость 
народ крестился. А Владимир 
через священников наставлял 
его в вере, стремясь, чтобы 
крещенные не только по име-
ни, но и по существу стали 
христианами. 

После крещения Влади-
мир уничтожает все, что 
было самым дорогим для 
мироощущения, для веро-
вания его верноподданных, 
– он уничтожает идолов. Мы 
знаем, что в первый пери-
од правления он попытался 
реформировать языческую 
Русь, объединив ее верой 
в единого бога Перуна. Но 
будучи мудрым, Владимир 
понял, что у каждого племени 
есть своя вера. Поэтому он 
проникается духом христи-
анским, отправляет послов в 
разные страны. 

Из Константинополя при-
ходят послы, которые гово-
рят, что «…мы не знаем, где 
мы были, то ли на небе, то ли 

на земле», после того как они 
посетили Софию Константи-
нопольскую. И через долгие 
размышления, рассуждения 
Владимир сам принимает 
крещение и крестит народ.

Приняв крещение, русский 
народ стал освобождаться 
от своих дурных свойств, в 
душах людей совершалась 
борьба между добром и злом. 
И перелом все-таки произо-
шел в сторону добра. Прежде 
разрозненные языческие 
племена, часто враждовав-
шие между собой, благода-
ря принятию христианства, 
стали единым народом, за-
нявшим достойное место в 
семье христианских народов 
мира. 

Это не значит, что все сра-
зу стали совершенными, что 
зло исчезло из души каждого, 
что его больше не было на 
Руси. Нет, оно было и про-
должало борьбу с добром в 
каждом человеке. Но движу-
щей силой русского народа 
все же стало православие, 
которое охватывало все сто-
роны жизни – личной, обще-
ственной и государственной. 

Конечно, не надо роман-
тизировать историю. Любая 
романтизация – это уход от 
реальности. Но вера ста-
ла наполнять жизнь людей 
смыслом. Люди шли в храм 
и с горем, и с радостью, 
они приносили туда свои 
исповеди. Безусловно, кто-
то оставался равнодушным 
к новой вере, кто-то не мог 
решиться серьезно изменить 
образ своей жизни, но все 
равно человек, совершив 
какой-то плохой поступок, 
то, что мы называем грехом, 
знал, что он грешит, что 
правда состоит в другом.  То 
есть критерием народного 
самосознания, были вера 

православная и евангельские 
заповеди. Именно по ним 
равнялась жизнь. 

Наши предки вчитывались 
в евангелие, стремились к 
святости и укоряли себя за 
то, что остаются от нее да-
леко. И за это стремление 
людей к горнему, к святости, 
совершенству, чистоте Русь 
называли святой Русью.

Александр Исаевич Сол-
женицын так описывал про-
цесс постепенной христиани-
зации нашей земли: «Русь не 
просто приняла христианство 
– она полюбила его всем 
сердцем, она расположилась 
к нему душой, она излегла 
к нему всем лучшим своим. 
Она приняла его к себе в на-
званье жителей, в пословицы 
и приметы, в строй мыш-
ления, в обязательный угол 
избы, его символ она взяла 
себе во всеобщую охрану, 
его поименными святцами 
заменила всякий другой счет-
ный календарь, весь план 
своей трудовой жизни, его 
храмам отдала лучшие  места 
своих окружий, его службам 
– свои предрассветья, его 
постам – свою выдержку, 
его праздникам – свой досуг, 
его странникам – свой кров и 
хлебушек».  

Междуреченск не останет-
ся в стороне от празднования 
1030-летия крещения Руси. 
Во всех храмах в субботу, 28 
июля, пройдут праздничные 
службы. От храма Всех Святых 
в 11 часов верующие пройдут 
крестным ходом к часовне ве-
ликомученицы Варвары, там 
на площади будет отслужен 
молебен князю Владимиру, 
после чего все желающие так-
же пройдут к храму крестным 
ходом. Потому что крестный 
ход – это молитва, она при-
зывает на наш город благо-
словение Божие.

ИОАНН (Петручок),
протоиерей  

благочинный церквей
 Междуреченского 
городского округа.

верую

28 июля вся полнота нашей Церкви чествует святого 
князя Владимира и с благодарностью вспоминает то, 
как 1030 лет тому назад он совершил нечто 
радикальное в истории славянских народов. 

Великий празДник 
сВятой руси
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Запасами угля 
обеспечены

– Исполняющий обязанности 
губернатора, – начал Сергей 
Александрович, – поставил перед 
всеми главами муниципальных 
образований (а их у нас в об-
ласти 34) задачу разработать 
программу развития Кузбасса. 
Цель ее – не просто развивать 
область, но сделать Кузбасс за 
Уралом регионом «номер один». 
Это, считаю, направление очень 
верное и важное. Вся страте-
гия от каждого муниципалитета 
складывается именно исходя из 
этой задачи.

Мы, конечно, тоже приняли 
участие в разработке данной 
стратегии, потому что Между-
реченск в Кузбассе занимает 
одно из ведущих мест. Планы 
определялись по годам: 2019-й 
– то, что нам предстоит сделать 
в ближайшее время; 2020-2024 
годы – более отдаленная пер-
спектива; и общее стратегиче-
ское направление до 2035 года. 

Какие предложения мы внес-
ли? Основная промышленность в 
Междуреченске, конечно, уголь-
ная, она составляет 98 процентов 
всей экономики города. Запасы 
угля в Междуреченском округе 
оцениваются почти в 80 миллиар-
дов тонн, цифра огромная, запа-
сов хватит не на одно столетие. 
Поэтому все три угольные ком-
пании, работающие в Междуре-
ченске, естественно, участвовали 
в разработке стратегии развития 
города, они представили свои 
планы до 2035 года. Планы ре-
альные: акционеры предусматри-
вают определенные инвестиции, 
развитие угольной отрасли. 

Стабильно развиваются и 
имеют четкие планы на пер-
спективу Распадская угольная 
компания (ЕВРАЗ), АО «Между-
речье». Некоторые проблемы 
существуют в «Южном Кузбассе», 
входящем в группу «Мечел», но 
планы развития, тем не менее, 
у него тоже есть. Так что, в бли-
жайшие годы угольная отрасль 
будет развиваться, рабочие ме-
ста, соответственно, тоже будут. 

Нам в отличие от некоторых 
других районов Кузбасса повезло 
в том отношении, что угольные 
ресурсы сосредоточены в основ-
ном за пределами городской 
черты, а новые поля, которые 
предстоит осваивать, распола-
гаются вдали от Междуреченска. 
У нас нет проблемы, какая суще-
ствует в других местностях, когда 
разрезы и шахты «поджимают» 
города. Нам в этом отношении 
проще и с точки зрения экологии, 
и с точки зрения воздействия 
производства на окружающую 
среду и население. 

Второй момент, который мы 
серьезно рассмотрели, – это 
логистика, транспорт. Я по-
лучил письмо от руководства 
Красноярской железной дороги, 
где сообщается, что началось 
строительство второй ветки из 
Хакасии, от Абакана до Между-
реченска. Это стратегические 
планы Российских железных до-
рог и всего нашего государства. 

Стать регионом «номер один»
Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин в очередной 
раз пообщался с горожанами в прямом эфире на телеканале «Квант», 
в программе «Вам слово», он ответил на вопросы телезрителей и рассказал о том, 
какие перспективы ожидают нас всех в ближайшие годы.
Первый вопрос, на котором остановился руководитель города, – стратегия развития 
Кузбасса, разработанная командой временно исполняющего обязанности 
губернатора Кемеровской области С.Е. цивилева.

Мы все знаем, что ориентир 
в развитии России сейчас взят 
на восток, в том направлении 
перемещаются огромные объе-
мы грузов. Как только появится 
второй путь, будет построена 
и автомобильная дорога, а это 
даст толчок развитию туризма 
в нашем районе. А туризм – это 
развитие поселка Теба и Подне-
бесных Зубьев, а в целом – воз-
можность развития всего района. 

Больница 
будет 
достроена

– Третий вопрос, на который 
обратил внимание исполняю-
щий обязанности губернатора, 
– здравоохранение: больная 
уже много лет проблема Между-
реченска – продолжение строи-
тельства больницы. Многие 
междуреченцы смотрели по 
телевидению фрагмент встречи 
Сергея Евгеньевича Цивилева с 
Владимиром Владимировичем 
Путиным и, конечно, отметили, 
что первым  вопросом, с которым 
руководитель нашего региона 
обратился к президенту, стал 
вопрос именно о необходимости 
завершения строительства боль-
ницы в Междуреченске. 

Предварительно мы встре-
чались с Цивилевым, он видел 
пакет документов по данному 
объекту, посмотрел наш «не-
дострой», несколько раз задал 
вопрос, что можно сделать в дан-
ной ситуации. Я ответил: «Нужна 
больница, и тогда междуреченцы 
вздохнут, тем более, у большин-
ства горожан труд тяжелый». 

Уже поступило несколько от-
ветов из различных министерств, 
принято решение о том, что 
финансирование строительства 
начнется в следующем  году. 
И в 2021 году мы планируем 
больницу сдать в эксплуатацию, 
полностью оснащенной всем не-
обходимым. 

Вопросов с этим объектом 
связано много. Государство 
ведь не просто так даст деньги: 
предварительно нужно в самые 
сжатые сроки подготовить про-
ект, который должен пройти все 
необходимые экспертизы. Также 
нужно  оформить должным об-
разом разрешение на строитель-
ство. Кроме того, просчитать, 
сколько на объект потребуется 
тепла, электроэнергии с учетом 
резервного питания. То есть 
существует достаточно много 
вопросов, на решение которых 
потребуется время. Надеюсь, что 
к декабрю, к принятию город-
ского бюджета уже определимся 
по ним и с федеральным, и с 
областным бюджетами, а также 
и со всеми соответствующими 

организациями. А в 2019 году 
возобновим строительство.

У нас пока еще хватает пес-
симистов и хватает разговоров 
о том, что больницу построим, 
а кадров для нее не хватит. Я 
обещаю вам, уважаемые между-
реченцы, что такого не случится. 
Как только строители приступят 
к работе, кадрами займемся 
вплотную. 

Я планирую поехать в Кеме-
ровский, Новосибирский, Том-
ский, Омский медицинские вузы, 
в ходе встреч с выпускниками по-
знакомить их с помощью видео-
ролика с Междуреченском, чтобы 
они ехали сюда с желанием.

Параллельно начнем строи-
тельство жилья для молодых спе-
циалистов. Ведь для них жилье и 
работа – это самое главное. Дру-
гого пути у нас нет. Я прекрасно 
понимаю, что сегодня горожане 
не получают в наших больницах 
достаточно квалифицированной 
и полной медицинской помощи. 
А вот когда человек придет в 
поликлинику, оснащенную со-
временной аппаратурой, у него 
будет гораздо больше возмож-
ностей получить нужное лечение 
и профилактическую поддержку 
здоровья.

Важнее 
внутреннее 
благополучие 

– Любой город сопоставим 
с организмом человека. Если 
внешне ты выглядишь хорошо, 
но у тебя плохо работают почки, 
шалит сердце, перебои в дыха-
нии, то ты, можно сказать, не 
жилец. То же самое относится и 
к жилищно-коммунальному хо-
зяйству. Красота и чистота улиц, 
ухоженные фасады домов – это 
лишь внешнее благополучие. 
Куда важнее бесперебойная ра-
бота систем теплоснабжения, во-
доснабжения, электроснабжения.

Мы внимательно проанализи-
ровали положение дел, обозна-
чили проблемы в данной сфере 
и приняли решения о том, что 
конкретно жизненно необходимо 
сделать. 

Во-первых, считаю, нужно за-
крыть оставшиеся на данный мо-
мент внутриквартальные котель-
ные. В свое время по непонятным 
причинам данная программа до 
конца доведена не была. Сегодня 
необходимо установить на рай-
онной котельной один дополни-
тельный котел, тогда теплом мы 
будем обеспечены с резервом. 
На эту программу требуется 500 
миллионов рублей. 

Второй вопрос: в городе вет-
шают системы водоотведения, 
наши очистные сооружения уже 
не соответствуют требуемым 

параметрам. Чтобы начать их ре-
конструкцию, которую предпола-
гается выполнить за три-четыре 
года, нужно около полутора 
миллиардов рублей. 

Вопрос с состоянием сетей 
водоснабжения мы уже решаем. 
Междуреченцы видели, что уча-
сток сетей от улицы Весенней 
до торгового центра «Бель-Су» 
капитально отремонтирован – 
старые трубы заменены на со-
временные полиэтиленовые. 

Раньше за год на улице Куз-
нецкой происходило три-четыре 
порыва. Теперь выполнен новый 
водовод, порывы прекратились. 
В прошлом году также положены 
новые трубы по проспекту 50 лет 
Комсомола от ледового дворца 
и практически до поворота на 
улицу Кузнецкую. Об авариях на 
данном участке забыли. 

Так постепенно приводим 
городские сети в порядок. Надо 
сказать, что в данном отношении 
Междуреченск входит в число 
лучших в области: статистика по-
казывает – порывы у нас практи-
чески исчезли, чего не скажешь о 
других городах Кузбасса.

А ведь порыв – это не про-
сто потери воды, это утекают 
деньги. Каждый кубометр воды 
предварительно готовится для 
употребления, на него тратятся 
определенные средства. И пото-
му работу по замене старых труб 
мы ведем планомерно и будем 
проводить в дальнейшем, пока не 
приведем в порядок всю город-
скую систему водоснабжения. 

Сделаем школы 
современными

– Серьезный вопрос, кото-
рому мы также уделяем боль-
шое внимание, – образование. 
Сегодня могу заверить твердо: 
в ближайшие 7-10 лет в Между-
реченске не возникнет проблема 
обеспечения местами в дет-
ских садах. Как ни прискорбно 
констатировать, но приходится 
признать: рождаемость в Между-
реченске падает. Не оттого, 
что мы стали жить хуже, не от-
того, что люди не хотят детей. 
Причина в том, что поколение 
междуреченцев 80-х – 90-х годов 
слишком малочисленно. В то 
непростое во всех отношениях 
время рождаемость снизилась, 
соответственно, меньше детей 
и сегодня, когда то поколение 
стало родителями. 

Мы сделали анализ и пришли 
к выводу, что в настоящее время 
нет необходимости строить но-
вые детские дошкольные учреж-
дения. То же самое касается 
и школ, однако мы включили в 
стратегию развития образования 
их реконструкцию.

Все наши школы построены 

в 60-70-е годы, лишь самые по-
следние сданы в эксплуатацию в 
80-е. И теперь определена цель 
ежегодно ставить на реконструк-
цию одну из них, делать их со-
временными, цифровыми. 

Конечно, не обойдемся мы и 
без культуры и спорта. В частно-
сти, поставлена цель привести в 
порядок Дворец культуры имени 
Ленина. Сейчас выполняются 
изыскания, готовится проект, 
оформляется разрешение на 
строительство. С готовым про-
ектом выйдем на федеральные 
структуры,  надеюсь, что из 
федерального бюджета будут 
выделены деньги по специальной 
программе.

Что касается спорта, то у 
нас уже много лет стоит вопрос 
строительства бассейна и боль-
шого спортивного комплекса. Мы 
с Сергеем Евгеньевичем Циви-
левым договорились, что к этой 
программе будем привлекать три 
наших угольных компании: они 
будут вкладывать в строитель-
ство какие-то средства. Также 
намечено привлекать к финан-
сированию средства бюджетов 
различного уровня. Надеюсь, что 
с мертвой точки данный вопрос 
удастся сдвинуть уже в нынеш-
нем году. Проект практически 
готов, место для спортивных 
объектов определено.

Определена и стратегия ра-
боты по обеспечению жильем 
детей-сирот и сносу ветхого 
жилья. В этом году ожидается 
принятие федерального закона 
по ветхому жилью, будут вы-
деляться деньги по данной про-
грамме. Меня очень беспокоит 
в этом плане Широкий Лог. Там 
есть дома, которые находятся в 
аварийном состоянии, вопрос с 
ними необходимо решать кар-
динально.

В нашем городе проживают 
412 детей-сирот, 263 из них 
старше 18 лет, им по закону по-
ложено бесплатное жилье. Этот 
вопрос также включен в програм-
му развития.

Бюджет 
принимает 
весь город

– Такова вкратце программа, 
которую нам предстоит реали-
зовывать в ближайшие годы. И 
я обращаюсь ко всем между-
реченцам. В сентябре мы нач-
нем подготовку бюджета 2019 
года. Пожалуйста, обращайтесь 
к нам со своими предложения-
ми. Время на обсуждение всех 
вопросов будет – бюджет при-
нимается только в декабре. Все 
ваши умные, толковые, реальные 
предложения мы обязательно 
услышим. Каждый междурече-
нец  должен осознать: бюджет 
принимает не глава города, а 
весь город. Как примем его, так 
и будем жить. По тем направле-
ниям, какие для себя определим, 
и будем работать.

Окончание следует.
Подготовила

Нина БУТАКОВА.
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Он пришел на шахту сразу после 
армейской службы, когда коллектив 
делал первые шаги в добыче угля. 
Забойщики начинали эксперименты 
по выемке горючего камня в ручных 
деревянных лавах под самодель-
ными щитами.  Деревянная крепь – 
плод инженерной и рационализатор-
ской мысли – только опробовалась. 
Выявлялось множество недостатков, 
таились неожиданные опасности. 
Пройдет немало времени, прежде 
чем крепь КТУ – крепь Томусинская 
универсальная – станет уверенно 
оправдывать свое предназначение. 
Из-под самодельного щита станут 
добывать рекордные объемы не 
только в Кузбассе, но и в отрасли. 
Так у нас появились первые стаха-
новцы.

Коренастый парень Николай 
Олейник пришел на шахту в солдат-
ском кителе. Он сразу обратил на 
себя внимание спокойствием, дело-
витостью, необыкновенным чутьем, 
способностью появляться там, где 
наиболее сложно и ответственно. 
Говорил он мало, опыта подземно-
го труда еще не наработал, но его 
предложения всегда ценились как 
верные решения. Потому Николаю, 
несмотря на молодость, вскоре до-
верили управлять сменной бригадой.

Он брал не командным голосом. 
Жестом, взглядом, даже изгибом 
брови Олейник без лишних слов мог 
показать, за что браться, куда что 
следует нести, что делать. Смену не 
он подбирал, и люди были разные. 
Сменный бригадир не выпускал из 
рук самые ходовые в ту пору ин-
струменты: лопату-«карагандинку», 
всегда заточенный топор – хоть 
брейся, двуручную пилу, прозванную 
местными остряками «Дружба-2». 
На смене крутились все, даже про 
«тормозки» забывали.

Пройдет еще немного времени, и 
Николай станет бригадиром. Выбор 
был безошибочным. Он быстро навел 
порядок по всем сменам. Говорили 
о его врожденной воспитательной 
мудрости. Бывало, подойдет к мо-
лодому папаше и только спросит: 
«Почему глаза сонные, ребенок спать 
мешает? Дай-ка лопату, а ты пока 
пойди ленту включи». Или почует от 
кого-то вчерашний душок и скажет: 
«Потеть в шахте не вредно, но не та-
ким же липким потом. А ну поднажми, 
чтобы дурь из тебя быстрее вышла».

Николай Павлович приучил людей 
к самостоятельной оценке обста-
новки, умению взять на себя ответ-
ственность, то есть к тем качествам, 
которые выработал в себе сам.

– Николай был сам хороший ра-
ботяга и точно знал, чего надо нам, 
пришедшим на шахту, – рассказывал 
его сверстник Владимир Меринов.

В послевоенное время мы все 
жили неважно, хотелось приодеться, 
сводить девчонок в кино и на танцы. 
Парни обзаводились семьями, не-
обходимо было обустраивать свое 
жилье. Палыч своим примером по-
казывал, как надо зарабатывать 
деньги. Работать вполсилы у него 
считалось почти предательством. 

Шахтерский воспитатель
Первому поколению томусинских шахтеров выпало самое трудное 
и, пожалуй, интересное дело – освоение первой шахты «Томусинская 
1-2». К этому поколению относится и Николай Павлович Олейник.

Бригада Н.П. Олейника.

После смены, когда требовалось, 
уводил ребят на достройку дома 
товарищу. Он – настоящий мужик!

Бригада Олейника всегда работа-
ла по-стахановски.  Одна из первых 
вышла на тысячетонную нагрузку в 
сутки. Заработок всегда высокий, 
поэтому все держались за место и 
попасть в передовой коллектив было 
непросто. Креп авторитет бригади-
ра. В 32 года Н.П. Олейника избрали 
депутатом областного Совета. Ново-
сти о бригаде не сходили с газетных 
полос. Но Олейнику, в общем-то, с 
настороженностью относившемуся 
к славе, хотелось большего. Он все 
чаще заглядывал в соседние лавы, 

где осваивались комплексы, где 
устанавливались новые рекорды, 
присматривался, словно готовился к 
броску. Соперники по соревнованию 
были достойные – очистные дружи-
ны А.П. Грачева, Д.И. Юшкова, Х.Б. 
Булатова.

Ребята это видели и в разгар оче-
редной ударной вахты в 1971 году 
сами подошли к Палычу: слабо нам 
что ли побить их?

Бригада Героя Социалистическо-
го Труда А.П. Грачева комплексом 
ОМКТ-М незадолго до этого устано-
вила рекорд месячной добычи шах-
ты, скачав на-гора более 36 тысяч 
тонн угля. Щитовики вышли на новые 
рубежи шахтеров-механизаторов 
страны. «Созрели мои ребята», – 
решил про себя бригадир и скоман-
довал, как перед боем: «Вперед и ни 
шагу назад!».

Красивую, рациональную, про-
думанную работу, когда каждая опе-
рация продумывается до мелочей, 
язык не поворачивается назвать 
штурмом. За ними следила вся 
шахта. Поднажали и соперники. Но 
рекорд олейниковцы все же побили: 
из одной лавы выдали 36820 тонн. 
Среднесуточная нагрузка при этом 
составила 1530 при плане 1000 тонн. 
Старались все звенья: Владимира 
Тихонова, Ивана Журбенко, Ивана 
Малышева.

Рекорды становились нормой 
почти для всех коллективов. А заво-

дилой стала бригада Николая Олей-
ника. В 1973 году впервые за двад-
цатилетнюю историю шахты было 
выдано на-гора за год более 3,5 
миллиона тонн, в том числе 190 ты-
сяч сверх плана. Шахте, уже носящей 
имя Ленина, вручили памятный знак 
«За трудовую доблесть», а бригаде 
Н.П. Олейника, победительнице сре-
ди трудовых коллективов угольных 
предприятий Кузбасса, – памятный 
знак «За ударный труд».

Секретарь партбюро участка В.М. 
Шалунов в городской газете с гор-
достью писал: «В коллективе участка 
господствуют высокие моральные 
принципы, существуют крепкая де-
ловая спайка, трудовая атмосфера и 
взыскательность друг к другу и вме-
сте с тем уважительное отношение 
и доверие к людям. В течение года 
не допущено ни одного прогула, а 
коллектив славится высокими по-
казателями по добыче угля».

За успехи, достигнутые в выпол-
нении заданий пятилетнего плана, 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР была награждена боль-
шая группа горняков шахты и среди 
них орденами Ленина директор Ф.И. 
Стержанов, бригадиры А.П. Грачев и 
Н.П. Олейник.

Уголь легким не бывает. Тот, что 
пришлось выдавать в других усло-
виях и под другим щитом в 1974 
году, был особенно проблемным. 
На пластах с углом падения более 

12 градусов секции комплекса ОКП 
двигались плохо, часто опрокиды-
вались. Бригадир забил треогу, по-
требовал в забой разработчиков. На 
выручку пришли ученые института 
ПечорНИУИ. Совместно с ними раз-
работали и установили конструкции 
дополнительных рычагов-укосин 
для устойчивости секций. И дело не 
только сдвинулось, но и привело к 
очень высоким показателям. В тот 
год бригада Н.П. Олейника перешаг-
нула рубеж далеко за 400 тысяч тонн. 
Производительность была доведена 
до 780 тонн на одного рабочего в 
месяц.

Показатели крепкого коллектива с 
хорошо организованными службами 
передового участка с каждым годом 
улучшались. Олейниковцы спокойно, 
без надрыва работали в желаемом 
годовом полумиллионном режиме. 
Но шахта дорабатывала вскрытые 
запасы, требовалась реконструкция. 
На некоторых очистных участках 
дела шли ни шатко, ни валко.

Пошли разговоры, дескать «мая-
кам» создают условия. Это ударило 
по самолюбию руководства участ-
ка. Было обидно: за годы работы 
механизм взаимодействия между 
сменами, всеми вспомогательными 
службами был отлажен до тонко-
стей. На долю «маяков» трудностей 
выпадало не меньше, чем другим. 
И тогда начальник лидирующего 
участка Ю.Н. Шалкевич вместе с 
бригадиром Н.П. Олейником и не-
сколькими классными щитовиками 
попросили директора о переводе в 
любое отстающее подразделение 
по добыче угля. В середине года, а 
точнее, в июле 1979-го, их перевели 
на хронически отстающий участок.

Пришлось все начинать с чистого 
листа. В отстающей бригаде с нача-
ла года долг по добыче – 14 тысяч 
тонн, он продолжал расти. Новый 
бригадир оказался до педантич-
ности требовательным. Кое-кому 
такие порядки не понравились. Не 
обошлось без стычек, мол, сам по-
пробуй, указывать – все мастера. 
Он брался и доказывал, что ничего 
невозможного нет.

Главное – не пасовать. Принципи-
альность и умение все доводить до 
конца Николай Павлович унаследо-
вал от отца, всю жизнь проработав-
шего в шахте.

Бригадир не раз беседовал с каж-
дым. Потребовалось большое терпе-
ние и время, чтобы авторитет вожака 
и в этом коллективе стал неоспорим. 
Николай Павлович внушал:

– Для честного шахтера нет более 
отвратительного явления, чем поте-
ря впустую даже минуты под землей. 
Это не принудительные работы, вас 
дома семьи ждут с хорошей зар-
платой.

Успех пришел не сразу. Иногда 
бригадир не выходил из лавы по 
нескольку смен кряду. Постепенно 
все налаживалось. Укрепили дисци-
плину, строго спрашивали за уход за 
техникой, увлекли рационализатор-
скими поисками. Участок стал гасить 
долг, а затем пошли рекорды.

Николай Павлович Олейник вос-
питал на смену ветеранам десятки 
молодых шахтеров.

Владимир КЕЛЛЕР.
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– Напомню, что в  систему ор-
ганов, обладающих бюджетными 
полномочиями на местном уров-
не, входят представительный ор-
ган (Совет народных депутатов), 
глава муниципального образова-
ния, администрация городского 
округа и контрольный орган. 
Кроме того, бюджет обязательно 
должен подвергаться публичной 
оценке со стороны жителей го-
рода, и мы как их представители 
организуем публичные слуша-
ния… Теперь обо все по порядку.

Я сменила на посту предсе-
дателя данного комитета  Алек-
сандра Дехерта (царствие ему 
небесное), имея уже достаточный 
опыт работы над бюджетом, в 
составе комитета и депутатско-
го корпуса в целом. В задачи 
комитета входит рассмотрение 
проектов программ социально-
экономического развития горо-
да, хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий, 
учреждений, проекта бюджета 
на очередной плановый период и 
отчетов о его исполнении. 

За последние пять лет мы 
провели 55 только основных 
заседаний,  полным составом. 
Это не считая дополнительных 
встреч и консультаций, которые 
каждый  представитель комитета 
проводил как по поручению пред-
седателя, так и по собственной 
инициативе, а также встреч с из-
бирателями и публичных слуша-
ний. Иногда проводим выездные 
заседания, вот на днях побывали 
в оздоровительном центре «Сол-
нечный», рассмотрели его  эконо-
мическую деятельность и приняли 
ряд  решений рекомендательного 
характера по капитальному ре-
монту и развитию учреждения. 

В ведении комитета также во-
просы управления муниципальным 
имуществом  и его приватизации. 
Еще одно из животрепещущих на-
правлений – рассмотрение ставок 
арендной платы за землю, которые 
устанавливаются для промыш-
ленных предприятий. И наиболее 
объемный и многосложный вопрос 
– это местный бюджет. 

Приступая к рассмотрению 
проекта бюджета, проводим се-
рию встреч со всеми главными 
распорядителями бюджетных 
средств, – продолжает Н.Г. Хва-
левко, – к которым относятся 
управление образования, управ-
ление капитального строитель-
ства, управление социальной 
защиты населения, управление 
культуры и молодежной политики, 
и так далее. Предварительные 
цифры в бюджетной росписи уже 
есть – начальники управлений со 
своей командой защищали свои 
расчеты по статьям расходов  
в администрации округа. Они 
приходят к нам, а мы начинаем 
задавать вопросы... Особо при-
ятными эти вопросы не назовешь. 
К примеру,  рассматривая про-
ект программы строительства и 
капитального ремонта городских 
объектов УКСа, первым делом 
спрашиваем, а что из наказов 
избирателей включено в этот 
список? Почему взялись за этот 
объект, а не за тот?  Как опреде-
лены приоритеты? Если финан-
сирование будет снижено, какие 
объекты останутся в титуле?

БЮДЖЕТ: ПОДЪЕМ БЕЗ ПЕРЕВОРОТА

Как правило, специалисты, 
принимая решение по каждому 
объекту, учитывают целый ряд 
факторов. В том числе его соци-
альную значимость и численность 
посещений, износ и техническое 
состояние объекта: насколько 
он отвечает санитарным нормам 
и требованиям безопасности, 
нуждается ли в безотлагательном 
ремонте или может еще эксплуа-
тироваться. 

Бывает, само расположение 
объектов – садика, школы  – 
граничит с территорией, которую 
включили в план комплексного 
благоустройства, что и побуждает 
исполнительную власть привести 
их в порядок, отремонтировать. В 
этом плане мы тесно сотруднича-
ем с блоком первого заместителя 
главы округа Сергеем Владими-
ровичем Перепилищенко, и наши 
замечания или несогласие с 
предложениями администрации,  
как правило, принимаются.

То есть, взвесив все аргумен-
ты, рассмотрев все материалы, 
комитет выносит решение: реко-
мендовать МКУ УКС, совместно 
с финансовым органом админи-
страции, включить в список объ-
ектов, подлежащих капитальному 
ремонту в 2018 году, к примеру, 
муниципальное учреждение до-
школьного образования детей  
детский сад «Незабудка» по 
такому-то адресу. 

По крупным, финансово емким 
объектам решение никогда не бы-
вает простым, даже если необхо-
димость ремонта очевидна. Когда 
принимали решение по детской 
больнице, были сложности из-за 
переподчинения городского здра-
воохранения, и все-таки  процесс 
передачи муниципального  здания 
в региональную собственность 
удалось отложить до завершения 
его ремонта к минувшему Дню 
шахтера. 

Отмечу, что члены комитета 
настороже буквально по каждой 
строчке, – подчеркивает Наталья 
Геннадьевна. –  К примеру, смо-
трим,  управление физической 
культуры и спорта приобретает 
какие-то игрушки, «машинки 
катальные».  Готовы возмутиться 
–  а это, оказалось, вспомога-
тельные средства для обучения 
катанию на льду малышей. Пер-
вые шаги для четырех-пятилетних 
ребятишек – самые трудные, им 
надо научиться скольжению. Же-
лательно, без падений и травм. 
Скользящая опора, да еще игруш-
ка, которую надо разогнать по 
льду, помогает и страх преодо-
леть, и не падать, и желания 
кататься у детей больше. 

– Наталья Геннадьевна,  на 
ваш взгляд, компетенции депу-
татов достаточно для работы с 
главным финансовым докумен-
том города?

– В нашем комитете рабо-
тают руководители, которые 
имеют дело с финансовыми до-
кументами своих организаций и 
уже многолетний опыт работы с 
местным бюджетом, так что в их 
компетентности трудно сомне-
ваться.  Кроме того, в заседаниях 
принимают участие профильные 
специалисты, и нередко – пред-
седатель Совета Ольга Павловна 
Шахова. Приглашаем представи-

телей совета старейшин, совета 
ветеранов, мы в принципе никог-
да не закрыты. 

– Насколько могут повлиять 
на проект  бюджета публичные 
слушания? 

– Сверхъестественной активно-
сти при публичных рассмотрениях 
бюджета пока не наблюдалось. 
Но заинтересованные люди при-
ходят, представители обществен-
ных объединений, прежде всего. 
К примеру, активисты того или 
иного общества говорят, что они 
из года в год проводят большую 
общественно значимую работу, и 
почему бы  не предусмотреть для 
них и для пользы города опреде-
ленные расходы на такие-то при-
обретения для проведения меро-
приятий.  Мы объясняем, что есть 
разные экономические и правовые 
механизмы поддержки граждан, их 
объединений, их инициатив, на-
пример, мы всегда поддерживаем 
систему муниципальных грантов 
для общественных организаций. 
Представьте в виде программы 
те мероприятия, которые хотите 
реализовать, – жюри определит 
победителей по тем критериям, 
которые в условиях конкурса опу-
бликованы. Это справедливо и вы-
равнивает шансы на финансовую 
поддержку всех некоммерческих 
объединений, которых в городе 
уже более 60. (Кстати, большин-
ство  из них научились привлекать 
внебюджетные, спонсорские сред-
ства, формируют круг постоянных 
меценатов и партнеров, умеют 
показать, что от их деятельности 
есть ощутимая польза, отдача и 
большой позитив).

Мы стараемся в любом высту-
плении  услышать рациональное 
зерно и в протокол слушаний 
занести все дельные замечания. 
Таким образом,  идет шлифовка, 
или «тонкая настройка» в рамках 
основных параметров бюджета.  
Совместно с профильными спе-
циалистами даем много разъяс-
нений по сложившемуся порядку 
вещей. И в итоге у нас еще не 
бывало, чтобы аудитория напрочь 
отмела наши доводы и осталась 
совершенно недовольной тем, 
как формируется бюджет, или 
граждане заявили бы, что бюджет 
формируется неправильно. 

–  Исполнение бюджета вы 
тоже  берете под депутатский 
контроль?

–  Подчеркну, что вся деятель-
ность по местному бюджету носит 
открытый,   публичный характер. 

Проект местного бюджета,  ре-
шение об утверждении местного 
бюджета, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о числен-
ности муниципальных служащих 
органов местного самоуправле-
ния, работников муниципальных 
учреждений, с указанием фак-
тических затрат на их денежное 
содержание,  подлежат офици-
альному опубликованию.  То есть 
в городской газете «Контакт» и на 
официальном сайте администра-
ции округа сведения о главном 
финансовом документе города 
своевременно публикуются.  

Контролировать бюджетные 
процессы обязаны не только 
депутаты – это могут делать все 
желающие.

На депутатский контроль мы 
можем ставить и экономическую 
деятельность отдельных орга-
низаций. Нередко предлагаем 
заслушать того или иного бюдже-
тополучателя на парламентском 
часе, то есть полным составом 
депутатского корпуса, под пред-
седательством Ольги Павловны 
Шаховой. Руководители муници-
пальных предприятий, учрежде-
ний выходят к нам с отчетами, 
отвечают на вопросы депутатов.   
При необходимости инициируем 
проверку хозяйственной деятель-
ности той или иной структуры. 
Это может быть полная проверка 
или более узкой направленности: 
только приобретения, например, 
или только расходы, либо в части 
оказания платных услуг.  Сотруд-
ничаем в этом плане   с председа-
телем контрольно-счетной палаты 
Ларисой Юрьевной Холодковой.

Годовой отчет об исполне-
нии местного бюджета также 
направляется в наш представи-
тельный орган, в форме проекта 
решения, вместе с документами 
и материалами, предусмотрен-
ными Бюджетным кодексом РФ.  
Решение по отчету об исполнении 
местного бюджета мы принима-
ем  после получения результатов 
проверки контрольно-счетной 
палатой.  Можем как принять, так 
и отклонить отчет об исполнении 
бюджета, с обоснованием.  

– Наталья Геннадьевна,  ког-
да доходная часть бюджета по-
полняется сверх плана за счет 
регионального бюджета, как 
распределяются эти средства?

– В местных бюджетах раз-
дельно предусмотрены собствен-
ные доходы, которые направ-
ляются на решение  вопросов 
местного значения, и субвенции 
и субсидии из вышестоящих 
бюджетов, которые всегда стро-
го и обязательно целевые и 
направлены на обеспечение от-
дельных государственных полно-
мочий, переданных на места 
федеральными и региональными 
законами. Например, на рассе-
ление из ветхого и аварийного 
жилья, предоставление квартир 
детям-сиротам, для определен-
ных компенсационных выплат и 
так далее.

– Хорошо, но, приняв вы-
веренный, тщательно сбалан-
сированный бюджет, депутаты  
в течение года вносят в него 
изменения... Чем вызваны пере-
движки средств? 

– Во-первых,  при самом иде-
альном документе невозможно 
в точности предусмотреть все, 
что преподносит жизнь, поэтому 
необходимы возможности для 
маневров. На разные форсма-
жорные обстоятельства, которые 
предусмотрены положением о ре-
зервном фонде  администрации 
округа, часть доходов городского 
бюджета резервируется в этом 

фонде. 
Во-вторых, не скрою, пере-

движки средств внутри бюджет-
ной росписи нередко вызывают 
споры. К примеру, по результатам 
торгов в УКСе, УБТС или в УРЖКК 
произошла экономия средств. 
Просто  по собственному усмо-
трению бюджетополучатели по-
тратить сэкономленные средства 
не вправе – вносят свои предло-
жения: такую-то сумму направить 
на ремонт, на благоустройство, 
на приобретения.  Обычно мы 
спрашиваем, почему именно туда 
направляют средства, поскольку 
у каждого депутата и его изби-
рателей есть свои пожелания, и 
у всех есть на примете «слабые 
места», которые надо приводить 
в порядок.  И вот смотрим, на-
пример, УРЖКК, вместо того, 
чтобы на сэкономленные деньги 
пандусы в присутственных ме-
стах построить, планирует себе 
компьютеров купить. Но выходит 
руководитель УРЖКК и говорит: 
для того чтобы уменьшить за-
траты на составление  проектно-
сметной документации и получать 
в дальнейшем еще большую 
экономию средств,  необходимо  
приобрести соответствующее 
программное обеспечение и ряд 
компьютеров – оборудовать ра-
бочие места для специалистов. 
Ну, как не поддержать столь за-
мечательную  инициативу?

Самый тяжелый случай, ко-
торый мы рассматривали,  был 
связан с резким  увеличением  
такой расчетной величины, как 
минимальный размер оплаты 
труда,  и с ростом  окладов бюд-
жетников. Год только начался, 
средства на заработную  плату 
были предусмотрены из другого 
расчета.  Часть суммы для уве-
личения зарплат нам выделил 
региональный бюджет, но боль-
шую часть денег мы должны были 
найти в бюджете. Администрация 
принесла нам свои предложения, 
и мы сидели, выбирали, от чего 
городу придется  отказаться: вот 
здесь мы не будем достраивать, 
здесь – ремонтировать, и так 
далее, в этом духе.  Есть еще, 
конечно,  возможность взять 
взаймы, но решать проблемы с 
помощью кредитов – это далеко 
не лучший способ.  К примеру, 
День шахтера давно прошел, а 
город до сих пор расплачивается 
по долгам, и это ощутимо  для 
бюджетополучателей. 

– Наталья Геннадьевна,  что 
бы вы пожелали сегодня городу, 
исходя из специфики вашего 
комитета?

–   С та т ь  т ерриторией 
опережающего социально-
экономического развития или, 
в любом случае, добиться как 
можно больше налоговых льгот 
и преференций. Их предоставле-
ние должно быть  направлено на 
решение задач диверсификации 
экономики  нашего моногорода 
– и это задача государственной 
политики! А также на поддержку 
небогатого населения, на сти-
мулирование отдельных видов 
экономической деятельности, 
микро-предприятий, малого и 
среднего предпринимательства. 

Полагаю, если муниципали-
тету будут оставлять больше до-
ходных источников, а местному 
самоуправлению дадут больше 
полномочий, полностью обе-
спеченных  ресурсами,  жизнь в 
нашем городе и регионе  выйдет 
на качественно новый уровень. 

Ничего революционного, но 
подъем экономики в стране дол-
жен произойти именно на местах, 
и улучшения должны ощутить все 
и каждый. 

 Софья Журавлева.

В связи с приближающимся завершением деятельности V созыва Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа
председатель Совета и председатели депутатских  комитетов 
отчитываются перед населением о своей работе. 
Открывает этот цикл отчет председателя комитета по экономической 
деятельности, бюджету, налогам и финансам Натальи ХВалеВкО. 
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– Отмечу, что День со-
трудников органов следствия 
Российской Федерации от-
носится ко всем следствен-
ным подразделениям разных 
структур:  Федеральной служ-
бы безопасности, Министер-
ства внутренних дел, Главного 
управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД 
России. И все же, это праздник 
был учрежден по предложению 
руководства Следственного ко-
митета Российской Федерации 
и в большей степени присущ 
Следственному комитету, по-
скольку именно СК РФ является 
самостоятельным следствен-
ным органом, не входящим в 
состав какого-либо ведомства.

Напомню, что следственный 
комитет наделен полномочиями 
расследовать резонансные уго-
ловные дела, представляющие 
особую сложность в расследо-
вании. К данной категории дел 
отнесены преступления кор-
рупционной направленности; 
преступления, совершенные 
должностными лицами; пре-
ступления, связанные с экс-
тремистской деятельностью; 
тяжкие и особо тяжкие престу-
пления – убийства, причинение 
тяжких телесных повреждений, 
повлекших смерть, изнасило-
вания, а также преступления с 
участием несовершеннолетних.

По итогам работы след-
ственного отдела за первое по-
лугодие 2018 года рассмотрено 
246 сообщений о преступлени-
ях, вынесено 158 постановле-
ний об отказе в возбуждении 
уголовного дела, возбуждено 
40 уголовных дел.

Окончены и направлены в 
суд 48 уголовных дел.

По-прежнему приоритетным 
направлением является рас-
следование коррупционных и 
должностных преступлений.

Так, в 2017 году следовате-
лями отдела в Междуреченский 
городской суд было направлено 
уголовное дело по обвинению 
заместителя начальника отдела 
по вопросам миграции отде-
ла внутренних дел по городу 
Междуреченску в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного части 3 статьи 290 УК РФ, 
– получение взятки. Вынесен 
обвинительный приговор, осуж-
денный направлен на три года 
в места лишения свободы. В 
настоящее время в работе еще 
одно уголовное дело по факту 
получения взятки.

По части 3 статьи 260 УК 
РФ направлено в суд уголовное 
дело по обвинению должност-
ного лица КП-14 ГУ ФСИН по 
Кемеровской области в органи-
зации незаконной рубки леса, 
с использованием служебного 
положения.

С начала 2018 года в суд 

25 июля отметили свой профессиональный праздник сотрудники органов следствия рф

Работа для сильной личности
В этом году сотрудники Следственного комитета отмечают пятую годовщину 
с момента учреждения ежегодного профессионального праздника, 
Дня сотрудников органов следствия Российской Федерации. 
Дата приурочена к изданию Петром I  указа о создании следственной канцелярии 
от 25 июля 1713 года – с той поры минуло 305 лет.
В преддверии юбилейной даты руководитель следственного отдела по городу 
Междуреченску СУ СК РФ по Кемеровской области Ринат Тагирович ХайбУллин 
подводит некоторые итоги работы коллектива.

направлены три уголовных дела 
по части 4 статьи 132 УК РФ, 
предусматривающе наказание 
за совершением преступлений 
в отношении малолетних детей.

По направленным в суд 
материалам уголовных дел о 
преступлениях против половой 
неприкосновенности личности, 
Междуреченским городским 
судом в отношении гражданина 
вынесен обвинительный приго-
вор – он приговорен к 13 годам 
лишения свободы, с отбывани-
ем наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

– Ринат Тагирович, похоже, 
что уровень преступности в 
Междуреченске не снижается?

– Да, в первом полугодии 
больше совершено тяжких и 
особо тяжких преступлений 
против личности. Причем, их 
совершают не закоренелые 
уголовники – все факты при-
чинения тяжкого вреда здо-
ровью и смерти потерпевших 
произошли на бытовой почве, 
из-за неприязненных отноше-
ний, в ходе конфликтов на фоне 
чрезмерного употребления 
алкоголя.

И все же, в целом, уже не-
сколько лет подряд идет сниже-
ние такого рода преступности 
по нашему региону и по стране. 
Факторы в пользу сокращения 
криминала перевешивают за-
старелые «социальные болез-
ни» общества.

Не убывает лишь, к сожа-
лению, преступность против 
половой неприкосновенности 
личности, в том числе детей. 
И, хотя факты насильствен-
ных действий сексуального 
характера в отношении несо-
вершеннолетних единичны, 
необходимо и возможно в ходе 
профилактической работы их 
вовсе исключать. С этой целью 
с 2012 года существенно  уже-
сточено уголовное наказание 
для насильников, по ст.131 и 
132 УК РФ.

Есть еще и факты участия 
несовершеннолетних, совмест-
но со взрослыми, в кражах и 
грабежах, совершенных груп-
пой лиц. Это тоже говорит о 
необходимости усилить работу 
с социально неблагополучными 
семьями с детьми. 

Со своей стороны коллектив 
следственного отдела делает 
все, чтобы ни один преступник 
не остался безнаказанным. 
Нераскрытых дел по тяжким и 
особо тяжким преступлениям 
на данный момент у нас не име-
ется. Ни «висяков» за 2017-й, ни 
так называемых неочевидных 
преступлений в сегодняшнем 
производстве нет. Благодаря 
взаимодействию с оператив-
ными службами отдела полиции 
и профессионализму наших 
следователей все уголовные 

дела по тяжким и особо тяж-
ким составам своевременно 
расследуются и направляются 
в суд. К примеру, в этом году 
завершено расследование 
убийства, совершенного груп-
пой лиц.

Обвиняемые, мужчина и 
женщина, пытались совершен-
ное ими убийство скрыть. Тем 
не менее, мы довели это дело 
до суда. В настоящее время его 
рассматривает областной суд, 
и мы надеемся на наказание, 
соразмерное тяжести престу-
пления.

Как правило, приговоры 
суда по расследованным нами 
делам говорят о высоком каче-
стве расследования.

***
– Ринат Тагирович, если 

посмотреть график дежурств, 
то прием посетителей ведут 
исключительно следователи-
мужчины: ваши заместители 
Николай Александрович Чи-
кишев и Денис Валерьевич 
Слюняев, следователи Сергей 
Владимирович Стукан, Максим 
Владимирович Клименков, 
Александр Евгеньевич Шух-
рай, Евгений Константинович 
Стефанский... У следствен-
ного комитета теперь более 
мужское лицо? А где же ваши 
сотрудницы?

– Две наши прекрасные 
сотрудницы – одна из них за-
меститель руководителя след-
ственного отдела, другая сле-
дователь – находятся в отпусках 
по уходу за ребенком. Одна 
из них стала мамой в третий 
раз! – улыбается руководитель. 
– Обязательно поздравим их 
с профессиональным празд-
ником и будем ждать возвра-
щения: в женском подходе 
к расследованиям есть свои 
неоспоримые достоинства и 
преимущества.

Но в целом по следствен-
ным комитетам, как и у нас, две 
трети сотрудников – мужчины. 
Это связано и с традиционным 
распределением социальных 
ролей в обществе – мужчины 
всегда были более сосредото-
чены на работе, тогда как для 
женщин не менее важна забота 
о детях.

– Помнится, при создании 
в 2007 году следственного ко-
митета при прокуратуре и при 
обретении полной самостоя-
тельности с января 2011-го в 
новую структуру естественно 
перешли следователи про-
куратуры. А как сейчас идет 
кадровое пополнение?

– Прием ведется в условиях 
жесткого отбора, формируется 
кадровый резерв.

Сотрудник должен иметь не 
только высшее юридическое 
образование, но и все качества 
по-настоящему сильной лично-

сти: честность, порядочность и 
принципиальность.

На сайте следственного 
управления СК РФ по Кемеров-
ской области есть информация 
о приеме граждан для обучения 
на условиях целевого набора в 
федеральных вузах – Москов-
ской и Санкт-Петербургской 
академиях следственного ко-
митета РФ. 

Далее,  кандидат  сдает 
экзамен отборочной комиссии 
следственного управления на 
знание действующего уголовно-
го, уголовно-процессуального 
законодательства, других дис-
циплин, связанных с работой в 
органах следственного коми-
тета, и направляется на психо-
логическое, полиграфическое 
обследования.

С каждым кандидатом про-
водят собеседование: выяс-
няют дополнительную инфор-
мацию о его биографии, про-
фессиональных, моральных и 
волевых качествах, о мотивации 
выбора профессии. Психо-
физиологическая проверка на  
полиграфе помогает выявить  
факты  употребления наркоти-
ческих средств и возможные  
другие криминальные эпизоды 
из жизни соискателя. 

–  Правда ли, что  следо-
ватель – это мизантроп, у ко-
торого все  под подозрением?  

–  Совсем нет,  следователь 
– это особый характер!  Для 
него  архиважно стремление 
к объективности, честности и 
беспристрастности. Это един-
ственный путь установления 
истинной картины преступле-
ния либо отсутствия  состава 
преступления. (Именно поэтому 
у нас достаточно много отказов 
в возбуждении уголовных дел). 

Не менее важна эмоцио-
нальная стабильность и опре-
деленная дистанция от фигу-
рантов дела.  Нельзя полностью 
разделять позицию потер-
певшего, хотя мы и призваны 
его защищать,  не следует 
поддаваться эмоциям – не-
годованию, гневу, неприязни 
к подследственному.  В любом 
составе преступления есть, как 
минимум,  две стороны и раз-
ные версии случившегося, есть  
обстоятельства дела,  которые 
в равной степени должны быть 
изучены (а не только те, что 
свидетельствуют против под-
следственного).

Бывают вопиющие по сво-
ей жестокости преступления. 
Иногда  случаются просто за-
предельные трагедии, с мас-
совой гибелью людей – такие,  
как взрывы на «Распадской» в 
2010-м  или  пожар в «Зимней 
вишне» этой весной…   Тогда 
на следователей приходятся 
особенно серьезные профес-
сиональные нагрузки, очень 
большой объем следственных 
действий, когда особенно не-
обходимо проявлять выносли-
вость,  физическую и психи-
ческую. 

Психолог  объяснил мне еще 
одну важную для следователя 
черту:  он должен быть «за-
циклен на деле»,  –  дает  Р.Т. 
Хайбуллин небольшую подсказ-
ку тем, кто собирается стать 

следователем. – То есть, во-
преки новомодным практикам 
«очищения сознания» и советам 
выбросить все из головы ради 
полноценного отдыха, следова-
телю нужно  держать в голове 
информацию по делу, которым 
он занимается. Сопоставлять, 
анализировать данные из раз-
ных источников, обдумывать 
нестыковки, искать ответы на 
возникающие вопросы...

Внезапные  озарения слу-
чаются  как раз  в  моменты, 
когда человек,  кажется,  за-
нят, чем угодно, только  не 
работой: дома,   на отдыхе,  в 
пути... Важно понимать, что  
интеллектуальный труд требует 
много времени и сосредото-
ченности, и особенно важное 
и ответственное дело нельзя 
отложить и  оставить  «на  зав-
тра». Продуктивность же на-
шего мыслительного аппарата  
имеет свои ритмы, свои вспле-
ски.  В наиболее напряженные 
периоды расследования эта 
деятельность идет и подспудно, 
и человека осеняют догадки и 
решения. 

Подобная «одержимость ра-
ботой» говорит и о жизненных 
приоритетах, о приверженности 
к выбранной профессии. 

Но, в основном,  работа 
должна быть просто хорошо, 
планомерно организована,  
даже в случае форс-мажора. 

Принятые на службу следо-
ватели СК принимают присягу, 
они должны «чутко и вниматель-
но относиться к предложениям, 
заявлениям, обращениям и жа-
лобам граждан, соблюдать объ-
ективность и справедливость 
при решении судеб людей». 

–  Ваш коллектив на хоро-
шем счету, но... не лидирует, 
по области? 

–  Да, в целом работу на-
шего коллектива можно назвать  
стабильной.  Рекордов мы не 
ставим,  но в региональном 
рейтинге наш  отдел из года в 
год фигурирует в первой трети 
списка. Мы очень ответственно 
формируем кадровый резерв:  
стажируем, предоставляем 
должность общественного по-
мощника следователя. 

Наши ребята сейчас трудят-
ся в следственных отделах по 
городам области: в Гурьевске, 
Киселевске, Прокопьевске. Они 
смогут занять вакантные долж-
ности в нашем следственном 
отделе, в ходе ротации кадров 
либо при выходе действующих 
сотрудников в отставку.  Для 
нашей службы всегда акту-
ально пожелание не черстветь  
душой.  Это значит, не под-
даваться профессиональному 
выгоранию, не заработать син-
дрома хронической усталости, 
из которого крайне сложно 
выбраться…

Желаю коллегам, нашему 
коллективу и следователям 
других следственных подраз-
делений, успехов в профессио-
нальной деятельности, здоро-
вья и семейного благополучия.  

Софья ЖУРАВлЕВА.
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10 Ïîíåäåëüíèê, 30 èþëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 01.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 00.35 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15, 03.40 Äàâàé ïîæåíèì-

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

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Àëõèìèê» (12+)
23.30 Ò/ñ «Òàéíû ãîðîäà Ýí» 

(12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.10 Åðàëàø (0+)
06.25 Ì/ô (6+)
06.45 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ïèðàòû. Áàíäà íåóäà÷-
íèêîâ» (0+)

08.30 Ì/ô (12+)
09.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ñòàíü ëåãåíäîé! Áèãôóò 
ìëàäøèé» (6+)

11.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ: ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐß-
ÆÅÍÈÅ» (12+)

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00, 22.50 Ò/ñ «Íîâûé ÷åëî-

âåê» (16+)
21.00 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ» (16+)
23.50 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
01.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» 

(0+)
03.40 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
04.40 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.15 Ïîñëåäíèé äåíü: «Âîëüô 
Ìåññèíã» (12+)

06.55 Ïîñëåäíèé äåíü: «Ãåîð-
ãèé Ææåíîâ» (12+)

07.35 Ïîñëåäíèé äåíü: «Ñåðãåé 
Êîðîëåâ» (12+)

08.15, 09.15 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ» 
(12+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.45, 13.15 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 

ÌÈÍÀ»
13.50, 14.05 Ò/ñ «Èñ÷åçíóâ-

øèå» (16+)
14.00, 18.00 Âîåíûå íîâîñòè
18.05, 23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-

2018
18.25 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíè-

êà Ïîáåäû» (12+)
18.55 Ä/ô «Ïåðåõâàò÷èêè ÌèÃ-

25 è ÌèÃ-31. Ëó÷øèå â 
ñâîåì äåëå» (12+)

20.35 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì: 
«Íèêîëàé Ãîãîëü. Òàéíà 
ñìåðòè» (12+)

21.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì: «Ïî-
êóøåíèå íà âîæäÿ» (12+)

22.10 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì: «Åêà-
òåðèíà Âåëèêàÿ. Òàéíà 
ñïàñèòåëüíèöû Îòå÷å-
ñòâà» (12+)

23.20 Òàíêîâûé áèàòëîí-2018. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà

01.55 Õ/ô «ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ»
03.25 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ» (12+)
05.00 Ä/ñ «Ãðàíè Ïîáåäû» (12+)

TV XXI

08.40 Õ/ô «ÑÊÐÈÆÀËÈ ÑÓÄÜ-
ÁÛ» (16+)

10.30 Õ/ô «ÒÀÌÎÆÍß ÄÀÅÒ ÄÎ-
ÁÐÎ» (12+)

12.20 Õ/ô «ÁÓËÜÂÀÐ ÑÏÀÑÅ-
ÍÈß» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ËÞÄ-
ÂÈÃ ÁÀÂÀÐÑÊÈÉ» (16+)

16.25, 00.25 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ ÊÓÁ-
ÊÎÂ» (16+)

18.25, 02.25 Õ/ô «ÍÅ ÎÑÒÀÂ-
ËßÉ ÌÅÍß» (16+)

20.10, 04.10 Õ/ô «ÂÍÅ ÐÀÇ-
ÓÌÍÎÃÎ ÑÎÌÍÅÍÈß» 
(16+)

ÐÅÍ

05.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 
(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 Èãî-

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112 (16+)

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

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

ïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ: ÏÐÎÒÎÊÎË 
ÔÀÍÒÎÌ» (16+)

22.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ - 2» (16+)
02.45 Õ/ô «ÊÀÐÀÍÒÈÍ» (16+)
04.20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.45, 06.05, 07.00, 08.00 
Ò/ñ «Ñèíäðîì Ôåíèê-
ñà» (16+)

09.00, 13.00, 22.00 Èçâåñòèÿ
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Ò/ñ 

«Çàáûòûé» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 Ò/ñ «Äè-
êèé - 2» (16+)

18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22 .30 ,  23 .15  Ò / ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê

00.30, 01.20, 02.10, 03.00 
Ò/ñ «Ðàç, äâà! Ëþáëþ 
òåáÿ!» (12+)

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 «ØÀÊÀË» (16+)
02.30 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß 

ÌÀÊÊÎÉ» (16+)
04.30, 05.30, 06.15 Ò/ñ «Ãî-

ðåö» (16+)

ÌÈÐ

10.10, 12.05, 14.05, 17.15 
Ò/ñ «Óìíîæàþùèé ïå-
÷àëü» (16+)

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

18.00, 08.00 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå (16+)

19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 
èñòîðèè (16+)

20.15, 06.35 Èãðà â êèíî 
(12+)

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

23.20 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì» 
(16+)

02.55, 04.10 Õ/ô «ÈÙÓ ÒÅÁß» 
(16+)

04.55 Õ/ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ» (0+)

07.30 Äðóãîé ìèð (12+)
08.55 Ò/ñ «ÎÑÀ» (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 «Óíèâåð» (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 Àòëàíòèäà. Ãè-
áåëü öèâèëèçàöèè è 
ðîæäåíèå ëåãåíäû 
(12+)

11.45, 07.10 Âîéíà çà îêåàí. 
Ïîäâîäíèêè (12+)

12.40, 08.05 Ó÷àñòíèêè ïîðî-
õîâîãî çàãîâîðà î ñåáå 
(12+)

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

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

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

16.40 Åãèïåò. Òàéíû èåðîãëè-
ôîâ (12+)

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

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

19.40 Ýäèòà Ïüåõà. Ðóññêèé 
àêöåíò (12+)

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

21.40 Êàê îäèí ëåéòåíàíò âî-
éíó îñòàíîâèë (12+)

22.35 Êîëóìáàí. Ìîíàõ, îáúå-
äèíèâøèé Åâðîïó (12+)

23.45, 09.10 Äâà çàëïà ïî 
êîíñòðóêòîðó. Äðàìà 
«Êàòþøè» (12+)

00.40 Ñîêðîâèùà ìèðà. Çà-
ãàäêà Ïåòðû (12+)

01.40 Îí ñðàæàëñÿ çà Ðîäèíó. 
Âàñèëèé Øóêøèí (12+)

02.35 Åãèïåò. Ôàðàîí è àâàí-
òþðèñò (12+)

03.35 Èñòîðèÿ íðàâîâ. Ëþäî-
âèê XV (12+)

04.25 Çíàêîìüòåñü, âàøè 
ïðåäêè íåàíäåðòàëüöû. 
Ôèëüì ïåðâûé (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

05.20, 06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

èñøåñòâèå
14.00, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âî-

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

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

ëÿ» (16+)
00.15 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.05 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
03.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?» (12+)

11.00, 12.55, 15.30, 20.30, 
23.40 Íîâîñòè

11.05, 15.35, 20.35, 23.45, 
03.00 Âñå íà Ìàò÷!

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

15.00, 21.05 Ôóòáîëüíûå êàíè-
êóëû (12+)

16.00, 07.40 Ôóòáîë. Ìåæäóíà-
ðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Àðñåíàë» (Àíãëèÿ) - ÏÑÆ 
(Ôðàíöèÿ) (0+)

18.00, 10.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» (12+)

18.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) - «Àòëå-
òèêî» (Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

21.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ìàéêë Êîíëàí ïðîòèâ 
Àäåèëñîíà Äîñ Ñàíòîñà. 
Äæîíî Êýððîëë ïðîòèâ 
Äåêëàíà Äæåðàòè. Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà IBF Inter-
Continental â ïåðâîì ëåã-
êîì âåñå (16+)

23.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
Áîëüøîé ôèíàë» (16+)

00.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ýääè Àëüâàðåñ 
ïðîòèâ Äàñòèíà Ïîðüå. 
Éîàííà Åíäæåé÷èê ïðî-
òèâ Òèøè Òîððåñ (16+)

02.30 Òàåò ëåä ñ Àëåêñååì ßãó-
äèíûì (12+)

03.35 Ä/ô «ß - Áîëò» (12+)
05.35 Äåñÿòêà! (16+)
05.55 Ä/ô «Ìèñòåð Êàëüçàãå» (16+)
09.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Ëó÷-

øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.50 6 êàäðîâ (16+)
06.00, 11.35, 00.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» (16+)
06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-

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

ñòè» (16+)
13.15 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÁÈËÅÒ» 

(16+)
15.10 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå óõîäè» (16+)
21.50 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùå-

íèå» 16+
23.30, 01.35 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîç-

âðàùåíèå» (16+)
04.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

05.45, 08.40, 12.00, 12.55, 14.10, 
16.55, 17.20, 18.15 Ì/ô (6+)

15.30, 19.10, 19.30, 20.55 Ì/ô (12+)
22.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Çâåçäíûå âîéíû: âîéíû 
êëîíîâ» (12+)

00.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
01.45 Ò/ñ «Èñòîðèè Ðàéëè» (12+)
03.05 Ýòî ìîÿ êîìíàòà! (0+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.10 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ» (12+)
11.05, 11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð 

Ëèíëè» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
16.55, 05.10 Åñòåñòâåííûé îò-

áîð (12+)
17.45 Ò/ñ «Äæóíà» (16+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 

Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. Êóðèíûé 

ñòðåññ (16+)
00.35 Äèêèå äåíüãè. Òåëüìàí 

Èñìàèëîâ (16+)
01.25 Ä/ô «Øåñòèäíåâíàÿ âî-

éíà. Áðåæíåâó áðîøåí 
âûçîâ» (12+)

02.35 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 17.35 Ïëåííèöû ñóäüáû: 
«Àïîëëèíàðèÿ Ñóñëîâà»

07.05, 18.00 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà 
ãîðàõ»

07.50 Ïåøêîì...: «Ìûøêèí çà-
òåéëèâûé»

08.20 Õ/ô «ÖÈÐÊ ÏÐÈÅÕÀË», 
1 ñåðèÿ

09.30, 01.40 Àòëàíòû. Â ïîèñ-
êàõ èñòèíû: «Ìîæíî ëè 
åñòü ðûáó èç Áàëòèéñêî-
ãî ìîðÿ?»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÎÂÎ-
ÐÎÒ»

13.20 Îñòðîâà: «Þðèé ßêîâëåâ»
14.05 Ä/ô «Êîðîëåâà ëåñà»
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: 

«×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà»
15.35, 19.45 Ä/ô «Ïðèíö Åâãå-

íèé Ñàâîéñêèé è Îñìàí-
ñêàÿ èìïåðèÿ»

16.30 Þðèé Áàøìåò è êàìåð-
íûé àíñàìáëü «Ñîëèñòû 
Ìîñêâû» â Áîëüøîì çàëå 
Áåðëèíñêîé ôèëàðìîíèè

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

18.45, 02.10 Ä/ô «Ìàðèñ Ëè-
åïà... ß õî÷ó òàíöåâàòü 
ñòî ëåò»

20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 

«Øåëêîâàÿ áèðæà â Âà-
ëåíñèè. Õðàì òîðãîâëè»

21.55 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè»

00.00 Ä/ô «Ýïîõè ìóçûêàëüíîé 
èñòîðèè. «Áàðîêêî»

01.30 Öâåò âðåìåíè: «Àíàòîëèé 
Çâåðåâ»

02.50 Öâåò âðåìåíè: «Êàðàí-
äàø»

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
12.25, 20.10 Êóëüòóðíûé îáìåí: 

«Èâàí Âàñèëüåâ» (12+)
13.15, 02.00 Ò/ñ «Òàê äàëåêî, 

òàê áëèçêî» (12+)
14.50, 03.35 Âñïîìíèòü âñå 

(12+)
15.05 Áîëüøîå èíòåðâüþ: «Ìà-

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

äèÿ ðóññêîãî Ïåëå» (12+)
21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðûìà: 

«Ýõî áðåñòñêîãî ìèðà» 
(12+)

04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Èñ-
÷åçíîâåíèå «Ñâÿòîãî 
Ëóêè» (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, 03.25 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. Ðå-
àíèìàöèÿ» (12+)

18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÄÍß

21.00 Ò/ñ «×åðíàÿ êðîâü» (12+)
01.25 Ò/ñ «Áàòþøêà» (12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 09.00, 09.10, 15.30 Ì/ô 
(6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(12+)

10.05, 17.35 Ò/ñ «Öåçàðü» (16+)
11.05, 22.40 Ä/ñ «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 «Ãîðþíîâ» 

(16+)
16.30 Ñïåêòàêëü «Îäèí äîìà, 

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

17.20 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ß Ñ×ÈÒÀÞ: 

ÐÀÇ, ÄÂÀ, ÒÐÈ, ×ÅÒÛ-
ÐÅ, ÏßÒÜ» (16+)

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

×Å

07.00 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 - 5» (12+)
18.00 Àíåêäîòû. Ëó÷øåå (16+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
03.00 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» (18+)
04.40 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îò-

äåë îïåðàòèâíûõ ðàññëå-
äîâàíèé» (16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.30 Ì/ô (12+)
05.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 

(16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

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

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

(16+)
13.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

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

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

Íåèçäàííîå (16+)
20.00 Èíñòàãðàìùèöû - 2 (16+)
21.00 Ïÿòíèöa ñ Ðåãèíîé (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåí-

íîå» (16+)
23.40, 03.00 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
00.15 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðà-

êàìè» (16+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 01.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 00.30 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15, 03.40 Äàâàé ïîæåíèì-

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

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Àëõèìèê» (12+)
23.30 Ò/ñ «Òàéíû ãîðîäà Ýí» 

(12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.25 Åðàëàø (0+)
06.35, 07.00, 07.25, 07.40 Ì/ô 

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

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
10.10 Õ/ô «ÊÈËËÅÐÛ» (16+)
12.10 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00, 23.30 Ò/ñ «Íîâûé ÷åëî-

âåê» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ: 

ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À» (12+)
01.00 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ ÆÈÂÈÒÅ 

ÑÀÌÈ» (18+)
03.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
04.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìèëëèîíû â ñåòè» 

(16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.10 Ëåãåíäû êèíî: «Âëàäèìèð 
Áàñîâ» (6+)

06.35 Ëåãåíäû êèíî: «Ãåîðãèé 
Äàíåëèÿ» (6+)

07.10 Ëåãåíäû êèíî: «Âÿ÷åñëàâ 
Íåâèííûé» (6+)

07.50 Ëåãåíäû êèíî: «Íàäåæäà 
Ðóìÿíöåâà» (6+)

08.40, 09.15 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 
ÄÎËß» (12+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
11.15, 13.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎ-

ÑËÅ ÁÎÃÀ» (16+)
13.35, 14.05 Ò/ñ «Àíãåëû âîé-

íû» (16+)
14.00, 18.00 Âîåíûå íîâîñòè
18.05, 23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-

2018
18.25 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíè-

êà Ïîáåäû» (12+)
18.55, 19.45 Ä/ô «Èñòîðèÿ 

ìîðñêîé ïåõîòû Ðîñ-
ñèè» (12+)

20.35 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Ïåòð 
I» (16+)

21.20 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Ïî-
ñëåäíÿÿ òàéíà Ãèòëå-
ðà» (16+)

22.10 Óëèêà èç ïðîøëîãî: 
«Ñìåðòü êîðîëÿ øàíñî-
íà» (16+)

23.20 Òàíêîâûé áèàòëîí-2018. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà

01.55 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ» (12+)
03.40 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (12+)
05.15 Ä/ô «Çíàìåíîñöû Ïîáå-

äû. Íåïðèçíàííûå ãå-
ðîè» (12+)

TV XXI

08.25 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ ÊÓÁÊÎÂ» 
(16+)

10.25 Õ/ô «ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉ 
ÌÅÍß» (16+)

12.10 Õ/ô «ÂÍÅ ÐÀÇÓÌÍÎÃÎ 
ÑÎÌÍÅÍÈß» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÐÀÇ-
ÂÎÄ ÏÎ-ÒÅÕÀÑÑÊÈ» 
(16+)

15.30, 23.30 Õ/ô «ÆÅËÒÎÃËÀ-
ÇÛÅ ÊÐÎÊÎÄÈËÛ» (16+)

17.35, 01.35 Ò/ñ «Òåíü ñóäü-
áû» (16+)

18.35, 02.35 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎ-
ÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÊÀÏÊÀÍ» 
(16+)

20.20, 04.20 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÏÎ-
ÀÍÃËÈÉÑÊÈ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 04.40 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

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

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

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

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112 (16+)

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

17.00, 03.40 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00, 02.45 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅ-
ÂÛÏÎËÍÈÌÀ: ÏËÅÌß 
ÈÇÃÎÅÂ» (16+)

22.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 
(18+)

00.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ - 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Èçâåñòèÿ

05.25 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)
07.15, 08.05, 09.25, 10.15, 

11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Ò/ñ «Äè-
êèé - 2» (16+)

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22 .30 ,  23 .15  Ò / ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê

00.30 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎ-
ÂÀ» (16+)

ÒÂ-3

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

19.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè 
ìíå (12+)

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

19.40, 20.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü 
âñå» (16+)

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

00.00 Õ/ô «ÌÅÐÊÓÐÈÉ Â 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Ò/ñ 
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)

05.45 Òàéíûå çíàêè (12+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00, 08.55 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
10.20, 12.05, 14.05, 17.15 

Ò/ñ «Ãàäàíèå ïðè ñâå-
÷àõ» (16+)

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

18.00, 07.55 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå (16+)

19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 
èñòîðèè (16+)

20.15, 06.35 Èãðà â êèíî 
(12+)

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

23.20 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì» 
(16+)

02.55, 04.10 Õ/ô «ÊÀÐÒÈÍÀ 
ÌÀÑËÎÌ» (12+)

04.45 Õ/ô «ÈÙÓ ÒÅÁß» (16+)
07.25 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, 

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

17.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç». 
Äàéäæåñò (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (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

10.00, 05.35 Äðàìà íà Ïà-
ìèðå. Ïðèêàçàíî ïîêî-
ðèòü (12+)

10.55, 06.25 Ñîêðîâèùà 
ìèðà. Â ïîèñêàõ Ñâÿ-
òîãî Ãðààëÿ (12+)

11.50, 07.20 Âëàäèìèð Çâî-
ðûêèí. ×åëîâåê, êîòî-
ðûé èçîáðåë òåëåâè-
çîð (12+)

12.50, 08.10 Åãèïåò. Òàéíû 
èåðîãëèôîâ (12+)

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

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

15.45 Ýäèòà Ïüåõà. Ðóññêèé 
àêöåíò (12+)

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

17.45 Êàê îäèí ëåéòåíàíò âî-
éíó îñòàíîâèë (12+)

18.40 Êîëóìáàí. Ìîíàõ, îáúå-
äèíèâøèé Åâðîïó (12+)

19.50 Äâà çàëïà ïî êîíñòðóê-
òîðó. Äðàìà «Êàòþøè» 
(12+)

20.50 Ñîêðîâèùà ìèðà. Çà-
ãàäêà Ïåòðû (12+)

21.45 Îí ñðàæàëñÿ çà Ðîäèíó. 
Âàñèëèé Øóêøèí (12+)

22.40 Åãèïåò. Ôàðàîí è àâàí-
òþðèñò (12+)

23.40, 09.10 Èñòîðèÿ íðàâîâ. 
Ëþäîâèê XV (12+)

00.40 Çíàêîìüòåñü, âàøè 
ïðåäêè íåàíäåðòàëüöû. 
Ôèëüì ïåðâûé (12+)

01.40 Àòëàíòèäà. Ãèáåëü öè-
âèëèçàöèè è ðîæäåíèå 
ëåãåíäû (12+)

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

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

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

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

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

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå 

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

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

ëÿ» (16+)
00.15 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.10 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?» (12+)

11.00, 12.55, 15.00, 19.30, 
22.35 Íîâîñòè

11.05, 15.10, 19.35, 22.40, 
03.00 Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ» (16+)
15.40 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 

Êóáîê ÷åìïèîíîâ. ÏÑÆ 
(Ôðàíöèÿ) - «Àòëåòèêî» 
(Èñïàíèÿ) (0+)

17.40 Ä/ô «Ëîáàíîâñêèé íàâñåã-
äà» (12+)

20.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ìàðòèí Ìþððåé ïðî-
òèâ Ðîáåðòî Ãàðñèè. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà WBC 
Silver â ñðåäíåì âåñå. 
Ïîë Êàìàíãà ïðîòèâ Îõà-
ðû Äýâèñà (16+)

23.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Õîðõå Ëèíàðåñ ïðîòèâ 
Âàñèëèÿ Ëîìà÷åíêî. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBA â ëåãêîì 
âåñå (16+)

01.10, 06.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ: «Åâðîïåéñêîå 
ìåæñåçîíüå» (12+)

01.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ïàòðèñèî 
Ôðåéðå ïðîòèâ Äàíèýëÿ 
Âàéõåëÿ. Àíäðåé Êîðåø-
êîâ ïðîòèâ Âàñî Áàêî÷å-
âè÷à (16+)

03.30 Ä/ô «Ñåííà» (16+)
05.30 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëå-

äîâàíèå: «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

07.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä» (Àí-
ãëèÿ) -»Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ

09.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) 
- «Ðîìà» (Èòàëèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 23.00, 04.30, 05.25 
6 êàäðîâ (16+)

06.00, 11.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» (16+)

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.30 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
09.30, 03.35 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
10.30 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðà-

ñòè» (16+)
13.10 Ò/ñ «Íå óõîäè» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
22.05, 23.30, 01.40 Ò/ñ «Ãëóõàðü. 

Âîçâðàùåíèå» (16+)
04.35 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

05.45, 08.40, 12.00, 12.55, 14.10, 
16.55, 17.20, 18.15 Ì/ô (6+)

15.30, 19.10, 21.15, 23.00, 23.30 
Ì/ô (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ìàð-
òûøêè â êîñìîñå» (6+)

23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 
(12+)

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

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ 

Ñ×ÅÒ» (12+)
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. 

Áëåñê è îò÷àÿíèå» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 

(16+)
13.35 Ìîé ãåðîé. Ìàðèÿ Àðî-

íîâà (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
16.55, 05.15 Åñòåñòâåííûé îò-

áîð (12+)
17.45 Ò/ñ «Äæóíà» (16+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 

Øêóðîäåðû (16+)
23.05 Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ìèðî-

íîâ (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 Óäàð âëàñòüþ. Óëè÷íàÿ 

äåìîêðàòèÿ (16+)
01.25 Ä/ô «Òîñò ìàðøàëà Ãðå÷-

êî» (12+)
02.35 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 17.35 Ïëåííèöû ñóäüáû: 
«Íàäåæäà Ïëåâèöêàÿ»

07.05, 18.00 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà 
ãîðàõ»

07.50 Ïåøêîì...: «Êðûì ñåðå-
áðÿíûé»

08.20 Õ/ô «ÖÈÐÊ ÏÐÈÅÕÀË», 
2 ñåðèÿ

09.30, 01.30 Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ 
èñòèíû: «Êîãäà íàñòóïèò 
êîíåö ñâåòà?»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 Ä/ô «Ýïîõè ìóçûêàëüíîé 
èñòîðèè. «Áàðîêêî»

11.50, 22.05 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âå-
äóò ÇíàÒîÊè»

13.30 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Øåëêîâàÿ áèðæà â Âà-
ëåíñèè. Õðàì òîðãîâëè»

13.50 Ìåäíûå òðóáû: «Ïàâåë 
Àíòîêîëüñêèé»

14.15, 20.55 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð

15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: 
«Ìàðèé Ýë»

15.35, 19.45 Ä/ô «Ïðèíö Åâãå-
íèé Ñàâîéñêèé è Îñìàí-
ñêàÿ èìïåðèÿ»

16.30 Þðèé Áàøìåò, Âàëåðèé 
Ãåðãèåâ, Ãîñóäàðñòâåí-
íûé ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð «Íîâàÿ Ðîññèÿ» è 
õîðîâàÿ êàïåëëà èì. À.À. 
Þðëîâà

17.05 Ä/ô «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâ-
ñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ»

18.45 Ä/ô «80 ëåò Ðîáåðòó Ñòó-
ðóà. «Ëåãêîå ñåðäöå æè-
âåò äîëãî»

20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.35 Ëåãåíäàðíûå äðóæáû: 

«Ïðåêðàñíûå ÷åðòû. Àõ-
ìàäóëèíà îá Àêñåíîâå»

00.00 Ä/ô «Ýïîõè ìóçûêàëüíîé 
èñòîðèè. «Êëàññèöèçì»

02.00 Ä/ô «Ðîáåðò Ñòóðóà. Ëåã-
êîå ñåðäöå æèâåò äîëãî»

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

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+)
12.05 Ì/ô
12.25, 20.10 Êóëüòóðíûé îá-

ìåí: «Âëàäèìèð Âàðíà-
âà» (12+)

13.15, 02.00 Ò/ñ «Òàê äàëåêî, òàê 
áëèçêî» (12+)

14.50, 03.35 Âñïîìíèòü âñå (12+)
15.05 Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð: 

«Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êîâà» 
(12+)

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

âåíèå «Ñâÿòîãî Ëóêè» (12+)
21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðûìà: «Òàé-

íû âåëèêàíîâ» (12+)
04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Òàé-

íà ñìåðòè ñûíà Ñòàëè-
íà» (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 ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

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

15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé. 
Ðåàíèìàöèÿ» (12+)

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

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÄÍß

21.00 Ò/ñ «×åðíàÿ êðîâü» 
(12+)

01.15 Ò/ñ «Áàòþøêà» (12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 09.00, 09.07, 15.30 
Ì/ô (6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëå-
ìåíò» (12+)

10.10, 17.35 Ò/ñ «Öåçàðü» 
(16+)

11.05, 22.40 Ä/ñ «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 «Ãîðþíîâ» 

(16+)
16.30 Ãîðû, êîòîðûå íàñ âû-

áèðàþò! (16+)
17.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Ñîâåòñêèå ìà-

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

ÑÂÅÒÀ» (16+)
02.55 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäó-

ðå÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
10.00, 18.50, 20.30, 00.30 

Äîðîæíûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû - 4» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû - 5» (12+)
18.00 Àíåêäîòû. Ëó÷øåå (16+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.50 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» (18+)
04.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
05.20 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 

Îòäåë îïåðàòèâíûõ 
ðàññëåäîâàíèé» (16+)

06.10 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.30 Ì/ô (12+)
05.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 

(16+)
06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî (16+)
06.30 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
09.00, 18.00 Ðåâèçîððî ñ Íà-

ñòàñüåé Ñàìáóðñêîé 
(16+)

20.00 Èíñòàãðàìùèöû - 2 
(16+)

22.00 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå» (16+)

23.40, 03.00 Ïÿòíèöa NEWS 
(16+)

00.15 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðè-
çðàêàìè» (16+)
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12 Ñðåäà, 1 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

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

êàæåò (16+)
15.15, 03.30 Äàâàé ïîæåíèì-

ñÿ! (16+)
16.00, 02.30, 03.05 Ìóæñêîå/

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èíêâèçèòîð» (16+)
23.25 Ò/ñ «Òàéíû ãîðîäà Ýí» 

(12+)
00.25 Ä/ô «Èâàð Êàëíûíüø. Ðî-

ìàí ñ àêöåíòîì» (12+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00, 05.30 Åðàëàø (0+)
06.35, 07.00, 07.25, 07.40 Ì/ô 

(0+)
08.30 Ì/ô (12+)
09.30, 01.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 

ÆÈÇÍÜ ÒÈÌÎÒÈ ÃÐÈ-
ÍÀ» (12+)

11.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ: 
ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À» (12+)

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00, 23.20 Ò/ñ «Íîâûé ÷åëî-

âåê» (16+)
21.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» 

(16+)
00.20 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
03.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
04.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìèëëèîíû â ñåòè» 

(16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ëåãåíäû êîñìîñà: «Ñà-
ëþò-7» (6+)

06.45 Ëåãåíäû êîñìîñà: «Êîí-
ñòàíòèí Öèîëêîâñêèé» 
(6+)

07.30 Ëåãåíäû êîñìîñà: «Ëóíî-
õîä» (6+)

08.30, 09.15, 12.00, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî 
êàïèòàíà Ðþìèíà» (16+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåíûå íîâîñòè
18.05, 23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-

2018
18.25 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíè-

êà Ïîáåäû» (12+)
18.55 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ÂÄÂ: «Ïåð-

âûé ïðûæîê» (12+)
19.45 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ÂÄÂ: «Òÿæå-

ëî â ó÷åíèè» (12+)
20.35 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 

«1983. Êîðåéñêèé áîèíã. 
Ñïëàíèðîâàííàÿ òðàãå-
äèÿ» (12+)

21.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 
«Äâå êàïèòóëÿöèè III ðåé-
õà» (12+)

22.10 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 
«×åëîâåê çà ñïèíîé Ñòà-
ëèíà» (12+)

23.25 Õ/ô «ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ» (12+)
01.05 Õ/ô «ÑÂÅÒ Â ÊÎÍÖÅ ÒÎÍ-

ÍÅËß» (6+)
03.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÐÀß» (6+)
04.55 Ä/ô «Äóíüêèí ïîëê» (12+)

TV XXI

07.30 Õ/ô «ÆÅËÒÎÃËÀÇÛÅ 
ÊÐÎÊÎÄÈËÛ» (16+)

09.35, 17.30, 01.30 Ò/ñ «Òåíü 
ñóäüáû» (16+)

10.35 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ Â ÊÀÏÊÀÍ» (16+)

1 2 . 2 0  Õ / ô  « À Ô Å Ð À  Ï Î -
ÀÍÃËÈÉÑÊÈ» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÑÀ-
ÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÏÀÏÀ» 
(16+)

15.40, 23.40 Õ/ô «ËÓÍÎÉ ÁÛË 
ÏÎËÎÍ ÑÀÄ» (12+)

18.30, 02.30 Õ/ô «ÌÀÑÊÀÐÀÄ» 
(16+)

20.05, 04.05 Õ/ô «ÍÅÂÈÄÈ-
ÌÀß» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 09.00, 04.30 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

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

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

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Èíôîðìàöè-

îííàÿ ïðîãðàììà 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì (16+)
17.00, 03.30 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 02.30 Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÐÝÄ» (16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì (18+)
00.30 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÏÐÈ-

ËÈÂ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25, 06.20 Ò/ñ «Çàáûòûé» (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 

11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Ò/ñ «Äè-
êèé - 2» (16+)

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
00.30 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ. . .  ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ 
ÍÅÂÅÑÒÛ» (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 «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ. ËÅ-

ÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ ËÈ» (12+)
02.00, 02.15, 02.45, 03.15, 

03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45, 06.15, 
06.45 Ò/ñ «×òåö» (12+)

ÌÈÐ

10.00, 08.55 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
10.20, 12.05, 14.05, 17.15 Ò/ñ «Ãà-

äàíèå ïðè ñâå÷àõ» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00, 04.00 Íîâîñòè
18.00, 08.00 Äåëà ñåìåéíûå. 

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

èñòîðèè (16+)
20.15, 06.35 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì» (16+)
02.55, 04.10 Õ/ô «ÌÀØÀ È 

ÌÎÐÅ» (16+)
05.00 Õ/ô «ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÀÑËÎÌ» 

(12+)
07.30 Äðóãîé ìèð (12+)

×Å

07.00 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 - 5» (12+)
18.00 Àíåêäîòû. Ëó÷øåå (16+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.50 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» (18+)
04.40 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îò-

äåë îïåðàòèâíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé» (16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

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

ÒÍÒ

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

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 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, 03.05, 04.00, 
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

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

áëåâêè» (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 

(16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà (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, 05.30 Èñòîðèÿ íðàâîâ. 
Íàïîëåîí I (12+)

10.50, 06.20 Çíàêîìüòåñü, 
âàøè ïðåäêè íåàíäåð-
òàëüöû. Ôèëüì âòîðîé 
(12+)

11.50, 07.20 Ýäèòà Ïüåõà. 
Ðóññêèé àêöåíò (12+)

12.50, 08.10 Êàê êëèìàò 
ìåíÿë õîä èñòîðèè. 
Ôèëüì ïåðâûé (12+)

13.50 Êàê îäèí ëåéòåíàíò âî-
éíó îñòàíîâèë (12+)

14.45 Êîëóìáàí. Ìîíàõ, îáúå-
äèíèâøèé Åâðîïó (12+)

16.00 Äâà çàëïà ïî êîíñòðóê-
òîðó. Äðàìà «Êàòþøè» 
(12+)

16.55 Ñîêðîâèùà ìèðà. Çà-
ãàäêà Ïåòðû (12+)

17.50 Îí ñðàæàëñÿ çà Ðîäèíó. 
Âàñèëèé Øóêøèí (12+)

18.45 Åãèïåò. Ôàðàîí è àâàí-
òþðèñò (12+)

19.50 Èñòîðèÿ íðàâîâ. Ëþäî-
âèê XV (12+)

20.45 Çíàêîìüòåñü, âàøè 
ïðåäêè íåàíäåðòàëüöû. 
Ôèëüì ïåðâûé (12+)

21.45 Àòëàíòèäà. Ãèáåëü öè-
âèëèçàöèè è ðîæäåíèå 
ëåãåíäû (12+)

23.40, 09.10 Âîéíà çà îêåàí. 
Ïîäâîäíèêè (12+)

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

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

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

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

04.25 Åãèïåò. Òàéíû èåðîãëè-
ôîâ (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ 
âñå» (16+)

05.20, 06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

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

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå 

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

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

ëÿ» (16+)
00.15 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.05 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.10 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-

òðóëü» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) 
- «Ðîìà» (Èòàëèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

11.00, 12.55, 15.45, 18.40, 
21.10, 23.15, 00.50 Íî-
âîñòè

11.05, 15.50, 18.45, 23.20, 
04.00 Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ» (6+)
14.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
Áîëüøîé ôèíàë» (16+)

15.15 Òàåò ëåä ñ Àëåêñååì ßãó-
äèíûì (12+)

16.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä» (Àí-
ãëèÿ) -»Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ (0+)

18.20 Äåñÿòêà! (16+)
19.10 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 

Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Òîò-
òåíõýì» (Àíãëèÿ) - «Ìè-
ëàí» (Èòàëèÿ) (0+)

21.15 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) 
- «Ðîìà» (Èòàëèÿ) (0+)

23.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü 
àâãóñòà» (12+)

00.20 Ôóòáîëüíûå êàíèêóëû 
(12+)

01.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 

Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Àðñå-
íàë» (Àíãëèÿ) - «×åëñè» 
(Àíãëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

04.30 Ä/ô «Ìýííè» (16+)
06.10 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-

íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Áåíôèêà» (Ïîðòóãà-
ëèÿ) -»Ëèîí» (Ôðàíöèÿ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîðòóãà-
ëèè (0+)

08.10 Õ/ô «ÏÎÂÅÐÜ» (16+)
09.55 Â ýòîò äåíü â èñòîðèè 

ñïîðòà (12+)
10.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 

(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 22.45, 
03.55 6 êàäðîâ (16+)

06.00, 11.50, 00.25 Ä/ñ «Ïî-
íÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

06.45 Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ (16+)

08.50 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
(16+)

09.50, 02.55 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî (16+)

10.50 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» (16+)

12.55 Êóðîðòíûé ðîìàí (16+)
18.00 Ò/ñ «Íèêà» (16+)
21.45, 23.30, 01.00 Ò/ñ «Ãëó-

õàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)

04.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Äîêòîð È... (16+)
08.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 

ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ»
10.30 Ä/ô «Èâàð Êàëíûíüø. 

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

áûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 

(16+)
13.35 Ìîé ãåðîé. Ñòàñ Êîñòþø-

êèí (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
17.00, 05.10 Åñòåñòâåííûé îò-

áîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Æåì÷óæíàÿ ñâàäü-

áà» (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. Ýõî áðàò-

âû (16+)
23.05 90-å. ×åðíûé þìîð (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà Çû-

êèíà (12+)
01.25 Ä/ô «Îøèáêà ðåçèäåí-

òîâ» (12+)
02.30 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 17.35 Ïëåííèöû ñóäü-
áû: «Åëèçàâåòà Ãåéíðèõ-
Ðîòîíè»

07.05, 18.00 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà 
ãîðàõ»

07.50 Ïåøêîì...: «Êàñèìîâ õàí-
ñêèé»

08.20 Õ/ô «ÖÈÐÊ ÏÐÈÅÕÀË», 3 
ñåðèÿ

09.30, 01.30 Àòëàíòû. Â ïîèñ-
êàõ èñòèíû: «Ãðîçèò ëè 
íàì íîâîå îëåäåíåíèå 
èëè...?»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 Ä/ô «Ýïîõè ìóçûêàëüíîé 
èñòîðèè. «Êëàññèöèçì»

11.50, 22.05 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âå-
äóò ÇíàÒîÊè»

13.20 Ä/ô «Íàäåæäà Êàçàíöåâà. 
Ïàðàäîêñû ñóäüáû»

13.50 Ìåäíûå òðóáû: «Íèêîëàé 
Òèõîíîâ»

14.15, 20.55 Èñêóññòâåííûé îò-
áîð

15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: 
«Êóðãàëüñêèé ïîëóîñòðîâ»

15.40, 19.45 Ä/ô «Åãèïåòñêèé 
ïîõîä Íàïîëåîíà Áîíà-
ïàðòà»

16.30 Þðèé Áàøìåò è àíñàìáëü 
ñîëèñòîâ Ìîñêîâñêîé ôè-
ëàðìîíèè. Çàïèñü 1989 
ãîäà

17.15, 23.20 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà: «Ëèïàðñêèå 
îñòðîâà. Êðàñîòà èç îãíÿ 
è âåòðà»

18.45 Ä/ô «Çåìëÿíè÷íàÿ ïîëÿíà 
Ñâÿòîñëàâà Ðèõòåðà»

20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.35 Ëåãåíäàðíûå äðóæáû: «Ìà-

ñòåðñêàÿ äóõà. Åâòóøåíêî 
îá Ýðíñòå Íåèçâåñòíîì»

00.00 Ä/ô «Ýïîõè ìóçûêàëüíîé 
èñòîðèè. «Ðîìàíòèçì»

02.00 Ä/ô «Âàäèì Êîðîñòûëåâ»
02.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 

«Áðó-íà-Áîéí. Ìîãèëüíûå 
êóðãàíû â èçëó÷èíå ðåêè»

ÎÒÐ

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

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

«Ãóçåëü ßõèíà» (12+)
13.15, 02.00 Ò/ñ «Òàê äàëåêî, òàê 

áëèçêî» (12+)
14.50, 03.35 Âñïîìíèòü âñå 

(12+)
15.05 Ä/ô «Âèêòîð Ïîëÿíè÷-

êî. Õðîíèêà ïîñëåäíèõ 
ëåò» (12+)

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

íà ñìåðòè ñûíà Ñòàëè-
íà» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðûìà: «Êî-

ðîëè ïîäçåìåëüÿ» (12+)
04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Óáðàòü 

ìàéîðà ÊÃÁ» (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, 03.25 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

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

15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé. 
Ðåàíèìàöèÿ» (12+)

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

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÄÍß

21.00 Ò/ñ «×åðíàÿ êðîâü» 
(12+)

01.25 Ò/ñ «Áàòþøêà» (12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 09.00, 09.07, 15.30 
Ì/ô (6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëå-
ìåíò» (16+)

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

11.05, 22.40 Ä/ñ «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 «Ãîðþíîâ» 

(16+)
16.30 ÐàñïàäVision (16+)
18.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Æåëåçíûé Øó-

ðèê» (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÄÓÁËß ÍÅ 

ÁÓÄÅÒ» (12+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäó-

ðå÷åíñêà (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî (16+)

06.30 Íà íîæàõ (16+)
08.30 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
20.00 Èíñòàãðàìùèöû - 2 

(16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåí-

íîå» (16+)
23.40, 03.00 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
00.15 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðè-

çðàêàìè» (16+)
03.30 Ì/ô (12+)

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

05.45, 08.40, 12.00, 12.55, 
14.10, 16.55, 17.20, 
18.15 Ì/ô (6+)

15.30, 19.10, 21.15, 23.00, 
23.30 Ì/ô (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ìóõíåì íà Ëóíó» (12+)

23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-
êå» (12+)

01.40 Ò/ñ «Èñòîðèè Ðàéëè» 
(12+)

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

Disney (6+)
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2-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîìîëà, 
4-ýò., ïîñëå êàï. ðåìîíòà, ñäåëàíî 
âñå, ä-òû ãîòîâû. Îäèí ñîáñòâåí-
íèê, 1350 òûñ.ðóá. Ò. 8-960-904-26-
64, 8-905-072-42-49.

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., 33 êâ.ì., 3-ýò., óë. 
Äçåðæèíñêîãî, 4, 1200 òûñ. ðóá. Ò. 
8-923-629-48-72.

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

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

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

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

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

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

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-КОМН. кв., ваг., 4-эт., ул. 
Пушкина, 29, кирп. дом, бал-
кон во двор, состояние сред-
нее, 990 тыс. руб. Т. 8-905-076-
73-09.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., 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., 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., îáù. ïë. 72,6 êâ/ì., 
â íîâîì äîìå, 9-ýò., åâðîîòäåëêà, 2 
áàëêîíà îáù. ïë. 9,4 êâ/ì., îòäåëà-
íû. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 8-913-417-
42-95.

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

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

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., Ãîí÷àðåíêî 3, 1/7, 
34 êâ., 1000 òûñ. 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-КОМН. кв., Строителей, 1, 
5 эт., хор. сост., 830 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

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

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

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

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

1-ÊÎÌÍ., 50 ëåò Êîìñîìîëà, 45, 
30, 5 êâ.ì., 5 ýòàæ, îêíà ïë., áàëêîí 
çàñò., âíóòðè îòäåëêà ïëàñòèê, æåë. 
äâåðü, 850 òûñ. ðóá. Áåç ïîñðåäíè-
êîâ. Ò. 8-913-069-41-56.

2-ÊÎÌÍ. êâ., óë. Þíîñòè, 15, 
5-ýò., 44,6 êâ/ì., èçîëèðîâ., ïëàñò. 
îêíà, êóõíÿ 10 êâ/ì., íîâûå ñàíòåõ-
íèêà è îòîïëåíèå, êàôåëü â ñ/ó è íà 
êóõíå, áàëêîí çàñòåêëåí, 1150 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-467-42-24.

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., Âåñåííÿÿ, 30, 
óëó÷ø. ïë., 67 êâ.ì., ïë. îêíà., ëîä-
æèÿ çàñòåêëåíà ïëàñòèêîì, êàôåëü 
â òóàëåòå è âàííîé êîìíàòå, íà êóõ-
íå ðàá. ñòåíà è ïîë êàôåëü, ñîñò. 
î÷. õîð., 2050 òûñ.ðóá. Äîê-òû ãîòî-
âû, îäèí ñîáñòâåííèê. Ò. 8-960-904-
26-64, 8-905-072-42-49.

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
2; 57 êâ. ì, 5 ýò., íåóãëîâàÿ, îêíà - íà 
äâå ñòîðîíû, îòë. ñîñò., â 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., 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 Êîìñîìî-
ëà, 4-ûé ýò., äâåðü âõîäíàÿ íîâàÿ, 
îêíà ïëàñò., áàëêîí çàñòåêë., îêíà 
âî äâîð, ñîñò. ñðåäíåå. Ò 8-923-
466-58-48.
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ПРОДАМ 1-ÊÎÌÍ. êâ., Ïóøêèíà, 16, 2 ýò., 
ïë. îêíà, íîâàÿ â/äâåðü, 780 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Широкий Лог, 
д. 42, 1 эт., 30 кв. м, сред. со-
стояние, 500 тыс. руб. Т. 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.

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

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

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. состо-
яние, рядом школа, д/сад, ма-
газины, 680 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., óë. Êóçíåöêàÿ, 4, 
7/9. 36,6 êâ/ì., ïëàñò. îêíà. êàôåëü, 
íîâûå äâåðè, ëèíîëåóì, 2 êëàäîâûå, 
çàñòåêëåííàÿ 5-ìåòðîâàÿ ëîäæèÿ, 
1095 òûñ. ðóá. Ò. 8-905-065-50-13.

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

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.

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., íîðìà 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 èçîë. 31 õîð. ñîñò., òîðã 800

2-êîìí Ïóøêèíà, 29 4 âàãîí. 44 ñð.ñîñò., êèðï. äîì, áàëêîí 990

2-êîìí. Þíîñòè, 17 4 èçîë. 48 ñð. ñîñò. 1100

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

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

3-êîìí. 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

íåæèëëîå ïîìåùåíèå, 
Ëàçî, 32 35 õîð. ñîñò., îòäåëüíûé âõîä. 

Èëè ñäàì 1200

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

ÐÀÇÍÎÅ

Êâ. Àäðåñ ý/ý Ïëàí. Îá/
ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, 

ò.ð.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 4 7/9 óë/ïë îòë. ñîñò. 1000

1-êîìí. Ïóøêèíà, 69à 9/10 óë/ïë 38 ïë. îêíà, íàò. ïîòîëêè, êàôåëü 1200

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 63 1/5 28 43 íóæåí ðåìîíò 890

2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 1 4/5 õðóù. 45 îòë. ñîñò. 1350

2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 50 2/9 31 53 íîðì. ñîñò. 1500

2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 59 5/5 âàãîí 44 õîð. ñîñò. 1080

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

3-êîìí. Âåñåííÿÿ, 30 5/5 óë.ïë. 67,1 õîð. ñîñò. 2050

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. Ëóêèÿíîâà 5/5 61 45 ïë. îêíà, áàëêîí çàñò. 1530

4-êîìí. ïð. Øàõòåðîâ, 15 1/9 82 çàë 30 êâ.ì. 2450

êîììåð÷åñêîå ïîìåùåíèå, Çàï. ðàéîí 217 ñâîáîäíîå íàçíà÷åíèå äîã.
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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.

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.

ДОМ, Дунаевского 1, 1 Сыр-
каши, 50 кв.,8 соток, 130000 
руб. Т. 8-903-940-53-23.

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

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.

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.

ПОКУПКА недвижимости по 
цене материнского капитала, 
оформление ипотеки без пер-
воначального взноса - в офи-
се агентства. Т. 2-64-00, 8-905-
903-33-30.

Ó×ÀÑÒÎÊ , ï. Óñèíñêèé. óë Ãðèá-
íàÿ, 14 ñîòîê, 130 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

Ó×ÀÑÒÎÊ 10 ñîòîê, â ñîáñòâåí-
íîñòè, 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.

Ó×ÀÑÒÎÊ, ñò. Ìåæäóðå÷üå, â 
ñîáñòâåííîñòè. Èëè ìåíÿþ. Ò. 
8-983-252-01-48.

КУПЛЮ
4-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ.ì. æèëîé ïëî-

ùàäè, çàïàäíûé ð-îí. Ò. 8-960-904-
26-64, 8-905-072-42-49.

ÊÓÏËÞ ëþáóþ êâàðòèðó, ìîæíî 
ïîä ðåìîíò, ïî ðåàëüíîé öåíå. Ò. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.

МЕНЯЮ
ÄÎÌ ïëàíîâûé, 1-å Ñûðêàøè, â 

ñîáñòâåííîñòè, 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 ÷.

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.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ-ñòóäèþ â Íîâî-
ñèáèðñêå, ìèêðîðàéîí «Ãîð-
ñêèé», ðÿäîì ìåòðî «Ñòóäåí-
÷åñêàÿ». Ò. 8-905-074-10-56.

СНИМУ
1-2-ÊÎÌÍ. êâ., cðî÷íî, âçðîñ-

ëàÿ, 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.

1-ÊÎÌÍ. êâ., ìåáëèð., â ëþáîì 
ðàéîíå, ñåìüÿ. Ò. 8-951-590-26-18.

2-ÊÎÌÍ. êâ. â ëþáîì ðàéîíå, ñå-
ìüÿ, áåç ïîñðåäíèêîâ, ñ ìåáåëüþ. 
Ñðî÷íî. Ò. 8-923-633-14-31.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ ñ ìåáåëüþ è áûò. 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
НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 

Коммунистический, 17, 80 кв. 
м, любое назначение, отл. со-
стояние, 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.

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, 2-Ñûðêàøè, Êóþêîâà 32, 
áðåâíî, 3 êîìí., êóõíÿ, õ/ã âîäà, 
âàííà, òóàëåò â äîìå, ãàðàæ, êóðÿò-
íèê, ñàðàé, çåìëè 10 ñîò., îãîðîä 
ïîñàæåí, âñå íàñàæäåíèÿ,1700 òûñ.
ðóá.Òîðã. Ò. 8-961-735-00-54.

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

ÄÎÌ, 2-ýò., 5 êîìíàò, öåíòð ï. 
Óñèíñêèé, õ/ã âîäà, ñ\÷., äóø. êàáèíà, 
êàá. ÒÂ, èíòåðíåò, îêíà ïëàñò., ñàé-
äèíã, îãîðîä 11 ñîò., âñå â ñîáñòâ., 
èëè ìåíÿþ íà 2-êîìí. êâ. ñ äîïëàòîé 
â íàøó ñòîðîíó. Ò. 8-905-968-18-65.

ÄÎÌ, Ïðîõîä÷èêîâ, ïîñ. ×åáàë-
Ñó, ðÿäîì øêîëà, ä/ñàä, ïîëèêëèíè-
êà, 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. Îñòðîâñêîãî, 
50 êâ. ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîò., 
4 êîìí., âñå â ñîá-òè, áëàãîóñòðî-
åí; ãàðàæ íà äâà à/ì, áàíÿ, ñàä, 900 
òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-53-23.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ðåêëàìà.

ÃÀÐÀÆ, íà Èâàíîâñêîé áàçå, 
2-ýò. 24 êâ.ì., êðàéíèé ðÿä ê ðå÷-
êå, óäîáíî äëÿ õðàíåíèÿ ëîäêè. Ò. 
8-905-918-24-67.

ÃÀÐÀÆ, ð-í ÑÒÎ-5, 2-é ðÿä îò ÒÖ 
«Þæíûé», õîðîøèå íîâûå âîðîòà, 
õîð. ñîñò. Ò. 8-904-579-24-47.

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

ÃÀÐÀÆ, ð-îí ÒÖ Þæíûé, åñòü 
ñâåò, ïîãðåá, ñìîòðîâàÿ ÿìà. Ñîëí. 
ñòîðîíà. Ò. 8-923-637-67-85.

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 Òîìè è 
Ìðàññó), õîðîøåå ìåñòî äëÿ ðûáà-
êîâ è äëÿ âåäåíèÿ õîçÿéñòâà, âñå â 
ñîáñòâåííîñòè, õîðîøèé ïîäúåçä, 
õîðîøèå ñîñåäè Ò. 8-906-987-04-11.

ÄÀ×Ó íà Ðîìàíòèêå, «Ðàçäîëüå», 
äîì èç áðóñà, 60 êâ.ì., áàíÿ, òåïëèöà, 
âñå íàñàæäåíèÿ, âîäà, ñâåò, ïîäúåçä, 
êðóãëûé ãîä îõðàíà, çåìëÿ 7,5 ñîò. â 
ñîáñòâåííîñòè. Ò. 8-906-977-68-04.

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

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 3-êîìí., ñðî÷íî! Ïîñ.×å-
áàëñó, îñò. «Ìàãàçèí», 144 êâ.ì., âî-
äà, áàíÿ, ãàðàæ, ðîâíûé óõîæåííûé 
ó÷àñòîê.. Èëè ïîìåíÿþ íà 2-êîìí. 
êâàðòèðó â ãîðîäå. 8-950-264-88-34.

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

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

ÄÎÌ â ÷åðòå ãîðîäà, Ñâåòëàÿ, 
63, ó÷àñòîê 10 ñîòîê, 3-êîìí., êóõ-
íÿ, áàíÿ, õîç. ïîñòðîéêè, ïå÷íîå 
îòîïëåíèå, öåíòðàëüíûé âîäîïðî-
âîä, âîäîíàãðåâ., êàíàëèçàöèÿ, 
ðÿäîì öåðêîâü, 1350 òûñ. ðóá.Ò. 
8-923-622-48-57.

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

АН «КВАРТАЛ» предлага-
ет коммерческую недвижи-
мость: магазины, боксы, зе-
мельные участки в разных 
регионах под строительство. 
Приглашаем заинтересован-
ных лиц к сотрудничеству. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Èíòåðíàöèîí., 21, 
2 ýò., îòë. ñîñò., 1600 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 25, óë/
ïë, 4 ýò., ïë. îêíà, ëîäæèÿ çàñòåêëå-
íà, 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-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 18, об/пл 78 кв. м, 5 эт., 
сред. сост., 1550 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

3-ÊÎÌÍ. êâ., ðàñï., Ñòðîèòåëåé, 
34, 3 ýò., îòë. ñîñò., 1700 òûñ. ðóá., 
áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 8-960-908-07-10.

3-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
33, 3 ýò., ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò., 1850 
òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

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

4-ÊÎÌÍ. êâ., 2-ýò., 86 êâ. ì.., óë/
ïë, óë. Êàðòàøîâà, 4, âîçìîæåí îá-
ìåí. Ò. 8-905-065-96-63, 4-33-51.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ. ì, 50 ëåò 
Êîìñîì., 43, 4 ýò., êóõíÿ óâåëè÷å-
íà, îòë. ñîñò., ïëàñòèê. îêíà, áàëêîí 
çàñòåêëåí, 1680 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 5-ýò., Êîììó-
íèñò.,11, î÷. õîð. ñîñò., 2 áàëêîí-
÷èêà, îêíà âî äâîð è íà ïðîñïåêò, 
îòë. âñòð. êóõíÿ ñ ïëèòîé è äóõîâ-
êîé è ñï. ãàðíèòóð îñòàþòñÿ, óäîá-
íàÿ ïëàíèðîâêà, 2950 òûñ. ðóá.Ò. 
8-903-994-25-43.

4-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ 8, íåñòàí-
äàðòí. ïëàíèðîâêà, êóõíÿ 9 êâ.ì., 2 
ñàíóçëà, õîð.ñîñò, 1900 òûñ.ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81, 8-913-403-82-22.

ÀÍ «ÊÂÀÐÒÀË»: ÎÔÎÐÌËÅ-
ÍÈÅ, ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ èïî-
òåêè ïðè ïîêóïêå íåäâèæèìî-
ñòè. Ò. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.

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

ÃÀÐÀÆ æåëåçíûé, 3.8 õ 7 õ 1.90 
ì., 50 òûñ.ðóá. Ò. 8-905-078-20-67.

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», 100 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-906-929-49-65.

ÃÀÐÀÆ, 5õ3, âûñîêàÿ îòñûïêà, 
ñóõîé ïîãðåá, óë. Êóçíåöêàÿ, ñëåâà 
îò âèàäóêà, 150 òûñ.ðóá. Ò. 8-950-
589-80-03.

ÃÀÐÀÆ, 6,4 õ 4,2 â ð-íå ÒÐÌÇ, ïî-
ãðåá, 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.

Недвижимость

ПРОДАМ

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí. Îá/
ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, 

ò. ð.
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

1-êîìí. Ïóøêèíà, 16 2 31 ïëàñò. îêíà, áàòàðåè íîâ. 780
1-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 5 1 ïë. îêíà 730
1-êîìí. Þíîñòè 19 5 ïîä ðåìîíò 650
1-êîìí. Êóçíåöêàÿ 24 5 îòë. ñîñò., 900
1-êîìí. Êîìàðîâà 1 õîð ñîñò 780
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 26 5 õîð, îêíà - âî äâîð 1250
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 16 3 èçîëèð ïë. îêíà, á/çàñò. 1220
2-êîìí. 50 ëåò êîìñîìîëà 52 5 êîìí èç õîð ñîñò 1250
2-êîìí. Ãóëè Êîðîëåâîé 2 îòë. ñîñò. 1250
2-êîìí. Þíîñòè 5 íîðì. ïë. îêíà 900
2-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 4 1 âàãîí õîð. ñîñò. 1000
2-êîìí. Èíòåðíàöèîí. 1 õîð. ñîñò.ïë. îêíà 950
2-êîìí. Ïóøêèíà 4 óëó÷ø. õîð. ñîñò., 1650
2-êîìí. Ïóøêèíà 2 âàãîí õîð. ñîñò., áàëêîí çàñòåêëåí 1250

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ
3-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 21 2 îòë. ñîñò. 1600
3-êîìí. Êóçíåöêàÿ 5 óëó÷ø. îòë.ñîñò. 1800
3-êîìí. Þäèíà 3 õîð. ñîñò. 1750
3-êîìí. Þäèíà 15 5 õîð. ñîñò. 1580
4-êîìí. Êóçíåöêàÿ 8 íåñò. Ïë. õîð. ñîñò. 1900

ÄÎÌÀ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ, ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß
äîì Ìàéçàñ â ñîáñòâåííîñòè 750
äîì óë. Ñûðêàøè ïëàí., çåìëÿ â àðåíäå 600
äîì óë. Ìèðíàÿ 10 ñîò. çåìëè, áàíÿ, ãàðàæ 700
äîì óë. Ëåîíîâà 60 áàíÿ, ãàðàæ. Ëåòí. Êóõíÿ 1350
êîìíàòà ×åõîâà, 4 2 20 õîð. ñîñòü 470

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå àãåíòñòâà

ÄÎÌ, íîâûé, äåðåâÿííûé, ïëàíî-
âûé, áàíÿ, âîäîïðîâîä, ïîñ. Êàðàé. 
Ò.8-951-173-47-11.

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

ÄÎÌ, ïîñ. Óñèíñêèé, óë. Íàçàñ-
ñêàÿ, ïëàíîâûé, çåìëÿ â ñîáñòâ., 
áàíÿ, ãàðàæ, 830 òûñ.ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81, 8-913-403-82-22.

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

ÄÎÌ, ñðî÷íî! Âîäà, áàíÿ, íàä-
âîðíûå ïîñòðîéêè, ãàðàæ, õîðîøèé 
îãîðîä. Âñå âêëþ÷åíî, âñå â ñîá-
ñòâåííîñòè. Ò. 8-903-994-18-68.

ÄÎÌ, óë Ìèðíàÿ, ñò. Ìåæäóð., 10 
ñîòîê çåìëè, áàíÿ, ãàðàæ, 700 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

ÄÎÌÈÊ (ìîæíî ïîä äà÷ó), 
ïîñ. Ïðèòîìñêèé, óë. Ìè÷ó-
ðèíà, 2-êîìí., óñàäüáà 6,5 
ñîòêè, ðÿäîì îñòàíîâêà, ìà-
ãàçèí, ðåêà, 600 òûñ. ðóá. Ò. 
8-951-583-44-96, 4-29-26.

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

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

УСЛУГИ
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎ-

ÒÛ. Ìîíòàæ îòîïëåíèÿ, âîäî-
ïðîâîäà. Ñêâàæèíû. Êîëîíêè. 
Ò 8-961-724-28-88.

Стройматериалы

Ìåæäóðå÷åíñêîìó ÃÏ 
ÀÒÏ Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòå-
ëè êàòåãîðèè «Ä»  äëÿ ðà-
áîòû íà ìåæäóãîðîäíèõ è 
ãîðîäñêèõ ìàðøðóòàõ. Îá-
ðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ò. 
3-72-19.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ
ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊ íà ïîñòîÿííóþ ðà-

áîòó â îðãàíèçàöèþ «Âòîðìåò», â ã. 
Íîâîêóçíåöê, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ç/ï 
îò 30 000 ðóá., îïëàòà ñâîåâðåìåí-
íî. Ò. 8 (3843) 92-01-94.

ÄÂÎÐÍÈÊÈ, ñîöïàêåò, ç/ï 
(àâàíñ, ïðåìèè). Ò. 8-923-474-04-05 
(ã. Ìåæäóðå÷åíñê).

ТРЕБУЕТСЯ помощник по ре-
монту автотехники. Т 8-905-
909-87-88.

ÄÅÆÓÐÍÀß â ÷àñòíûé ãîñòåâîé 
äîì. Ò. 8-923-624-19-08.

ÏÎÌÎÙÍÈÊ äëÿ ðàáîòû íà ïðè-
óñàäåáíîì ó÷àñòêå. Ò. 8-905-966-
49-09.

ÏÐÎÄÀÂÅÖ â ïëîìáèðíóþ, ïðè-
ãëàøàåò íà ðàáîòó õëàäîêîìáèíàò, 
ã/ð 3/3, ç/ï 15 000 ðóá., ãã. Íîâî-
êóçíåöê, Êåìåðîâî, Ìåæäóðå÷åíñê. 
Ìû ïðåäëàãàåì: îôèöèàëüíîå òðó-
äîóñòðîéñòâî, ïîëíûé ïàêåò ñîö. 
ãàðàíòèé, ñâîåâðåìåííóþ ç/ï. Ò. 
8-913-329-82-52.

ÓÁÎÐÙÈÊÈ, ñîöïàêåò, ç/ï (àâàíñ, 
ïðåìèè). Ò. 8-923-474-04-05 (ã. Ìåæ-
äóðå÷åíñê).

ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ â Èçäàòåëü-
ñêèé äîì «Êîíòàêò». Òðåáî-
âàíèÿ: ãðàìîòíîñòü, âíèìà-
òåëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü. 
Îáð.: óë. Êîñìîíàâòîâ, 9. Ò. 8 
(38475) 2-11-77.

ИЩУ РАБОТУ
ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ (âûðàâíèâàþ ñòå-

íû è ïîòîëêè, êëàäó êàôåëü, ëèíî-
ëåóì, ïëèíòóñà, ëàìèíàò). Ò. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.

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.

ËÞÁÓÞ. Ìóæ÷èíà. Åñòü îïûò ýëåê-
òðèêà 5 ðàçðÿäà. Èíæåíåðà. Ðóêîâî-
äèòåëÿ.35 òûñ.ðóá. Ò. 8-923-631-5321.

ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÓ, óñòà-
íîâêå ñ÷åò÷èêîâ, ðîçåòîê, âûêëþ÷à-
òåëåé, çàìåíå ïðîâîäêè. Ò. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.

ÐÀÁÎÒÓ (ïåðåêèäàþ, óãîëü, íàêî-
ëþ äðîâà, ïî÷èíþ çàáîð, âåðàíäó, 
áàíþ, äðîâÿíèê, óãëÿðêó; ïåðåêè-
äàþ íàâîç, çåìëþ, øëàê; ñòðîèòåëü-
íûå ðàáîòû; áåòîííûå ðàáîòû; ïî-
÷èùó ìàëèíó, ðàáîòà ïî äîìó è äð.). 
Ò. 8-908-956-95-43.

РАБОТУ (ремонт по шпатлев-
ке и окраске потолков и стен, 
наклейка обоев и потолочно-
го покрытия, кладка кафеля). 
Т. 8-951-604-52-37.

ÐÀÁÎÒÓ, çàìåíà è ïåðåíîñ ñ÷åò÷è-
êîâ, àâòîìàòîâ, ðîçåòîê, âûêëþ÷àòå-
ëåé, ïðîâîäêè, çàìåíà òýíîâ â äóõîâ-
êàõ, êîíôîðîê, òóìáëåðîâ; ïîâåøó ëþ-
ñòðû, áðà, ãàðäèíû, ïîëêè.Ýëåêòðî-
ìîíòàæ äîìîâ, êâàðòèð, äîìîâ, íàä-
âîðíûõ ïîñòðîåê. Ò. 8-905-966-70-51.

ÑÈÄÅËÊÈ, åñòü îïûò. Ò. 8-923-
631-50-40.

ÑÈÄÅËÊÈ, îïûò 13 ëåò, ìåä. íà-
âûêè, îïëàòà îò 15000 ðóá./ ìåñÿö 
+ ïðîåçä; êîíäóêòîðà; íÿíè äëÿ ðå-
áåíêà îò 5 ëåò. Ò. 8-913-132-65-16 
(çâîíèòü äî 21 ÷.).

ÃÊÏÎÓ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÈÉ ÃÎÐÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ 
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ Â 2018 ÃÎÄÓ 

ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒßÌ (ÏÐÎÔÅÑÑÈßÌ).

Íà áàçå 9 êëàññîâ ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà:

  Îòêðûòûå ãîðíûå ðàáîòû
  Îáîãàùåíèå ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ
  Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà
  Êîìïüþòåðíûå ñèñòåìû è êîìïëåêñû
  Ñòðîèòåëüñòâî è ýêñïëóàòàöèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé
  Ìàðêøåéäåðñêîå  äåëî
  Òåõíè÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ è îáñëóæèâàíèå ýëåêòðè÷åñêîãî- è 

ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
  Ìàøèíèñò äîðîæíûõ è ñòðîèòåëüíûõ ìàøèí
  Ñâàðùèê ðó÷íîé è ÷àñòè÷íî ìåõàíèçèðîâàííîé ñâàðêè (íàïëàâêè)
  Ïîâàð, êîíäèòåð
  Ýëåêòðîñëåñàðü ïîäçåìíûé

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ñ 1 èþíÿ ïî 15 àâãóñòà 

ïî àäðåñó ã.Ìåæäóðå÷åíñê, ïð.Êîììóíèñòè÷åñêèé, 23, 
òåë: 2-42-01, ñàéò ÌÃÑÒ.ÐÔ

ПРОДАМ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË èç ñîñíû 

è ëèñòâåííèöû. Ò. 8-905-966-
61-19.

ÁÎËÃÀÐÊÓ, äðåëü è ëîáçèê (â 
êîìïëåêòå). Ò. 8-923-474-14-93.

ÝËÅÊÒÐÎÐÓÁÀÍÎÊ Rebir IE-5708, 
2500 ð., õîð. ñîñò. Ò. 8-961-734-89-91.

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ñëåñàðíûé; ÏÐÔÍ 
ïåíà Penosil Gold. Ò. 8-960-909-67-28.

ÊÎËÜÖÀ áåòîííûå, 1 êîìïëåêò. Ò. 
8-905-966-49-09, 8-905-074-11-34.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË áðóñ, äîñêà 
(îñòàòêè îò ñòðîéêè). Ò. 8-905-966-
49-09.

ÑÐÓÁ èç áðóñà íîâûé ïîä áàíþ 
èëè äîìèê, ñ ïå÷üþ, íåäîðîãî. Ò. 
8-905-966-49-09.

ÏËÈÒÊÓ òðîòóàðíóþ (ôèã., ðîç.-
ãîë.) 245 øò. (20õ23 êâ/ì.), âîäî-
ñòîê, 40 øò. (10 ïîã. ì.), ìðàìîðíóþ 
ïëèòêó, á/ó, 16 êâ/ì., ðàçíîãî ðàç-
ìåðà. ò. 8-923-467-91-33.

ÒÐÓÁÛ íà çàáîð, 50 øò.; óãîëêè 
ðàçíûå, 100 øò.; æåëåçíûå äâåðè è 
ðåøåòêè. Ò. 8-905-919-47-93.

КУПЛЮ ПРОДАМ
ÐÅÇÈÍÓ ëåòíþþ Hankook, 

205/55, R-16, Ê415, íåäîðî-
ãî. Ò. 8-913-075-48-75.

ÀÂÒÎ×ÅÕËÛ íîâûå íà Opel, íåäî-
ðîãî. Ò. 8-923-479-24-18.

ÂÀÇ 2121, Íèâà áåëàÿ, 1993 ã.â., 
60 òûñ. ðóá. Ò. 8-905-966-44-43.

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 àâ-
òîìîáèëü «Òîéîòà Êðóçåð-100»; 
ôîðñóíêè-ðàñïûëèòåëè íà àâòîìî-
áèëü «Òîéîòà Êðóçåð-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.

ИНОМАРКИ
RENAULT SYMBOL, 2006 ã. âûï., 

ï-á 188 òûñ. êì., 1,4 ë., ñòåêëîïîäú-
åìíèê. êîíäèöèîíåð, ïîäðóëåâîå 
óïðàâëåíèå à/ìàãíèòîëîé, áûëà ïîä 
ãðàäîì, 143 òûñ. ðóá. Òîðã. Ò. 8-913-
335-42-82.

ОТЕЧЕСТВ.
ËÀÄÀ-110, 1999 ã. â., öâ. ñåðå-

áðèñòûé áåëûé, ÕÒÑ, öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Ò. 6-22-54.

ËÀÄÀ Âàç 2107, â õîð. ñîñò., 2006 
ã., ïðîáåã 84 òûñ., ïîäðîáíîñòè ïî 
òåë. Ò. 8-960-928-65-68.

УСЛУГИ
ПРИВЕЗУ землю, уголь. ЗИЛ-

самосвал. Т. 8-905-966-19-34.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «Ãàçåëü». Ò. 

3-50-08, 8-903-046-35-15.

ÏÐÈÂÅÇÓ îïèëêè, íàâîç, 
êóðÿê â ìåøêàõ è ìàøèíîé. Ò. 
8-905-068-17-15.

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «Ãàçåëü». Ò. 
35-008, 8-923-633-45-25.

ЩЕБЕНЬ. Доставка ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-966-19-34.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ: öåëüíî-
ìåòàëëè÷åñêàÿ «Ãàçåëü», äî 
2 òîíí. Ãîðîä, ìåæãîðîä. Ò. 
8-913-331-56-88.
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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 

ÊÎÍÊÓÐÑ ÐÈÑÓÍÊÎÂ 
«ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ»!

ÑÌÎÒÐÈ ÌÓËÜÒ, ÐÈÑÓÉ ËÞÁÈÌÎÃÎ ÃÅÐÎß, 
ÏÐÈÍÎÑÈ ÑÂÎÉ ÐÈÑÓÍÎÊ Â ÊÀÑÑÓ 

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐÀ ÄÎ 2 ÀÂÃÓÑÒÀ. 
5 ÀÂÃÓÑÒÀ Â 12.00 ÑÎÑÒÎÈÒÑß 
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ 

ÂÑÅÕ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ.

Ñ 26 ÈÞËß 

«Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà: ïîñëåäñòâèÿ» 2/3D 
16+ áîåâèê/òðèëëåð/ïðèêëþ÷åíèÿ Â ãëàâíîé ðîëè: 
Òîì Êðóç.

Èòàí Õàíò è åãî êîìàíäà, à òàêæå íåäàâíî ïðèì-
êíóâøèå ê íèì ñîþçíèêè, âûíóæäåíû äåéñòâîâàòü 
íàïåðåãîíêè ñî âðåìåíåì, êîãäà íîâàÿ ìèññèÿ èäåò 
íå ïî ïëàíó. 

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ: 
«Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ – 3: ìîðå çîâåò» 2/3D 

6+ ìóëüòôèëüì
«Íåáîñêðåá» 2/3D 12+ ôàíòàñòèêà/áîåâèê. Â 

ãëàâíîé ðîëè: Äóýéí Äæîíñîí.  
«Ðóñàëêà: îçåðî ìåðòâûõ» 16+ ôýíòåçè/óæàñû

ÑÊÎÐÎ! Ñ 2 ÀÂÃÓÑÒÀ

«Êðèñòîôåð Ðîáèí» 6+ ôýíòåçè îò ñòóäèè Äèñíåé.
«Ñóäíà íî÷ü. Íà÷àëî» 18+ óæàñû/ôàíòàñòèêà

Ïðèãëàøàåì â ÊÈÍÎ 
ïåíñèîíåðîâ! 

Òåïåðü êàæäûå ÏÍ., ÂÒ., ÑÐ. 
áèëåò íà ëþáîé ñåàíñ 100 ðóá. 

 Kinokuzbass 
Êèíîöåíòð 
ÊÓÇÁÀÑÑ

По вопросам размещения информации в афише 
обращайтесь по адресу: 

г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9, кабинет N 1   
              (рекламный отдел), т. 2-09-65.

г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9, кабинет N 1   
              (рекламный отдел), т. 2-09-65.              (рекламный отдел), т. 2-09-65.              (рекламный отдел), т. 2-09-65.

г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9, кабинет N 1   
              (рекламный отдел), т. 2-09-65.

г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9, кабинет N 1   

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÄÀ×È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
Âî èçáåæàíèå íåäîðàçóìåíèé ïðîñèì ó÷åñòü ñëåäóþùåå:
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î êóïëå-ïðîäàæå èíîñòðàííîé âàëþòû, äèïëî-

ìîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä;
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î ïîêóïêå îðóæèÿ;
· îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâå (ñ ïðåäúÿâëåíèåì ïàñïîðòà), ïîçäðàâëåíèÿ, â ðó-

áðèêó «Òðåáóþòñÿ» ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· îáúÿâëåíèÿ îá óòåðå äîêóìåíòîâ ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· íå ïðèíèìàþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ êîììåð÷åñêîãî õàðàêòåðà (ïîêóïêà, 

ïðîäàæà, ñäà÷à, àðåíäà íåäâèæèìîñòè è àâòîòðàíñïîðòà, îáúÿâëåíèÿ î ïðîäà-
æå â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, îáîðóäîâàíèÿ è ïð., ðåêëàìà äåÿ-
òåëüíîñòè ôèðì è êîìïàíèé), îáúÿâëåíèÿ î âûäà÷å ññóä ïîä çàëîã. Ê òàêèì îáú-
ÿâëåíèÿì òàêæå îòíîñèòñÿ îêàçàíèå âñåâîçìîæíîãî ðîäà óñëóã: íàñòðîéêà (ïðî-
äàæà) ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ðåìîíò (íàñòðîéêà) áûòîâîé òåõíèêè, ïîìå-
ùåíèé, ïîøèâ îäåæäû è ò.ï.;

· íå ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ, íå îòíîñÿùèåñÿ ê êàòåãîðèè ÷àñòíûõ, 
îò ëèö, çàíèìàþùèõñÿ êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ôèíàíñîâûìè îïåðàöèÿìè è 
îïåðàöèÿìè ñ íåäâèæèìîñòüþ, ïîñðåäíèêîâ, ðåêëàìíûõ àãåíòîâ, ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â ñôåðå óñëóã;

· åñëè êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ, òîâàðîâ, ñûðüÿ â îáúÿâëåíèè íå îãîâàðèâàåòñÿ, 
îíî ñ÷èòàåòñÿ êîììåð÷åñêèì. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê îáúÿâëåíèÿì î ïîêóïêå, ïðîäàæå, 
îáìåíå êâàðòèð áåç óêàçàíèÿ èõ õàðàêòåðèñòèê;

· íå ïå÷àòàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ, ñîäåðæàùèå òåêñò, íåóäîáíûé äëÿ ïå÷àòè (ïî 
ñîîáðàæåíèÿì ñìûñëà è ýòèêè);

· íà îäíîì áëàíêå ïðèíèìàåòñÿ îáúÿâëåíèå òîëüêî â îäíó ðóáðèêó;
· îáúÿâëåíèÿ, îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå, ðàçìåùàþòñÿ áåñïëàòíî íà ñàéòå 

idkontakt.ru;
· îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííûå ïîëüçîâàòåëÿìè íà ñàéòå idkontakt.ru, ïóáëèêóþò-

ñÿ â ãàçåòå ñîãëàñíî «Ïðàâèëàì ïîäà÷è îáúÿâëåíèé â ãàçåòó «Êîíòàêò»;
· çàïîëíåíèå ðàçäåëà «Ñâåäåíèÿ îá îòïðàâèòåëå» îáÿçàòåëüíî; êîîðäèíàòû 

ëèö, íàðóøàþùèõ äàííûå óñëîâèÿ, âûÿñíÿþòñÿ, è èõ îáúÿâëåíèÿ ñòàâÿòñÿ ïîä 
êîìïüþòåðíûé çàïðåò íà ïóáëèêàöèþ;

· çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðåêëàìîäàòåëè;
· ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ïî òåëåôîíó (38475) 

2-48-35 (ðåêëàìíûé îòäåë).

ÀÂÃÓÑÒÅ 2018 ã.
(îäèí âûïóñê)
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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
ПАРОВАРКУ электрическую, 

новую, в упаковке. Т. 8-906-
921-87-28.

ÏÛËÅÑÎÑ cvc 1080 cameron. Ò. 
8-906-921-87-28.

ÑÒÈÐÀËÜÍÓÞ ìàøèíêó «Ìàëþò-
êà», á/ó,â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ò. 
8-906-984-38-36, 2-40-94.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ «Sony», á/ó, äèàã. 61 
ñì. Ò. 2-21-08, 8-906-981-76-90.

ÏÛËÅÑÎÑ Samsung, 1300 v, òðå-
áóåòñÿ ðåìîíò. Ò. 7-81-09, 8-923-
626-03-56.

КУПЛЮ
ÝËÅÊÒÐÎÏÅ×Ü ñ äóõîâêîé äëÿ 

äà÷è, ïî ñõîäíîé öåíå. Ò. 8-923-
631-69-59.

РЕМОНТ
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ, ðåìîíò ÏÊ, 

âîññòàíîâëåíèå ÎÑ. Ñïóòíè-
êîâîå, ýôèðíîå, öèôðîâîå 
ÒÂ. Ò. 8-906-925-95-69.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí. 
ýëåêòðîïå÷åé, ÑÂ×-ïå÷åé è äðóãîé 
áûòîâîé òåõíèêè. Áûñòðî, êà÷åñòâåí-
íî. íåäîðîãî. Ò. 8-923-030-54-84.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèð. ìàøèí, ýë. 
ïå÷åé, õîëîäèëüíèêîâ íà èòà-
ëüÿíñêîì îáîðóäîâàíèè, íà 
äîìó. Ðåìîíò ÒÂ è ìåëêîé 
áûò. òåõíèêè. Êà÷åñòâî + ãà-
ðàíòèÿ. Ò. 5-35-00, 8-913-
334-90-95.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ è ïî-
ñóäîìîå÷íûõ ìàøèí. Ðåìîíò 
õîëîäèëüíèêîâ è ýëåêòðîïå-
÷åé. Ò. 8-950-262-67-42.

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ ÆÊ òåëåâèçî-

ðîâ è ìîíèòîðîâ. Âûåçä íà 
àäðåñ. Ãàðàíòèÿ. Ò. 8-913-
287-10-52.

Продукты

ПРОДАМ
ÊÎÐÎÂÜÅ è êîçüå ìîëîêî, òâî-

ðîã, ìàñëî, ñûð. Âîçìîæíà äîñòàâ-
êà ïî ãîðîäó. Ò. 8-960-905-40-09.

ÌÅÄ. Ò. 905-963-95-55.

Одежда

ПРОДАМ
ÂÅÒÐÎÂÊÓ äæèíñîâóþ, æåíñê., 

á/ó, íîâóþ áåëóþ ôóòáîëêó ñ óêðà-
øåíèì, ð. 40-42, áîñîíîæêè ð. 35-
36, êàáëóê 6 ñì., íîøåííûå 1 ðàç, 
âñå äåøåâî. Ò. 7-81-09. 8-923-626-
03-56.

Детское

ПРОДАМ
ÌÀÒÐÀÑ ñ êîêîñîâîé ñòðóæêîé è 

ïðîòèâîóäàðíèêàìè â äåòñêóþ êðî-
âàòêó, öâ. ñàëàòíûé, áàëäàõèí ðî-
çîâîãî öâåòà. Ò. 8-950-576-89-92.

ÊÓÐÒÎ×ÊÓ ëåãîíüêóþ, íîâóþ, äëÿ 
äåâî÷êè ð. 42-44, ðîñò 160 ñì, áå-
ëàÿ, î÷åíü íàðÿäíàÿ è êðàñèâàÿ, 
1000 ð.; ÊÓÐÒÎ×ÊÓ äåìèñåçîííóþ, 
ñïîðò. ñòèëü, äëÿ äåâî÷êè, ðîñò 
140-145 ñì, á/ó, îòë. ñîñò., 1000 ð.; 
ÊÓÐÒÊÓ-ÁÎÌÁÅÐ íîâóþ, äåìèñåç., 
öâåò ÷åðíûé/ñåðûé, äëÿ äåâî÷êè, ð. 
42-44, 1200 ð. Ò. 8-905-919-55-00.

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.

ÄÅÒÑÊÓÞ êðîâàòêó ñ ìàòðàñè-
êîì äëÿ ðåáåíêà äî 3 ëåò, íîâàÿ, 
5500 ð.; óãîëîê ìåáåëüíûé â äåò-
ñêóþ êîìíàòó: âñòðîåííàÿ êðîâàòü ñ 
ìàòðàñîì, âñòðîåííûé ñòîë, øêàôû 
äëÿ îäåæäû, ó÷åáíèêîâ è äðóãèõ âå-
ùåé, 10000 ð. Áåñïëàòíî äîñòàâèì 
äî ïîäúåçäà. Ò. 8-950-579-85-63.

ÕÎÄÓÍÊÈ äåòñêèå, ìóçûê., íà 
áîëüøèõ êîëåñàõ, 4 óðîâíÿ âûñîòû, 
ÿðêèå è óäîáíûå, á/ó 2 ìåñ., îòë. 
ñîñò., çà 2000 ðóá. Ò. 8-905-900-02-82.

Мебель

ПРОДАМ
ÑÒÎË êóõîííûé, õîð. ñîñò., íåäî-

ðîãî. Ò. 2-25-12, 8-905-963-41-02.

Компьютеры, 
оргтехника

ПРОДАМ
ÈÃÐÎÂÓÞ ïðèñòàâêó Sony PS, íå 

ýêñïëóàòèðîâàëàñü. Ò. 8-905-966-
49-09.

ÏÐÎÁËÅÌÛ ñ êîìïüþ-
òåðîì? Ðåøàåì çà ÷àñ! Ò. 
8-923-634-41-88.

ÒÅËÅÔÎÍ «Fly», íà 3 ñèìêàðòû, 
ñëîò, ôîòî, âèäåî, ïëååð, ðàäèî, 
á/ó ãîä, äàâíî ëåæèò áåç äåëà, åñòü 
óïàêîâêà è èíñòðóêöèÿ, çà 850 ð. Ò. 
8-905-919-55-00.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
ÀÊÒÈÂÈÑÒÊÓ ÑÎÂÅÒÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ 

Ï. ÏÐÈÒÎÌÑÊÎÃÎ 
ËÞÄÌÈËÓ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÍÓ ÑÌÅËÈÊ 

Ñ 70-ËÅÒÍÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ! 
Æåëàåì çäîðîâüÿ, áîäðîãî äóõà, ïîçèòèâà, ñ÷àñòüÿ è 

áëàãîïîëó÷èÿ! Íå ãðóñòè, ÷òî óæå íå ñåìíàäöàòü, Â êàæ-
äîì âîçðàñòå ïðåëåñòü ñâîÿ, Âàæíî â æèçíè óìåòü óëû-
áàòüñÿ, ×òîá äðóçüÿ îêðóæàëè òåáÿ! 

Ñîâåò âåòåðàíîâ 
ï. Ïðèòîìñêèé.

äîì âîçðàñòå ïðåëåñòü ñâîÿ, Âàæíî â æèçíè óìåòü óëû-
áàòüñÿ, ×òîá äðóçüÿ îêðóæàëè òåáÿ! 

Ñîâåò âåòåðàíîâ 
ï. Ïðèòîìñêèé.
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ÏÀÌÏÅÐÑÛ è ïåëåíêè N30 è 
N28, ïî 1 òûñ. ðóá. Ìóçûêàëüíûé 
öåíòð Panasonic è ìàãíèòîëà ñ ðà-
äèîëîé, ïî 2 òûñ. ðóá. Áîëüøèå àë-
ëþìèíèåâûé è ýìàëèðîâàííûé òà-
çû. Ãîðøêè ñ öâåòàìè, ïîñóäà, êîâ-
ðû íîâûå è á/ó, ïî 1-2 òûñ. ðóá. è 
ïî 500 ðóá, êîâðîâûå äîðîæêè, êíè-
ãè. Ò. 8-923-636-97-71.

ПРИВЕЗУ дрова березовые, 
колотые, ЗИЛ, Самосвал 4 ку-
ба,. Т. 8-905-966-19-34.

ÏÅ×Ü äëÿ áàíè, ãëóõàÿ êàìåíêà, 
èç íåðæàâåéêè, 8990 ðóá. Ò. 8-905-
966-49-09.

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.

ÏÛËÅÑÎÑ samsung, 1300 v, òðå-
áóåòñÿ ðåìîíò, ëþñòðó ôàðôîðîâóþ 
(ãæåëü), á/ó, äåøåâî, âèäåîìàãíèòî-
ôîí êàññåòíûé, 400 ðóá., êíèãè Âû-
ñîöêîãî, Øóêøèíà è äð. Ò. 7-81-09, 
8-923-626-03-56.

ÁÀÑÑÅÉÍ, ä. 4 ì, âûñ. 1,1 ì, á/ó 1 
ñåçîí, 5000 ðóá. Ò. 8-905-966-49-09.

ÁÓÒÛËÊÈ 20 ë., áàíêè 3 ë., 2 
ë., 0,5 ë. è ìåíüøå. Ëàçî 50-56. Ò. 
2-53-84,

ÊÎËßÑÊÓ äëÿ íîâîðîæäåííûõ, 
øêàô äëÿ ïîñóäû îò ñòåíêè, áàíêè 
3-åõ ëèòðîâûå, 2-ñï. êðîâàòü îò ãàð-
íèòóðà á/ó 1 ãîä, êåéñ íîâûé äëÿ äî-
êóìåíòîâ. Ò. 8-961-723-47-93.

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.

ÊÀÒÀÍÈÅ íà ëîøàäÿõ. Ò. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ äâåðåé (ïðè 
íàëè÷èè äîêóìåíòîâ), óñòà-
íîâêà, çàìåíà çàìêîâ. Ò. 
8-909-519-92-02.

ÏÐÈÂÅÇÓ óãîëü â òîííàõ, 
äðîâà â êóáàõ, çåìëþ, ïå-
ðåãíîé, íàâîç, ïåñîê, ÏÙÑ, 
îïèëêè. Ò. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

ПРОДАМ
ÍÀÂÎÇ êîíñêèé, ïåðåãíîé â 

ìåøêàõ, ñåíî. Ìîëîêî êîðîâüå, êî-
çüå, òâîðîã. Ò. 3-07-85, 8-905-964-
48-16.
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КОТЕНКА (мальчик), 2 мес., 
черный «пиратик», глаз удален 
хирургически из-за травмы. Вы-
глядит эстетично и необычно. 
Очень подвижный, ласковый, 
приучен к лотку с комкующим-
ся наполнителем. Возьмите в се-
мью 740 г настоящего, особенно-
го счастья! Т. 8-909-511-86-51.

Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ
Отдам КОШЕЧКУ-

подростка, 4,5 мес., 
стерилизована, приви-
та. По характеру ласко-
вая, лоток знает иде-
ально. Гладкошерст-
ная, серо-полосатого 
окраса. Т. 8-923-465-
45-56.

Отдам КОТЕНКА, 
девочка, 1,5 месяца, 
бело-серого окраса, 
стерилизую по возра-
сту. Т. 8-904-996-06-16.

Отдам СОБАКУ, мо-
лодая (10 месяцев), в 
частный сектор для 
охраны, девочка, вы-
сокая, поджарая, сте-
рилизована. Т. 8-904-
996-06-16. 

Отдам ЩЕНКА ма-
ленькой собачки (маль-
чик), привит, к выгулу 
приучается. Беленький, 
хорошенький. Т. 8-913-
132-65-16.

ПРОДАМ
СЕТИ сплавные и ставные, но-

вые. Т. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-076-46-90.

УГОЛЬ. Доставка 4 тонны, 
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-966-
19-34.

ЦЕПИ от мото-пилы «Урал» (элек-
трон), новые, по сходной цене. Т. 
8-923-477-26-27, 8-913-424-75-79.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, само-
вар на углях, статуэтки и бю-
сты из фарфора и металла, 
монеты, колокольчики, штык-
нож, кортик, саблю, военную 
атрибутику. Т. 8-904-966-25-99.

СЕЙФ, плафон на эл. лампочку 
для ванной комнаты, недорого. Т. 
8-950-271-16-85, 2-37-22.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-
27-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-
01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-
46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88.

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.

ОТДАМ
БАНКИ любые. Т. 8-960-926-

39-59.
ПИАНИНО. Т. 8-913-338-52-47.

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.

ОВЦЕМАТОК, 10 голов, курдюч-
ные и 4 романовской породы оптом 
и в розницу. Т. 8-906-988-14-00.

ТЕЛКУ стельную, отел - октябрь, 
2-ух телочек, отел- январь и март. 
Быка, возраст 1,4 мес., на мя-
со. Пос. Чебалсу, ул. Седова 26. Т. 
8-905-968-23-86, 8-905-072-27-44.

ОТДАМ
КОТА, 7 мес., бело-рыжего окра-

са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-904-996-06-16.

КОТА, 1 год, полувислоухий, кра-
сивый, дымчатый, пушистый. Т. 
8-905-910-11-66.

КОТА дымчатого с белой грудью, 
кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТА рыжего, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА серо-полосатого окраса, 
кастрирован, в частный сектор, ло-
вит мышей. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА черного, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА серо-полосатого, кастри-
рован, к лотку приучен. Т. 8-904-
994-59-14.

КОТА, 6 мес., черно-белого мар-
кизного окраса, к лотку приучен, ка-
стрирован. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА рыжего, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-913-313-17-02.

КОТА, 6 мес., черно-белого окра-
са, 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.

КОШЕЧКУ Эмилию, зеленогла-
зая, ласковая, чистоплотная, игри-
вая, отлично знает лоточек. Привита, 
стерилизована. Т. 8-950-599-22-75.

КОШКУ, метиска бобтейла, серо-
полосатого окраса, гладкошерст-
ную, хвостик коротенький (признак 
породы), стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ чисто белого окраса, гла-
за зеленые, гладкошерстная, воз-
раст 10 мес., стерильная, привита, 
лоток идеально. Т. 8-923-495-29-28.

КОШКУ, 8 мес., нежного серо-
дымчатого окраса с белой грудью, 
стерилизована, к лотку приучена, 
желательно в частный сектор, ловит 
мышей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ трехцветного окраса, 
гладкошерстную, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 1 год, метиска британ-
ки, стерилизована, привита, к лот-
ку приучена, можно в квартиру или 
свой дом. Т. 8-960-911-66-05.

КОШКУ серо-полосатого окра-
са, гладкошерстную, стерилизова-
на, привита, к лотку приучена, ло-
вит мышей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ чисто черного окраса, 1 
год, стерилизована, приучена к лот-
ку, в квартиру. Т. 8-903-985-28-27.

КОШКУ бело-рыжего окраса, по-
лупушистую, стерилизована, к лот-
ку с камушками приучена. Т. 8-913-
313-17-02.

КОШКУ, 1 год, стерилизована, 
пушистая трех шерстный красивый 
окрас, ест все, к лотку приучена. Т. 
8-923-636-35-61.

КОШКУ черного окраса с белой 
«пуговкой» на грудке, гладкошерст-
ную, стерилизована, к лотку приуче-
на. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 1 год, полосатая, глад-
кошерстная, стерильная, привита, к 
лотку приучена. Т. 8-905-910-11-66.

КОШКУ крупную, серо-белого 
окраса, полупушистую, отличная 
мышеловка, живет в частном секто-
ре. Т. 8-908-943-20-69.

КОШКУ дымчатого окраса, в 
плюшевой шубке, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 10 мес., классическо-
го трехцветного окраса (белый-
черный-рыжий), стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-905-907-11-09.

КОШКУ черно-белого окраса, 
гладкошерстную, стерилизована, 
к лотку приучена, ловит мышей. Т. 
8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, к лотку приуче-
на. Т. 8-961-711-72-87.

КОШКУ, 1 год, огненно-рыжего 
окраса, стерилизована, к лотку при-
учена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, около года, черепахово-
го окраса, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-951-610-25-03.

КОШКУ, окрас черный дым, пу-
шистую, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 5 мес., нежно-серая с 
рыжим подпалом, полупушистая, 
стерилизована, живет в частном 
секторе. Т. 8-906-930-51-56.

КОШКУ сиамскую, стерилизова-
на, к лотку приучена. Т. 8-904-996-
06-16.

КОШКУ, 7 мес., фенотип рус-
ской голубой (дымчатая), стерили-
зована, к лотку приучена. Т. 8-905-
907-11-09.

СОБАКУ (девочка), молодую, 10 
мес., дворняга, среднего-размера, 
палевого окраса, стерилизована, 
в частный сектор для охраны. Т. 
8-904-996-06-16.

СОБАКУ (сука), 8 мес., очень 
пушистая, похожа на колли, ры-
жая, 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, в качестве 
домашнего питомца. 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.

СООБЩЕНИЕ

В период с 08.00 31 июля 2018 года до 08.00  
1 августа 2018 года будет прекращена подача 
горячей воды на котельных N 2, 4, 11, 21, 23, 26, 
п. Широкий Лог, в связи с тем, что в этот период 
МУП «Водоканал» остановит Карайский водоза-
бор для выполнения ремонтных работ.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

 Администрация МУП «МТСК».

Растения

ПРОДАМ
АЛОЭ древовидный и алоэ-вера. 

Т. 8-960-903-73-95.
АЛОЭ, 5 лет. Т. 2-17-73.

Утери
УТЕРЯННЫЙ военный билет 

серии AH N 2548400, выданан-
ный ВК гг. Междуреченск и 
Мыски Межд. р-на Кем. обл. от 
18.05.2018 г. на имя Понома-
рева Мкаксима Алексеевича, 
считать недействительным.

Сообщения

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на второе полугодие 2018 года 
на городскую газету «Контакт»!  
Т. 2-54-72, 4-36-11.

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.

ЩЕНКА (девочка), стерилизова-
на, привита, 4 мес., к цепи приуче-
на. Будет размер лайки. Щенков и 
течек не будет. Т. 8-923-465-45-56.

РАЗНОЕ
СРОЧНО ищу кормящую кош-

ку для 2-3-недельных котят, найде-
ны в мусорном контейнере. Котята 
активные, глазки открыты. Обяза-
тельство по пристройству котят бе-
ру на себя. Или прошу помочь упа-
ковками детского питания для най-
денышей. Заранее благодарна не-
равнодушным. Т. 8-908-950-32-19, 
8-951-182-35-99.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ЛОДКУ «Мана», 2-местн., новая, 

недорого. Т. 8-923-470-59-64.

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), около 2 
мес., подобрали на улице, поможем 
с льготной стерилизацией по возра-
сту. Ручная, ладит с сородичами. Т. 
8-905-995-60-30.

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., кра-
сивого дымчатого окраса, отдам 
в квартиру, к лотку приучена. Т. 
8-950-588-19-46.

КОТЕНКА (мальчик), 2 мес., ры-
жего окраса, к лотку приучен, по 
возрасту оплачу кастрацию. Т. 
8-904-996-06-16.

КОТЕНКА (мальчик), около 4 мес., 
черно-белого маркизного окраса, к 
лотку приучен. Т. 8-961-703-14-10.

КОТЕНКА (девочка), 6 мес., серо-
полосатого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 6 мес., 
огненно-рыжего окраса, с оранже-
выми глазами, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 6 мес., трех-
цветная, полупушистую, к лотку 
приучена, стерилизация по возра-
сту 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.
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äíè (äëÿ ìåòåî-
çàâèñèìûõ)
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ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ

íåáîëüøèå 
âîçìóùåíèÿ

íåáîëüøèå 
âîçìóùåíèÿ -

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âåñüìà ñëîæíóþ íåäåëþ 
ïðåäñòîèò ïåðåæèòü áîëü-
øèíñòâó èç âàñ, è íóæíî ïîä-
ãîòîâèòü ñåáÿ ê ëþáîé ñèòó-
àöèè. Íàïðèìåð, ê ðàçíî-
ãëàñèÿì èëè êîíôëèêòàì íà 
ëè÷íîì ôðîíòå. Ïîñòàðàé-
òåñü áûòü ïîñãîâîð÷èâåå è îòêðîâåííåå ñ 
÷ëåíàìè ñâîåé ñåìüè. Îòêðûòîñòü è äîáðî-
æåëàòåëüíîñòü ïîçâîëÿò âàì èçáåæàòü íåäî-
ðàçóìåíèé â îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè. Òåì 
áîëåå, ÷òî ïëîõîå íàñòðîåíèå ìîæåò îòðè-
öàòåëüíî ñêàçàòüñÿ è íà âàøåé ðàáîòå, ìå-
øàÿ ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà äîñòèæåíèè öåëåé. 
Âìåñòå ñ òåì íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
âû áóäåòå âïîëíå ãîòîâû ïðèíÿòü íîâûå âû-
çîâû è âçÿòü íà ñåáÿ èíèöèàòèâó. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 30, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Ïëà-
íåòû óêàçûâàþò, ÷òî íà ýòîé íå-
äåëå âàì íóæíî áûòü îñîáåííî 
îñòîðîæíûìè â îáùåíèè ñ ÷ëå-
íàìè ñåìüè, îñîáåííî ñ ñóïðó-
ãàìè, òàê êàê åñòü âåðîÿòíîñòü 
íåäîïîíèìàíèÿ è ññîð. Ñëåäè-
òå çà òåì, ÷òî ãîâîðèòå, èíà-

÷å ìîæåòå íàâðåäèòü êàê ñåáå, òàê è áëèç-
êèì. Èñïîëüçóéòå ñâîå ñâîáîäíîå âðåìÿ 
äëÿ îáùåíèÿ ñ íèìè è ñòàðàéòåñü ìèðíî 
ðåøèòü ëþáîé âîïðîñ. Íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå â öåëîì âñå âûãëÿäèò õîðîøî, 
íî, âîçìîæíî, âàì ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ 
íåêîòîðûìè íåçíà÷èòåëüíûìè ïðåïÿòñòâè-
ÿìè, ÷òî íå äîëæíî âàñ áåñïîêîèòü. Õîðî-
øåå âðåìÿ äëÿ èíâåñòèöèé è ïðèîáðåòåíèÿ 
èìóùåñòâà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 5. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 30.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Íåäåëÿ ñòàíåò äëÿ âàñ 
óñïåøíîé, åñëè âû íå áó-
äåòå ïûòàòüñÿ îáãîíÿòü ñî-
áûòèÿ è ïðîÿâèòå çäðàâî-
ìûñëèå  è òåðïåíèå. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ìíîãèå èç âàñ 
áóäóò èñïûòûâàòü áîëüøîé ýíòóçèàçì è ïðè-
ëèâ ýíåðãèè, êîòîðûå, îäíàêî, ìîãóò ïîéòè 
íå â òî ðóñëî. Íî åñëè âû ïîñòóïèòå ïðà-
âèëüíî, òî ïîëó÷èòå õîðîøèé øàíñ íà ïîâû-
øåíèå â äîëæíîñòè. Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå 
âåñüìà âåðîÿòíû ñóùåñòâåííûå äîõîäû îò 
ñäåëîê èëè èíâåñòèöèé, íî è òóò âàì íóæíî 
ïðîÿâëÿòü òåðïåíèå, èçáåãàòü íåíóæíûõ ðàñ-
õîäîâ. Òàêæå íå äîïóñêàéòå êîíôðîíòàöèè è 
ñïîðîâ ñ ÷ëåíàìè ñâîåé ñåìüè. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 30, 31. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Ýòà 
íåäåëÿ áîëüøèíñòâó èç âàñ 
íå ïîêàæåòñÿ ïðîñòîé. Âû 
ìîæåòå ñòîëêíóòüñÿ ñ íå-
êîòîðûìè ïðåïÿòñòâèÿìè 
è ïðîáëåìàìè êàê íà ïðî-

ôåññèîíàëüíîì, òàê è íà ëè÷íîì ôðîíòå. 
Îñîáåííî â òîì ñëó÷àå, åñëè ñòàíåòå áåç-
îãëÿäíî äîâåðÿòü íåíàäåæíûì ëþäÿì, ïðå-
ñëåäóþùèì ñâîè èíòåðåñû è ñïîñîáíûì íà-
âðåäèòü âàøåé ðåïóòàöèè. Áóäüòå íà÷åêó, íå 
òåðÿÿ òàêòà è äèïëîìàòèè, ÷òîáû íå ïîäñòà-
âèòü â ïåðâóþ î÷åðåäü ñåáÿ. Ýòî íå î÷åíü 
áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ áèçíåñà, ïîêà íå 
æäèòå îò íåãî êàêîé-òî âûãîäû. ×òî æå êàñà-
åòñÿ ëè÷íîé æèçíè, òî, ñ ïîïðàâêàìè íà âû-
øåñêàçàííîå, îíà áóäåò âïîëíå êîìôîðòíîé. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿò-
íûé: 31.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). Ïî-
âûøåííûå òðåáîâàíèÿ íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå ìîãóò ñäåëàòü ýòó íå-
äåëþ äëÿ âàñ âåñüìà íà-
ïðÿæåííîé. Îäíàêî â ñëó÷àå êàêèõ-ëèáî çà-
òðóäíåíèé âû ñìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ ïî-
ìîùüþ ñâîèõ êîëëåã. À ãëàâíîå – íå òåðÿéòå 
óâåðåííîñòè â ñåáå è îïòèìèçìà, äàæå åñ-
ëè ðåçóëüòàò íå âïîëíå î÷åâèäåí. Íà ôèíàí-
ñîâîì ôðîíòå, êîòîðûé, âåðîÿòíî, áóäåò ïî-
ãëîùàòü ìíîãî âàøåãî âðåìåíè è âíèìàíèÿ, 
êàêèõ-òî îñîáûõ ïîäâèæåê îæèäàòü ïîêà íå 
ñòîèò. ×òîáû íå âîçíèêëî ïðîáëåì íà ëè÷-
íîì ôðîíòå, íå ïåðåíîñèòå íà íåãî çàáîòû 
è íåïðèÿòíîñòè ñ ðàáîòû, ïîääåðæèâàéòå â 
äîìå ìèð è ãàðìîíèþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
30, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 3.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Åñ-
ëè íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå 
íàïðÿæåííî è õîðîøî ðàáî-
òàòü, òî ïîëó÷èòå äîñòîéíîå 
ìîðàëüíîå è ìàòåðèàëüíîå 
âîçíàãðàæäåíèå. Ýòî áëàãî-
ïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ òåõ, êòî 
ïî-íàñòîÿùåìó ñòðåìèòñÿ äî-
ñòè÷ü êàêèõ-òî âàæíûõ æèçíåí-

íûõ öåëåé è ïðè ýòîì çíàåò: íè÷òî â æèçíè 
íå äàåòñÿ ëåãêî. Äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñè-
òóàöèÿ áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ âïîëíå óäîâëåò-
âîðèòåëüíî, íî âû äîëæíû òùàòåëüíî âçâå-
øèâàòü âñå ïëþñû è ìèíóñû, ïðåæäå ÷åì 
äàâàòü õîä ñâîèì ïëàíàì è êàïèòàëàì. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå âàøè áëèçêèå áóäóò òðåáî-
âàòü îò âàñ îñîáîãî âíèìàíèÿ è ïîíèìàíèÿ, 
òåðïåíèÿ è äîáðîäåòåëè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 1, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 31.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ñðî÷íûå äåëà íà ïðîôåññè-
îíàëüíîì ôðîíòå è âûçâàí-
íîå ñæàòûìè ñðîêàìè íàïðÿ-
æåíèå ìîãóò îïðåäåëåííûì 
îáðàçîì ðàçáàëàíñèðîâàòü 
âàøó æèçíü íà ýòîé íåäåëå. 
Íå äàâàéòå âîëþ ðàçäðàæå-
íèþ è íå ñðûâàéòå åãî íà áëèçêèõ, à òåì áî-
ëåå íà êîëëåãàõ, òàê êàê ýòî ìîæåò ñâåñòè íà 
íåò âñå âàøè óñèëèÿ è ïîëîæèòåëüíûå ðå-
çóëüòàòû ðàáîòû. Êîíòðîëèðóéòå ñâîè ðàñõî-
äû, èíà÷å ìîæåòå íàæèòü ôèíàíñîâûå ñëîæ-
íîñòè. Ðåøåíèå íå î÷åíü ñðî÷íûõ âîïðîñîâ 
íà ëè÷íîì ôðîíòå ëó÷øå îòëîæèòü íåíàäîë-
ãî – â áëèæàéøåå âðåìÿ íàïðÿæåíèå ñïà-
äåò, è òîãäà ìîæåòå ñïîêîéíî çàíÿòüñÿ ñâî-
èìè ïðîáëåìàìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 1. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 31. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Íà ýòîé íåäåëå ïëàíåòû íå áó-
äóò ðàñïîëîæåíû â âàøó ïîëü-
çó, è ýòî, íå èñêëþ÷åíî, ñîçäàñò 
äëÿ âàñ îïðåäåëåííûå òðóä-
íîñòè. Ñèòóàöèÿ ìîæåò äåñòà-
áèëèçèðîâàòüñÿ è ââåñòè âàñ â 
áåñïîêîéíîå ñîñòîÿíèå èëè äà-

æå â ñìÿòåíèå. Íàñêîëüêî âîçìîæíî, îòñòðà-
íèòåñü îò ýìîöèé, âûïîëíÿéòå ñâîè çàäà÷è ñ 
õîëîäíîé ãîëîâîé, ñïîêîéíî, è äåëà ïîéäóò 
ëó÷øå. Ìîòèâèðóéòå ñåáÿ íà òî, ÷òîáû, èç-
âëå÷ü èç ïðîèñõîäÿùåãî îïûò, êîòîðûé ïî-
ìîæåò âàì ñòàòü ñèëüíåå. Îêðóæèòå ñåáÿ íà-
äåæíûìè ëþäüìè, êîòîðûå ìîòèâèðóþò è ïî-
îùðÿò âàñ íà ýòî. Òîãäà ê âàì îáÿçàòåëüíî 
ïðèäåò óñïåõ íà âñåõ ôðîíòàõ. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 1, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 30.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Âåñüìà íåáëàãîïðèÿòíîå 
âëèÿíèå ïëàíåò ñäåëàåò ýòó 
íåäåëþ äëÿ âàñ äîñòàòî÷íî 
òðóäíîé. Ðàñòåðÿííîñòü è 
ïóòàíèöà â ìûñëÿõ æäóò òåõ, 
êòî íå ñïîñîáåí áóäåò âçÿòü 
ñåáÿ â ðóêè êàê íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì, òàê è íà ëè÷íîì ôðîíòå. Âìå-
ñòå ñ òåì âàøå óìåíèå ïðèíèìàòü âåðíûå 
ðåøåíèÿ, åñëè âû ñîõðàíèòå ñàìîîáëàäà-
íèå, ïîìîæåò âàì ïðåîäîëåòü ëþáûå ïðî-
áëåìû íà ðàáîòå èëè â ëè÷íîé æèçíè. Â 
ýòîò ïåðèîä íå ñòðåìèòåñü ôîðñèðîâàòü 
êàêèå-ëèáî ïðîåêòû, íå áåðèòå íà ñåáÿ íî-
âûå îáÿçàòåëüñòâà è ñòàðàéòåñü íå âíîñèòü 
â æèçíü íèêàêèõ êàðäèíàëüíûõ èçìåíåíèé – 
äîæäèòåñü õîðîøåãî ìîìåíòà. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 3, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Â íà-
÷àëå íåäåëè âû ìîæåòå ñòîë-
êíóòüñÿ ñ îïðåäåëåííûìè òðóä-
íîñòÿìè â ðåøåíèè ôèíàíñî-
âûõ âîïðîñîâ. Íå èñêëþ÷åíû íå-
ïðåäâèäåííûå ðàñõîäû, êîòîðûå 
áóäóò âûçûâàòü ó âàñ íåäîâîëü-
ñòâî. Òàêæå â ýòîò ïåðèîä íå ñòî-
èò îæèäàòü áîëüøîãî ïðîãðåññà â 

äåëàõ íà ëè÷íîì è ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå. Îäíàêî íå óíûâàéòå è íå äàâàéòå ýìî-
öèÿì âçÿòü âåðõ íàä ðàçóìîì. Ñïîêîéñòâèå, 
òåðïåíèå è òàêò â îáùåíèè ñ îêðóæàþùè-
ìè – âîò òî, ÷òî âàì áóäåò íóæíî. Ïðè ýòîì 
íå ïîçâîëÿéòå ïîñòîðîííèì ëþäÿì âìåøè-
âàòüñÿ â âàøó ëè÷íóþ æèçíü. À âîò ê ñîâåòàì 
áëèçêèõ è äðóçåé ïðèñëóøèâàéòåñü. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 1, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Âàøå òåðïåíèå è óìåíèå 
òðåçâî ìûñëèòü ìîãóò ïîä-
âåðãíóòüñÿ èñïûòàíèþ íà 
ýòîé íåäåëå. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå âû áó-
äåòå ïîëíû íîâàòîðñêèõ 
èäåé, íî ðàçî÷àðîâàíû òåì, ÷òî ýòè èäåè 
âîïëîùàþòñÿ â æèçíü íå òàê áûñòðî, êàê 
âàì õîòåëîñü áû. Íå îïåðåæàéòå ñîáûòèÿ, 
âñêîðå âû ïîëó÷èòå øàíñ ðåàëèçîâàòü èõ 
è ïîêàçàòü ñâîè âîçìîæíîñòè. Íå áåðèòåñü 
ïîêà è çà ðåøåíèå ñëîæíûõ ôèíàíñîâûõ 
âîïðîñîâ, äàæå åñëè, êàçàëîñü áû, îæèäà-
åòå ñóùåñòâåííûõ äîõîäîâ, òàê êàê âåëèêà 
âåðîÿòíîñòü íåóäà÷è. Èùèòå ïîääåðæêó ó 
÷ëåíîâ âàøåé ñåìüè èëè áëèçêèõ, êîòîðûì 
ïîëíîñòüþ äîâåðÿåòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
30, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

 
ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Áëà-
ãîïðèÿòíàÿ äëÿ âàñ íåäå-
ëÿ â ïëàíå ôèíàíñîâ. Ïîìè-
ìî îáû÷íîãî èñòî÷íèêà äîõî-
äà ñðåäñòâà ìîãóò ïîñòóïàòü 
èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ. Íàïðè-
ìåð, äèâèäåíäû îò èíâåñòè-
öèé èëè âîçâðàò ñòàðîãî äîë-

ãà. Âû ìîæåòå ïîïðîáîâàòü âëîæèòü èõ â 
êàêóþ-ëèáî ñîáñòâåííîñòü. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå âàø òðóä áóäåò ïðèçíàí è 
äàæå ìîæåò óâåëè÷èòü âàøè øàíñû íà ïðî-
äâèæåíèå ïî ñëóæáå. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ, 
÷òîáû óêðåïèòü ñâîè îòíîøåíèÿ â ñåìüå è 
äðóçüÿìè, íà ëè÷íîì ôðîíòå ó âàñ âîöà-
ðÿòñÿ ìèð, ãàðìîíèÿ è âçàèìîïîíèìàíèå. 
Âû áóäåòå ðàäû ïðîâåñòè ñâîáîäíîå âðåìÿ 
ñî ñâîèìè áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
2, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 30.

òåðïåíèÿ è äîáðîäåòåëè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 1, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 31.

ñî ñâîèìè áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
2, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 30.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 30 июля по 5 августа 2018 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Òðóáà ñêâîçü âñå ýòàæè. 7. Ñèñòåìàòè÷å-

ñêîå ðàñøèðåíèå îáëàñòè ÷åëîâå÷åñêîãî íåçíà-
íèÿ. 10. Çàäà÷êà ïî âûâåäåíèþ èêñà íà ÷èñòóþ 
âîäó. 11. Ïîä ýòîé ôàìèëèåé ñêðûâàåòñÿ êîìèê 
Ïüåð Äåôåé. 12. Îáû÷íàÿ õàðàêòåðèñòèêà òðå-
òüåãî ñûíà â ðóññêèõ ñêàçêàõ. 13. «Íåïîäâèæíàÿ» 
áîëüíèöà. 14. Ìóçûêàëüíàÿ ìàñòü. 17. Â êàêîì 
àðõèòåêòóðíîì ñòèëå ïîñòðîåíà Äâîðöîâàÿ ïëî-
ùàäü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå? 20. Èçëèøåê â ÷åìî-
äàíå òóðèñòà. 24. Ïîñëåîáåäåííûé îòäûõ â Èñïà-
íèè. 25. Ðåáåíîê, ñ êîòîðûì ñëàäó íåò. 26. Ïîë-
íàÿ çàâèñèìîñòü, íåâîëÿ. 27. Íåîáðàçîâàííûé 
óâàëåíü. 28. Îáìåííàÿ ñäåëêà. 29. Âåðõíÿÿ ÷àñòü 
ñïèíû äëÿ êàòàíèÿ äåòåé. 30. Àòìîñôåðíàÿ âëà-
ãà, âûïàäàþùàÿ íà çåìëþ. 31. Ïîçûâ ïîñïàòü. 32. 
«Èìÿ ñîáñòâåííîå» èç ãåîãðàôèè. 36. Ðåàêöèÿ íà 
äåëèêàòåñû. 39. Âçÿòèå çàíóäñòâîì. 42. Ìàñòåð, 
ñïîñîáíûé íà îäíîì âûäîõå èçãîòîâèòü âàçó. 43. 
Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò, At. 44. Àâòîð ðàññêàçà «Æè-
âàÿ øëÿïà». 45. Ôàèíà, êîòîðàÿ ñêàçàëà: «Êðà-
ñîòà - ýòî ñòðàøíàÿ ñèëà!». 46. Çåëåíîå ÷óâñòâî 
ãðóñòè. 47. «Òðàìâàé íà îâñå».

Ïî âåðòèêàëè:
1. «Íàæäàê» ó êîñìåòîëîãà. 2. Ìåñòî äëÿ ãëó-

õîé äåðåâíè. 3. Ñêîðîñòíîå îáó÷åíèå. 4. Ðåñòî-
ðàí ñ ýñòðàäíîé ïðîãðàììîé. 5. Èìÿ ìëàäøåãî 
ïåâöà Èãëåñèàñà. 6. Ôàíòàñòè÷åñêèé ôèëüì, â êî-
òîðîì ãåðîé Òîìà Êðóçà ÿâëÿåòñÿ ñîçäàòåëåì ñè-
ñòåìû, ïðåäîòâðàùàþùåé ïðåñòóïëåíèÿ, íàçûâà-
åòñÿ «Îñîáîå ...». 7. Ãëóáü Çåìëè. 8. Òðàâà äëÿ 
êîíñåðâèðîâàíèÿ. 9. Ôèëüì Ïåòðà Òîäîðîâñêî-

ãî «..., åùå ...!». 15. Íà âñå ðóêè ìàñòåð. 16. Õè-
òðûé Õîäæà èç àðàáñêîãî ôîëüêëîðà. 18. Ñàìî-
ñâàë, ÷èñòèëüùèê ïîìîåê. 19. ×üÿ-òî ñîáñòâåí-
íîñòü. 20. Áèîëîãè÷åñêèé çàõðåáåòíèê. 21. Êèíî-
êèáîðã, ñîçäàííûé êîðïîðàöèåé «OCP». 22. Èìåí-
íî òàê â Äðåâíåì Ðèìå íàçûâàëè ÷åëîâåêà, ïðî-
ñëóæèâøåãî â àðìèè 20 ëåò. 23. Ìàíåðû ïñåâäîà-
ðèñòîêðàòîâ. 33. Öåðêîâíàÿ ñëóæáà, ñîâåðøàåìàÿ 
â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ. 34. Ñïîñîá îõîòû íà âîë-
êîâ. 35. Ïî÷òîâûé íîìåð ãîðîäà. 36. Ìîìåíò âçëå-
òà ëåòàòåëüíîãî àïïàðàòà. 37. Ïñåâäîíèì Øòèð-
ëèöà â øèôðîâêàõ. 38. Çâåçäíûé öâåòîê. 39. «Êîð-
çèííûå» çàðîñëè. 40. «Êàìåíùèê» èç òàéíîé ëîæè. 
41. Ðîññèéñêèé êîìåäèéíûé àêòåð, èñïîëíèâøèé 
òðè ãëàâíûå ðîëè â ôèëüìå «Äóáëåð».

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
3. Ðàññâåò. 9. Îòõîäû. 10. Àôðèêà. 11. Áóðå-

ëîì. 12. Õðàïóí. 13. Òàáåëü. 14. Èçíàíêà. 15. Óæî-
íîê. 18. Ìîöàðò. 22. Áèñåð. 25. Ðåøåòêà. 26. Àïî-
ñòîë. 27. Áèëàí. 28. Æèâîòèê. 29. Åôðåìîâ. 30. Èñ-
òåö. 33. Àðàìèñ. 37. Êâèòîê. 40. Âîëîãäà. 41. Óõà-
íüå. 42. Ìèìèêà. 43. Ðûäàíèå. 44. Ïðîêîë. 45. Ðàí-
æèð. 46. Îêëåéêà.

Ïî âåðòèêàëè: 
1. Ñòîðîæ. 2. Ïîìïîí. 3. Ðûáíèê. 4. Ñòðèíãè. 5. 

Âèëÿíèå. 6. Òàìòàì. 7. Ãðåáåö. 8. Îêóëÿð. 15. Óïðÿæ-
êà. 16. Îáøèâêà. 17. Îñòàòêè. 19. Îáîãðåâ. 20. Àâ-
òîìàò. 21. Òûëîâèê. 22. Áàáêè. 23. Ñàëàò. 24. Ðàíåö. 
31. Ñîëèäîë. 32. Åâãåíèé. 34. Ðèõàðä. 35. Ìàíüêà. 
36. Ñâåðëî. 37. Êàìåðà. 38. Èçìåíà. 39. Îòêëèê.

Ïðîãíîç ïîãîäû

h
tt
p
:/

/r
p
5
. 
ru
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21×åòâåðã, 2 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

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

êàæåò (16+)
15.15, 03.35 Äàâàé ïîæåíèì-

ñÿ! (16+)
16.00, 02.30, 03.05 Ìóæñêîå/

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èíêâèçèòîð» (16+)
23.25 Ò/ñ «Òàéíû ãîðîäà Ýí» 

(12+)
00.25 Ä/ô «Ïîëÿðíîå áðàòñòâî» 

(12+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

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

(0+)
08.30 Ì/ô (12+)
09.30, 01.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ 

È ÎÁÅËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀ-
ÍÈÈ» (6+)

11.40 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» 
(16+)

14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)

20.00, 23.10 Ò/ñ «Íîâûé ÷åëî-
âåê» (16+)

21.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ - 
2» (16+)

00.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

03.10 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
04.10 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ìèëëèîíû â ñåòè» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.45 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàí-
äðîì Ìàðøàëîì: «Äìè-
òðèé Ðàçóìîâñêèé» (12+)

06.30 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàí-
äðîì Ìàðøàëîì: «Âèòà-
ëèé Ïàâëîâ» (12+)

07.15 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì: «6-ÿ 
ðîòà ïñêîâñêèõ äåñàíòíè-
êîâ» (12+)

08.00 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàí-
äðîì Ìàðøàëîì: «Âàñè-
ëèé Ìàðãåëîâ» (12+)

08.40, 09.15, 12.10, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. 
Íèêòî, êðîìå íàñ» (16+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåíûå íîâîñòè
18.05, 23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-

2018
18.25 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 

Ïîáåäû» (12+)
18.55 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ÂÄÂ: «Ãîòîâ-

íîñòü íîìåð îäèí» (12+)
19.45 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ÂÄÂ: «Ñ íåáà 

â áîé» (12+)
20.35 Êîä äîñòóïà: «Áèëë è 

Õèëëàðè Êëèíòîí: íè÷å-
ãî ëè÷íîãî - òîëüêî áèç-
íåñ» (12+)

21.20 Êîä äîñòóïà: «Íèêèòà Õðó-
ùåâ. Êðûì: îøèáêà èëè 
ðàñ÷åò?» (12+)

22.10 Êîä äîñòóïà: «Ìàî Öçý-
äóí. Òðè èåðîãëèôà óñïå-
õà» (12+)

23.25 Õ/ô «ÄÅÑÀÍÒ» (16+)
01.20 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 

ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» (12+)
03.05 Õ/ô «ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ» (12+)
04.50 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)

TV XXI

07.40 Õ/ô «ËÓÍÎÉ ÁÛË ÏÎËÎÍ 
ÑÀÄ» (12+)

09.30, 17.25, 01.25 Ò/ñ «Òåíü 
ñóäüáû» (16+)

10.30 Õ/ô «ÌÀÑÊÀÐÀÄ» (16+)
12.05 Õ/ô «ÍÅÂÈÄÈÌÀß» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «×ÅËÎ-

ÂÅÊ Ó ÎÊÍÀ» (16+)
15.45, 23.45 Õ/ô «ÃÄÅ-ÒÎ ÒÀÌ» 

(18+)
18.25, 02.25 Õ/ô «ÎÑËÅÏËÅÍ-

ÍÛÉ ÆÅËÀÍÈßÌÈ» (12+)
20.10, 04.10 Õ/ô «ÍÎÂÀß ÏÎÄ-

ÐÓÆÊÀ» (18+)

ÐÅÍ

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

06.00, 09.00, 14.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò (16+)

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

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

17.00, 03.50 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00, 02.50 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ: 
ÁÐÎÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄ-
ÍÞÞ» (16+)

22.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍ-

ÑÒÈÍÊÒ» (18+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25, 06.20 Ò/ñ «Çàáûòûé» (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Ò/ñ «Äè-
êèé - 2» (16+)

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» (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 «ÃËÎÁÀËÜÍÀß ÊÀÒÀ-

ÑÒÐÎÔÀ» (12+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15, 06.15 Ò/ñ «Ïÿòàÿ 
ñòðàæà. Ñõâàòêà» (16+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00, 09.30 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
10.20, 12.05, 14.05, 17.15, 

23.20 Ò/ñ «Ïîä ïðèöå-
ëîì» (16+)

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

18.00, 08.30 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå (16+)

19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 
èñòîðèè (16+)

20.15, 07.05 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
02.55, 04.10 Õ/ô «ËÅÊÖÈÈ ÄËß 

ÄÎÌÎÕÎÇßÅÊ» (12+)
05.15 Õ/ô «ÌÀØÀ È ÌÎÐÅ» (16+)
08.00 Äðóãîé ìèð (12+)

Ïÿòíèöà

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

ñêîãî (16+)
06.30 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
08.00, 12.00 Íà íîæàõ (16+)
20.00 Èíñòàãðàìùèöû - 2 (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåí-

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

êàìè» (16+)
03.30 Ì/ô (12+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

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

ÒÍÒ

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

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

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

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 01.05, 02.05 Èì-
ïðîâèçàöèÿ (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðó-

áëåâêè» (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
03.00 ÒÍÒ-CLUB (16+)
03.05, 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

10.00, 05.20 Êàê îäèí ëåé-
òåíàíò âîéíó îñòàíî-
âèë (12+)

10.55, 06.15 Êîëóìáàí. Ìî-
íàõ, îáúåäèíèâøèé Åâ-
ðîïó (12+)

12.00, 07.20 Äâà çàëïà ïî 
êîíñòðóêòîðó. Äðàìà 
«Êàòþøè» (12+)

12.55, 08.15 Ñîêðîâèùà 
ìèðà. Çàãàäêà Ïåòðû 
(12+)

13.50 Îí ñðàæàëñÿ çà Ðîäèíó. 
Âàñèëèé Øóêøèí (12+)

14.45 Åãèïåò. Ôàðàîí è àâàí-
òþðèñò (12+)

15.50 Èñòîðèÿ íðàâîâ. Ëþäî-
âèê XV (12+)

16.45 Çíàêîìüòåñü, âàøè 
ïðåäêè íåàíäåðòàëüöû. 
Ôèëüì ïåðâûé (12+)

17.45 Àòëàíòèäà. Ãèáåëü öè-
âèëèçàöèè è ðîæäåíèå 
ëåãåíäû (12+)

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

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

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

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

23.35, 09.10 Âëàäèìèð Çâî-
ðûêèí. ×åëîâåê, êîòî-
ðûé èçîáðåë òåëåâè-
çîð (12+)

00.30 Åãèïåò. Òàéíû èåðîãëè-
ôîâ (12+)

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

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

03.25 Ýäèòà Ïüåõà. Ðóññêèé 
àêöåíò (12+)

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

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ 
âñå» (16+)

05.20, 06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

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

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå 

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

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

ëÿ» (16+)
00.15 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 

(16+)
03.10 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-

òðóëü» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?» (12+)

11.00, 12.55, 15.00, 19.25, 
21.30, 23.35, 00.40 Íî-
âîñòè

11.05, 15.05, 19.35, 23.40, 
03.25 Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Òîò-
òåíõýì» (Àíãëèÿ) - «Ìè-
ëàí» (Èòàëèÿ) (0+)

15.35 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇÍÈ» 
(12+)

17.25 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Àð-
ñåíàë» (Àíãëèÿ) - «×åë-
ñè» (Àíãëèÿ) (0+)

20.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ðàéàí Áåé-
äåð ïðîòèâ Ìóõàììåäà 
Ëàâàëÿ (16+)

21.35 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Áåíôèêà» (Ïîðòóãà-
ëèÿ) -»Ëèîí» (Ôðàíöèÿ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîðòóãà-
ëèè (0+)

00.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Åâðîïåéñêîå ìåæñåçî-
íüå» (12+)

00.45 Âñå íà ôóòáîë!
01.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

«Äîìæàëå» (Ñëîâåíèÿ) - 
«Óôà» (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.00 Ä/ô «Ìàðèÿ Øàðàïîâà. 
Ãëàâíîå» (12+)

05.05 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛÉ ÄÅÍÜ Â ÆÈÇÍÈ 
ÎËËÈ ÌßÊÈ» (16+)

06.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Õîðõå Ëèíàðåñ ïðîòèâ 
Âàñèëèÿ Ëîìà÷åíêî. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBA â ëåãêîì 
âåñå (16+)

08.50 Äåñÿòêà! (16+)
09.10 Ä/ô «Äæåññè Îóýíñ, 

Ëóòö Ëîíã: âå÷íàÿ äðóæ-
áà» (16+)

10.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Êîììåíòàòîðû» (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

05.45, 08.40, 12.00, 12.55, 
14.10, 16.55, 17.20, 
18.15 Ì/ô (6+)

15.30, 19.10, 21.20, 23.00, 
23.30 Ì/ô (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ïëàíåòà 51» (12+)

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
08.15 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ ÊÎÐÀ-

ÁËß»
10.20 Ä/ô «Æàííà Ïðîõîðåíêî. 

Áàëëàäà î ëþáâè» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 

(16+)
13.35 Ìîé ãåðîé. Þðèé Íàçà-

ðîâ (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
17.00, 05.10 Åñòåñòâåííûé îò-

áîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Æåì÷óæíàÿ ñâàäü-

áà» (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Âñÿ ïðàâäà (16+)
23.05 Ä/ô «Ðàçëó÷íèêè è ðàç-

ëó÷íèöû. Êàê óâîäèëè 
ëþáèìûõ» (12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Íåïóòåâàÿ äî÷ü 
(12+)

01.25 Ä/ô «Êîñûãèí è Äæîí-
ñîí: íåóäà÷íîå ñâèäà-
íèå» (12+)

02.35 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 17.35 Ïëåííèöû ñóäüáû: 
«Ìàðèÿ Ïàâëîâíà»

07.05, 18.00 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà 
ãîðàõ»

07.50 Ïåøêîì...: «Ôåîäîñèÿ Àé-
âàçîâñêîãî»

08.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÑÎÂÐÈ-
ÃÎËÎÂÀ», 1 ñåðèÿ

09.30, 01.30 Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ 
èñòèíû: «Íåôòü â îêåà-
íå - äðóã èëè âðàã?»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 Ä/ô «Ýïîõè ìóçûêàëüíîé 
èñòîðèè. «Ðîìàíòèçì»

11.50, 22.05 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âå-
äóò ÇíàÒîÊè»

13.05 Ýïèçîäû. Þðèé Êàþðîâ
13.50 Ìåäíûå òðóáû: «Èëüÿ 

Ñåëüâèíñêèé»
14.15, 20.55 Èñêóññòâåííûé 

îòáîð
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: 

«Àïøåðîíñê (Êðàñíîäàð-
ñêèé êðàé)»

15.40, 19.45 Ä/ô «Åãèïåòñêèé 
ïîõîä Íàïîëåîíà Áîíà-
ïàðòà»

16.30 Íà þáèëåéíîì ôåñòèâà-
ëå Þðèÿ Áàøìåòà

18.45 Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Âàäèìà Êîðîñòû-
ëåâà. Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì

20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.35 Ëåãåíäàðíûå äðóæáû: 

«×åìó îí ìåíÿ íàó÷èë. 
Ëóíãèí î Íåêðàñîâå»

23.20 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà: «Áðó-íà-Áîéí. Ìî-
ãèëüíûå êóðãàíû â èçëó-
÷èíå ðåêè»

00.00 Ä/ô «Ýïîõè ìóçûêàëüíîé 
èñòîðèè. «Ìîäåðíèçì»

02.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ñîëæåíè-
öûí. Ìåæäó äâóõ áåçäí»

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: 

«Ìàêñèì Äèäåíêî» (12+)
13.15, 02.00 Ò/ñ «Òàê äàëåêî, 

òàê áëèçêî» (12+)
14.50, 03.35 Âñïîìíèòü âñå (12+)
15.05 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Ëåâ Ëå-

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

ìàéîðà ÊÃÁ» (12+)
21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðûìà: «Êðûì-

ñêèé ïåðåçâîí» (12+)
04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Òàé-

íà ñìåðòè Èíãè Àðòàìî-
íîâîé» (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, 03.20 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

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

15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé. 
Ðåàíèìàöèÿ» (12+)

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

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÄÍß

21.00 Ò/ñ «×åðíàÿ êðîâü» (12+)
01.25 Ò/ñ «Áàòþøêà» (12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 09.00, 09.07, 15.30 Ì/ô 
(6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(16+)

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

11.00, 22.40 Ä/ñ «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 «Ãîðþíîâ» 

(16+)
16.30 Îò÷åòíûé êîíöåðò ÄÊ 

«Æåëåçíîäîðîæíèê» (16+)
18.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Ìàðøàë ßçîâ. Ïî 

ñâîèì íå ñòðåëÿþ» (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÃËÓÕÀÐÜ Â 

ÊÈÍÎ» (12+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
10.00, 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 - 5» (12+)
18.00 Àíåêäîòû. Ëó÷øåå (16+)
19.25 Àâòîñïîðò ñ Þðèåì Ñè-

äîðåíêî (16+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.50 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» (18+)
04.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 

Îòäåë îïåðàòèâíûõ 
ðàññëåäîâàíèé» (16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.35 6 êàäðîâ 
(16+)

06.00, 11.35, 00.25 Ä/ñ «Ïî-
íÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ (16+)

08.35 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
(16+)

09.35, 03.30 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî (16+)

10.35 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» (16+)

13.15 Ò/ñ «Íèêà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ëþáà. Ëþáîâü» 

(16+)
21.35, 23.30, 01.35 Ò/ñ «Ãëó-

õàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)

04.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì (16+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 04.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò 

(16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.00 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ìåæäóíàðîäíûé ìó-

çûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
«Æàðà» (12+)

23.55 Õ/ô «ÏÎËÍÎÉ ÃÐÓÄÜÞ» 
(16+)

01.40 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÉÑÊÈÉ 
ÊËÀÍ» (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.10 Åðàëàø (0+)
06.35, 07.00, 07.25, 07.40 Ì/ô 

(0+)
08.30 Ì/ô (12+)
09.30, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
09.40, 03.10 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 

ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
11.50 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ - 

2» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 

(16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓ-

ÁÅÆ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ» 

(18+)
01.20 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÅ ÍÅ-

ÇÍÀÊÎÌÖÛ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.25, 09.15, 12.35, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Ðàäîñòè çåì-
íûå» (12+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåíûå íîâîñòè
16.00 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» 

(12+)
18.05, 23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-

2018
18.25 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 

Ïîáåäû» (12+)
18.55  Õ /ô  «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 

ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» (12+)
20.55 Õ/ô «ÁËÅÔ» (12+)
23.25 Òàíêîâûé áèàòëîí-2018. 

Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà
01.25 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ ÑÄÀ-

ÅÒÑß...» (12+)
03.05 Õ/ô «ÄÅÑÀÍÒ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.50, 04.10 6 êà-
äðîâ (16+)

06.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
(16+)

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.35 Ò/ñ «Äåâè÷íèê» (16+)
18.00 Ò/ñ «Òðîïèíêà âäîëü ðåêè» 

(16+)
21.50, 23.30, 02.15 Ò/ñ «Ãëó-

õàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÑÒÅÏÔÎÐÄÑÊÈÅ 
ÆÅÍÛ» (16+)

04.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì (16+)

TV XXI

07.45 Õ/ô «ÃÄÅ-ÒÎ ÒÀÌ» (18+)
09.25, 17.40, 01.40 Ò/ñ «Òåíü 

ñóäüáû» (16+)
10.25 Õ/ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅ-

ËÀÍÈßÌÈ» (12+)
12.10 Õ/ô «ÍÎÂÀß ÏÎÄÐÓÆ-

ÊÀ» (18+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÂÓË-

ÊÀÍ ÑÒÐÀÑÒÅÉ» (12+)
15.35, 23.35 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÜ ÍÅ 

ÇÍÀÅÒ ÏÐÅÃÐÀÄ» (16+)
18.45, 02.45 Õ/ô «ß, ÀÍÍÀ» 

(16+)

ÐÅÍ

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

06.00, 09.00, 14.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò (16+)

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

ÂÎÑÒÈ (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Èíôîðìà-

öèîííàÿ 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: «Ñìåðòü â ïðÿ-
ìîì ýôèðå» (16+)

21.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Áèòâà çà Ëóíó: 
Íà÷àëî» (16+)

23.00 Õ/ô «Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ» (16+)
00.40 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00 Èçâåñòèÿ
05.25 Ä/ñ «Îïàñíûé Ëåíèíãðàä: 

«Âîëêè ñ Âàñèëüåâñêî-
ãî» (16+)

06.10 Ä/ñ «Îïàñíûé Ëåíèí-
ãðàä: «Îõîòà íà ìèëëèî-
íåðà» (16+)

07.00 Ä/ñ «Îïàñíûé Ëåíèí-
ãðàä: «Ýôôåêò Ãåíäëè-
íà» (16+)

07.50, 08.45, 09.25, 10.00, 
10.45, 11.40, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.30, 
15.25, 16.15, 17.05, 
17.55 Ò/ñ «Òàéãà. Êóðñ 
âûæèâàíèÿ» (16+)

18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.20, 
00.05 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

00.55, 01.25, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.35 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» (16+)

ÒÂ-3

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 

19.00 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè 
ìíå (12+)

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

19.30 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ 
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé (16+)

20.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÃÓËËÈÂÅÐÀ» (12+)

00.45 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» (12+)
03.45 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ. 

ËÅÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ ËÈ» 
(12+)

05.45 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÌÈÐ

10.00 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
10.20, 12.05, 14.05, 17.15 Ò/ñ 

«Ïîä ïðèöåëîì» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè
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 «Ïóòü ê ñåáå» 

(16+)
01.05 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀ-

ÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎ-
ÂÎ» (12+)

04.25 Õ/ô «ËÅÊÖÈÈ ÄËß ÄÎ-
ÌÎÕÎÇßÅÊ» (12+)

06.35 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-
øîé ëþáâè (12+)

07.00 Õ/ô «ÖÈÐÊ» (0+)
08.50 Ì/ô (0+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

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

ÒÍÒ

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

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

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

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Êîìåäè Êëàá (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò 

(16+)
22.00 Íå ñïàòü! (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.35 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ ÂÐÅÌÅÍ» 

(16+)
03.30 Õ/ô «ØÈÊ!» (16+)
05.35 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 Îí ñðàæàëñÿ çà 
Ðîäèíó. Âàñèëèé Øóê-
øèí (12+)

10.55, 06.20 Åãèïåò. Ôàðàîí è 
àâàíòþðèñò (12+)

11.55, 07.20 Èñòîðèÿ íðàâîâ. 
Ëþäîâèê XV (12+)

12.55, 08.10 Çíàêîìüòåñü, 
âàøè ïðåäêè íåàíäåð-
òàëüöû. Ôèëüì ïåð-
âûé (12+)

13.55 Àòëàíòèäà. Ãèáåëü öè-
âèëèçàöèè è ðîæäåíèå 
ëåãåíäû (12+)

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

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

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

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

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

20.40 Åãèïåò. Òàéíû èåðîãëè-
ôîâ (12+)

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

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

23.40, 09.10 Ýäèòà Ïüåõà. 
Ðóññêèé àêöåíò (12+)

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

01.40 Êàê îäèí ëåéòåíàíò âî-
éíó îñòàíîâèë (12+)

02.35 Êîëóìáàí. Ìîíàõ, îáúå-
äèíèâøèé Åâðîïó (12+)

03.45 Äâà çàëïà ïî êîíñòðóê-
òîðó. Äðàìà «Êàòþøè» 
(12+)

04.35 Ñîêðîâèùà ìèðà. Çà-
ãàäêà Ïåòðû (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

05.20, 06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

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

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå 

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

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

ëÿ» (16+)
00.15 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.05 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû 

(12+)
03.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.05, 17.45, 
21.10, 00.35, 02.50 Íî-
âîñòè

11.05, 15.10, 17.55, 21.15, 
00.40, 03.00 Âñå íà 
Ìàò÷!

13.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ 
ÌÀÊÊÓÝÉÄ» (6+)

15.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Äîìæàëå» (Ñëîâåíèÿ) - 
«Óôà» (Ðîññèÿ) (0+)

18.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííîå ïëàâàíèå. Äó-
ýòû. Òåõíè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

20.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííîå ïëàâàíèå. Ñìå-
øàííûå äóýòû. Òåõíè÷å-
ñêàÿ ïðîãðàììà. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.55  Ôóòáîë. Òîâàðèùå-
ñêèé ìàò÷. «Õàääåðñ-
ôèëä» (Àíãëèÿ) - «Ëåéï-
öèã» (Ãåðìàíèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

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

01.20 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
01.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 

(12+)
03.40 Ä/ô «Ìàêëàðåí» (16+)
05.20 Õ/ô Ä/ô «Òðè íåäåëè, 

÷òîáû ïîïàñòü â Äàéòî-
íó» (16+)

08.00 Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðèî-
äà (12+)

08.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ìàðòèí Ìþððåé ïðîòèâ 
Ðîáåðòî Ãàðñèè. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà WBC 
Silver â ñðåäíåì âåñå. 
Ïîë Êàìàíãà ïðîòèâ Îõà-
ðû Äýâèñà (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

05.45, 08.40 Ì/ô (6+)
12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ìàðòûøêè â êîñìî-
ñå» (6+)

13.45 Ì/ô (12+)
17.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ìóõíåì íà Ëóíó» (12+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ðîáîòû» (6+)
21.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Áîëò è Áëèï ñïåøàò 
íà ïîìîùü» (6+)

22.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÀÐÊÁÎß È ËÀÂÛ» 
(6+)

00.30 Õ/ô «ÝÕÎ» (12+)
02.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Çâåçäíûå âîéíû: âîé-
íû êëîíîâ» (12+)

04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå 
Disney (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß 

ÃÀÑÒÐÎËÜ «ÀÐÒÈÑÒÀ» 
(12+)

09.35, 11.50 Ò/ñ «Ìàøêèí 
äîì» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
13.00 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè. 

Þëèÿ Àóã (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» 

(16+)
16.40 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈ-

ÄÅÍÒÀ» (12+)
20.10 Êðàñíûé ïðîåêò (16+)
21.30 Äèêèå äåíüãè. Âàëåíòèí 

Êîâàëåâ (16+)
22.20 Ïðîùàíèå. Áîðèñ Áå-

ðåçîâñêèé (16+)
23.15 Óäàð âëàñòüþ. Ñëîáî-

äàí Ìèëîøåâè÷ (16+)
00.05 90-å. Âåñåëàÿ ïîëèòè-

êà (16+)
00.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.10 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» (16+)
02.55 Õ/ô «ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅ-

ÒÛ» (12+)
04.55 Ä/ô «Ðàçëó÷íèêè è ðàç-

ëó÷íèöû. Êàê óâîäèëè 
ëþáèìûõ» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 17.20 Ïëåííèöû ñóäüáû: 
«Àâäîòüÿ Ïàíàåâà»

07.05, 17.45 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà 
ãîðàõ»

07.50 Ïåøêîì...: «Áîðîâñê ñòà-
ðîîáðÿä÷åñêèé»

08.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÑÎÂÐÈ-
ÃÎËÎÂÀ», 2 ñåðèÿ

09.30 Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ èñòè-
íû: «Áèáëåéñêèå êàòà-
ñòðîôû è ñîâðåìåííàÿ 
ãåîëîãèÿ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 Ä/ô «Ýïîõè ìóçûêàëüíîé 
èñòîðèè. «Ìîäåðíèçì»

11.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè»

13.05 Îñòðîâà: «Ëåîíèä Êó-
ðàâëåâ»

13.50 Ìåäíûå òðóáû: «Ìèõàèë 
Ñâåòëîâ»

14.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
15.10 Õ/ô «ÀÊÒÐÈÑÀ»
16.40 ÕÕVI Ìóçûêàëüíûé ôå-

ñòèâàëü «Çâåçäû áåëûõ 
íî÷åé»

18.35 Ä/ô «Äåíü ïàìÿòè Àëåê-
ñàíäðà Ñîëæåíèöûíà. 
«Ìåæäó äâóõ áåçäí»

19.45, 02.00 Èñêàòåëè: «Íåïî-
áåäèìûå àëàíû»

20.30 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅÐÀ»
22.25 Ëèíèÿ æèçíè: «70 ëåò Âÿ-

÷åñëàâó Ãîðäååâó»
23.40 Ìàðëåí Äèòðèõ. Êîí-

öåðò â Ëîíäîíå. Çàïèñü 
1972 ãîäà

00.30 Õ/ô «ÑÎÍ Â ÍÀ×ÀËÅ ÒÓ-
ÌÀÍÀ»

02.45 Ì/ô

ÎÒÐ

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

ñòðàíà: îòêðûòèå (12+)
10.40 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
11.05, 19.15, 01.05 Çà äåëî! 

(12+)
12.05 Ì/ô
12.25, 20.10 Êóëüòóðíûé 

îáìåí:  «Âëàäèìèð 
Ïðåñíÿêîâ-ìëàäøèé» 
(12+)

13.15, 02.00 Ò/ñ «Ñòðàõîâùè-
êè» (12+)

14.50, 03.35 Âñïîìíèòü âñå 
(12+)

15.05 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Èðèíà 
Àíòîíîâà» (12+)

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

«Òàéíà ñìåðòè Èíãè 
Àðòàìîíîâîé» (12+)

21.00, 06.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß 

ÇÂÅÇÄÀ» (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. Ðå-
àíèìàöèÿ» (12+)

18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÄÍß

21.00 Ïåòðîñÿí-øîó (16+)
23.50 Âåñåëûé âå÷åð (12+)
01.50 Ò/ñ «ß èëè íå ß» (12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 09.00, 09.07, 15.30 Ì/ô 
(6+)

09.25 Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêî-
ëàåì Äðîçäîâûì (12+)

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

11.00, 22.40 Ä/ô «Âíåçàïíîå 
íàñëåäñòâî» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

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

(16+)
16.30 Xxl (12+)
18.15 Âíå çîíû (16+)
18.30 Ä/ô «Ìàðøàë ßçîâ. Ïî 

ñâîèì íå ñòðåëÿþ» (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÂÎËÍÀ» (12+)
03.15 Ãîðîä îí-ëàéí

×Å

07.00, 06.00 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)

10.00, 19.00 Äîðîæíûå âîé-
íû (16+)

12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû - 5» (12+)
16.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀ-

ÄÀ» (12+)
20.30 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ - 2» (16+)
01.20 Õ/ô «ÄÆÎÍ Ô. ÊÅÍÍÅ-

ÄÈ: ÂÛÑÒÐÅËÛ Â ÄÀË-
ËÀÑÅ» (16+)

05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îò-
äåë îïåðàòèâíûõ ðàññëå-
äîâàíèé» (16+)

06.30 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

0 4 . 0 0 ,  0 2 . 0 0  Á à ð û ø í ÿ -
êðåñòüÿíêà (16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî (16+)

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

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

- 2 (16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
18.30 Õ/ô «ÇÍÀ×ÈÒ, ÂÎÉÍÀ» 

(16+)
19.30 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ» (16+)
22.00 Ïÿòíèöa ñ Ðåãèíîé! (16+)
23.00 Õ/ô «Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÝËÈÑ» 

(16+)
01.00 Ïÿòíèöa NEWS (16+)
01.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
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Ñóááîòà, 4 àâãóñòà 23
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 03.55 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 Åðàëàø
06.35 Ì/ô
06.50 Õ/ô «ÅÄÈÍÈ×ÊÀ» (12+)
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.10 Êàêèå íàøè ãîäû! (12+)
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
12.20 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.30 Îòêðûòèå Êèòàÿ
14.10 Íà 10 ëåò ìîëîæå (16+)
15.00 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîí-

öåðò êî Äíþ Âîçäóøíî-
äåñàíòíûõ âîéñê

16.50 Âèäåëè âèäåî?
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 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.30 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ: 

ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
02.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.20, 06.45, 07.10, 07.50 Ì/ô (0+)
07.35, 08.05 Ì/ô (6+)
08.30, 11.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
09.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+)
10.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.00, 01.55 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 

ÁÎÃÀ» (12+)
13.45, 03.40 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 

ÁÎÃÀ - 2: ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ßÑÒÐÅÁ» (12+)

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

16.45 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+)

18.40 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÎÉ» (0+)

21.00 Õ/ô «ÑÒÀÆÅÐ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÎÒÒÅÍ-

ÊÎÂ ÑÅÐÎÃÎ» (18+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.20 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè: 
«Ìèíñê» (12+)

06.30 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ»
08.10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé: «Âà-

ëåðèé Ãàççàåâ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 

Çàïàøíûì: «Àðòèñòû èç 
ÊÍÄÐ» (6+)

09.40 Ïîñëåäíèé äåíü: «Ñïàðòàê 
Ìèøóëèí» (12+)

10.30 Íå ôàêò! (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-

ãååì Ìåäâåäåâûì: «Áîëü-
øîé ãðàáåæ. Òàéíà ïñêîâ-
ñêèõ ñîêðîâèù» (12+)

11.50 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Òàé-
íà «Îòðÿäà 731: «ßïîí-
ñêàÿ àðìèÿ ñìåðòè» (16+)

12.35 Ä/ô «Îãíåííûé ýêèïàæ» (12+)
13.40 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏ-

ÒÈÂÎÃÎ» (12+)
15.45 Õ/ô «ÁËÅÔ» (12+)
18.10 Çàäåëî! ñ Íèêîëàåì Ïå-

òðîâûì
18.25, 23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2018
18.40 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)
20.15 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â ÎÒÑÅ-

ÊÀÕ» (12+)
23.25 Òàíêîâûé áèàòëîí-2018. 

Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà
01.25 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ» (6+)
03.05 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» (12+)
04.55 Ä/ô «Äíåâíèê àäìèðàëà 

Ãîëîâêî» (12+)

TV XXI

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

09.40 Ò/ñ «Òåíü ñóäüáû» (16+)
10.45 Õ/ô «ß, ÀÍÍÀ» (16+)
12.20 Õ/ô «ÖÅÍÀ ÏÎÁÅÄÛ» (12+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Êðîâü 

è ðîçà» (12+)
14.55, 22.55, 06.55 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂ×ÈÊ» (16+)
16.40, 00.40 Õ/ô «ÐÅÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ» (16+)
18.40, 02.40 Õ/ô «ÄÎËß ÀÍÃÅ-

ËÎÂ» (16+)
20.25, 04.25 Õ/ô «ÐÈÒÀ» (16+)

ÐÅÍ

05.00 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» (16+)
10.00 Ìèíòðàíñ (16+)
11.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-

ìà (16+)
12.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)
16.30 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî (16+)
18.20 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. Ñäåëàíî â Ðîñ-
ñèè» (16+)

20.15 Ò/ñ «Ãðîçîâûå âîðîòà» (16+)
00.15 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. 

Ñêðûòûé âðàã» (16+)
04.15 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. Ëè-

ñüÿ íîðà» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.10, 05.50, 06.25, 07.05, 
07.45, 08.25 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû» (16+)

09.05, 09.50, 10.35, 11.20, 
12.10, 12.55, 13.40, 
14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.10, 22.50, 
23.40 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

00.25 Ò/ñ «Àêàäåìèÿ» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Ò/ñ 

«Ãîðåö» (16+)
15.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÃÓË-

ËÈÂÅÐÀ» (12+)
16.45 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 

ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ» (12+)
19.30 Âñå, êðîìå îáû÷íîãî. 

Øîó ñîâðåìåííûõ ôîêó-
ñîâ (16+)

21.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÀÌÈ» (16+)
00.45 Õ/ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ!» 

(12+)
02.45 Õ/ô «ÃËÎÁÀËÜÍÀß ÊÀÒÀ-

ÑÒÐÎÔÀ» (12+)
04.30, 05.30, 06.15 Òàéíûå çíà-

êè (12+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 19.45, 05.30 Ñóäüáà ïîý-
òà. Ëåáåäåâ-Êóìà÷ (12+)

10.55, 20.40, 06.25 Èñ÷åçíóâ-
øèå âîæäè Òåîòèóàêà-
íà (12+)

11.55, 21.45, 07.20 Àòîìíàÿ 
äðàìà Âëàäèìèðà Áàð-
êîâñêîãî (12+)

12.55, 22.45, 08.15 Ñîêðîâèùà 
ìèðà. Çàãàäêè Ìåðòâîãî 
ìîðÿ (12+)

13.50, 23.40 Çà ïîáåäó - ðàñ-
ñòðåë? Ïðàâäà î ìàò÷å 
ñìåðòè (16+)

14.50, 00.40 Åãèïåò. Õðàì ñðå-
äè ïåñêîâ (12+)

15.50, 01.40 Èñòîðèÿ íðàâîâ. 
Íàïîëåîí III (12+)

16.45, 02.30 Êòî óáèë Íåàíäåð-
òàëüöà? (12+)

17.45, 03.35, 09.10 Íå ñïîðü ñ 
Áîãîì. Àíàòîëèé Ðîìà-
øèí (12+)

18.40, 04.30 Êàê êëèìàò ìåíÿë 
õîä èñòîðèè. Ôèëüì âòî-
ðîé (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, 03.00 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 Ò/ñ 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)

21.00 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: 
×ÀÑÒÜ III» (16+)

23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 

(16+)
01.05 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ - 

5: ÊÐÎÂÍÎÅ ÐÎÄÑÒÂÎ» 
(18+)

03.30, 04.30 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, 13.00, 09.20 Ì/ô (0+)
12.00 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 

(16+)
12.30 Îé, ìàìî÷êè! (12+)
13.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-

øîé ëþáâè (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Íîâîñòè
14.10 Èãðà â êèíî (12+)
15.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» 

(12+)
16.45 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀ-

ÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎ-
ÂÎ» (12+)

20.15, 23.15 Ò/ñ «Ó ðåêè äâà áå-
ðåãà» (16+)

00.20 Ò/ñ «Ïóòü ê ñåáå» (16+)
03.55 Õ/ô «ß Ñ×ÈÒÀÞ: ÐÀÇ, 

ÄÂÀ, ÒÐÈ, ×ÅÒÛÐÅ, 
ÏßÒÜ» (16+)

05.50 Õ/ô «ÌÀØÀ È ÌÎÐÅ» 
(16+)

07.40 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÊËÛÊ» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)

06.30, 17.00, 22.55, 04.00 6 êà-
äðîâ (16+)

07.10 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (16+)

09.30 Ò/ñ «Äîì ñ ñþðïðèçîì» 
(16+)

13.15 Ò/ñ «Ïðàâî íà îøèáêó» 
(16+)

18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)

21.55, 03.00 Ä/ñ «Ìîñêâè÷-
êè» (16+)

23.30 Ò/ñ «Òðè ñ÷àñòëèâûõ æåí-
ùèíû» (16+)

ÍÒÂ

04.55 Ä/ô «Ïàìÿòè Àëåêñàíäðà 
Ñîëæåíèöûíà: «...Ìîæåò 
áûòü, ìîÿ öåëü íåïîñòè-
æèìà...» (0+)

05.30 Òû ñóïåð! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-

ìèíûì (0+)
09.15 Êòî â Äîìå õîçÿèí? (12+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.00 Æäè ìåíÿ (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Îäíàæäû... (16+)
17.00, 19.25 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)
22.35 Òîæå ëþäè: «Äåíèñ Ìàé-

äàíîâ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß!» (12+)
01.20 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëè-

ñà: «Ãðóïïà «ÊíÿZz» (16+)
02.20 Ä/ô «Ãîëîñ âåëèêîé ýïî-

õè» (12+)
03.30 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)

11.45 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
12.15 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈÉ» (16+)
14.00, 15.10, 16.45, 20.45, 03.00 

Íîâîñòè
14.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü 
àâãóñòà» (12+)

14.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
Áîëüøîé ôèíàë» (16+)

15.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
16.15 Ôóòáîëüíûå êàíèêóëû (12+)
16.50, 03.05 Âñå íà Ìàò÷!
17.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà. «Óðàë» 
(Åêàòåðèíáóðã) - «Êðàñíî-
äàð». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

19.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííîå ïëàâàíèå. Êî-
ìàíäû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Ôèíàë. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. «Ýâåðòîí» (Àíãëèÿ) 
- «Âàëåíñèÿ» (Èñïàíèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

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

01.05 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Èíòåð» 
(Èòàëèÿ) - «Ëèîí» (Ôðàí-
öèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.35 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòè-
êà. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. Êîìàíäû. Ôè-
íàë (0+)

05.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) 
-»Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

07.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Ìè-
ëàí» (Èòàëèÿ) - «Áàðñå-
ëîíà» (Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Òè Äæåé Äèëëàøîó 
ïðîòèâ Êîäè Ãàðáðàíäòà. 
Äåìåòðèóñ Äæîíñîí ïðî-
òèâ Ãåíðè Ñåõóäî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.45, 08.40, 13.20 Ì/ô (6+)
05.25, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 

08.15, 09.10, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 
11.35, 14.15 Ì/ô (0+)

12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Âå-
ñåííèå äåíå÷êè ñ ìàëû-
øîì Ðó» (0+)

16.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ðî-
áîòû» (6+)

17.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Òàé-
íà Êðàñíîé ïëàíåòû» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ñà-
ìîëåòû» (0+)

21.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÀÐÊÁÎß È ËÀÂÛ» (6+)

23.00 Õ/ô «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÀÏÀ: 
ËÅÒÍÈÉ ËÀÃÅÐÜ» (12+)

00.40 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ 
ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ» (0+)

02.25 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÇÓÌ: ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÅÂ» (12+)

04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.15 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 

ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ»
08.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ (6+)
08.40 Êîðîëè ýïèçîäà. Þðèé 

Áåëîâ (12+)
09.30 Õ/ô «ÊÀÆÄÎÌÓ ÑÂÎÅ» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅ-

ÑßÖ» (12+)
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 

äîì (12+)
14.45 Ò/ñ «Æåíà íàïðîêàò» 

(12+)
18.30 Ò/ñ «Æåíùèíà áåç ÷óâ-

ñòâà þìîðà» (12+)
22.20 Êðàñíûé ïðîåêò (16+)
23.40 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
03.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 

Êðàñíûé ðóáåæ (16+)
04.00 Äèêèå äåíüãè. Âàëåíòèí 

Êîâàëåâ (16+)
04.50 90-å. ×åðíûé þìîð 

(16+)
05.40 Ïåòðîâêà, 38

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô «ÑÎÍ Â ÍÀ×ÀËÅ ÒÓ-

ÌÀÍÀ»
08.30, 02.25 Ì/ô
09.40 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.10 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅÐÀ»
12.00, 01.30 Ä/ñ «Ýêçîòè÷å-

ñêàÿ Øðè-Ëàíêà: «Îçåð-
íûé êðàé»

12.50 Ïåðåäâèæíèêè: «Âàñèëèé 
Ïîëåíîâ»

13.20 Ìàðëåí Äèòðèõ. Êîí-
öåðò â Ëîíäîíå. Çàïèñü 
1972 ãîäà

14.10 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ ÒÎÍÈ ÂÅÍ-
ÄÈÑÀ»

16.20 Èç êîëëåêöèè òåëåêàíà-
ëà «Ðîññèÿ-Êóëüòóðà». 
Áîëüøîé áàëåò-2016

18.20 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå Àí-
äðåþ Äåìåíòüåâó. È âñå-
òàêè æèçíü ïðåêðàñíà!

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

21.00 Õ/ô «ÒÅÀÒÐ»
23.20 Ëåòíèé ãàëà-êîíöåðò â 

Ãðàôåíåããå
00.45 Èñêàòåëè: «Êóäà èñ÷åç ñî-

âåòñêèé Äèñíåéëåíä?»

ÎÒÐ

09.15, 14.15, 23.20 Êóëüòóð-
íûé îáìåí: «Åâãåíèé 
Ñòåáëîâ» (12+)

10.00, 05.15 Êîíöåðò ãðóïïû 
«ViVA» â Êðåìëå (12+)

11.00 Ä/ô «Ìå÷òà ìàëü÷è-
øåê» (12+)

12.00 Ñëóæó Îò÷èçíå (12+)
12.25 Ä/ô «Òàêèå, êàê è ìû: 

Äåòè ïî èìåíè Ðà-
äîñòü» (12+)

13.05 Äîì «Ý» (12+)
13.30 Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-

ðàöèè (12+)
13.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðûìà: 

«Ìå÷òû ïèëèãðèìîâ» 
(12+)

15.00, 01.40 ÕXI êîíêóðñ ðóñ-
ñêîãî ðîìàíñà «Ðîìàí-
ñèàäà» (12+)

16.50, 19.05 Ò/ñ «Òàê äàëåêî, 
òàê áëèçêî» (12+)

19.00, 23.00 Íîâîñòè
20.05 Ä/ñ «Âåëèêèå áèòâû Âå-

ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé: 
«Ãîðîä-ôðîíò: Ðæåâ» 
(12+)

20.30 Ì/ô
21.25 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» 

(12+)
00.05, 07.10 Õ/ô «ÃÎÐÈ, 

ÃÎÐÈ, ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ» 
(12+)

03.30 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÎÉ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐ, ÈËÈ ÒÀÍÃÎ ÍÀÄ 
ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ - 2» (12+)

06.15 Ä/ô «Çåìëÿêè» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.15 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. 

Áîëüøîé þìîðèñòè÷å-
ñêèé êîíöåðò (16+)

14.00 Ò/ñ «Ïàìÿòü ñåðäöà» 
(12+)

18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! Âå÷åð-
íåå øîó Àíäðåÿ Ìàëà-
õîâà (12+)

20.50 Ò/ñ «Çàêëÿòûå ïîäðó-
ãè» (12+)

00.50 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÈ-
ÍÎ×ÊÀ» (12+)

02.50 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 Þáèëåéíûé êîí-

öåðò îðêåñòðà «Ôîíî-
ãðàô» (12+)

01.25, 16.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ» (12+)

02.50 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäó-
ðå÷åíñêà (16+)

09.20, 18.10 Â ìèðå æèâîò-
íûõ ñ Íèêîëàåì Äðîç-
äîâûì (12+)

10.00, 22.40 Ä/ô «Ìîäà äëÿ 
íàðîäà» (16+)

11.00, 12.30 Ò/ñ «Ñâèðèäî-
âû» (16+)

15.00 Ä/ô «Ìàðøàë ßçîâ. 
Ïî ñâîèì íå ñòðåëÿþ» 
(16+)

18.40 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìèãóëÿ. 
Ìåëîäèÿ ñóäüáû» (16+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
09.00, 04.00 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
09.30 Óëåòíûå æèâîòíûå 

(16+)
10.30 Ò/ñ «Âèîëà Òàðàêàíî-

âà â ìèðå ïðåñòóïíûõ 
ñòðàñòåé - 2» (12+)

14.45 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ» (16+)
17.10 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ - 2» (16+)
19.30 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ - 3» (16+)
21.30 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ 

ÌÈËËÈÎÍ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÃÐÈÍÃÎ» (18+)
02.00 Õ/ô «ÖÅÍÀ ÈÇÌÅÍÛ» 

(16+)
05.30 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî (16+)

07.00, 02.00 Õ/ô «ÄÅÆÓÐ-
ÍÛÉ ÏÀÏÀ» (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà. Ïî ìî-
ðÿì (16+)

15.00 Õ/ô «ÇÍÀ×ÈÒ, ÂÎÉ-
ÍÀ» (16+)

17.00 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ - 2» 
(16+)

22.00 Õ/ô «Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÝËÈÑ» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 
ËÅÄÈ» (16+)
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24 Âîñêðåñåíüå, 5 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.35 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 

êðàÿ» (12+)
07.00 Åðàëàø
07.25 Ì/ô
07.40 ×àñîâîé (12+)
08.10 Çäîðîâüå (16+)
09.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè ñ 

Äìèòðèåì Êðûëîâûì 
(12+)

10.10 Ä/ô «Âàëåíòèíà Ëåîíòüå-
âà. Îáúÿñíåíèå â ëþá-
âè» (12+)

11.15 ×åñòíîå ñëîâî ñ Þðèåì 
Íèêîëàåâûì

12.15 Ä/ô «Àííà Ãåðìàí. Äîì 
ëþáâè è ñîëíöà» (12+)

13.20 Ò/ñ «Àííà Ãåðìàí» (12+)
18.15 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷è-

âûõ (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì 

(16+)
23.50 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â ÞÁÊÀÕ» 

(16+)
02.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
03.05 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
03.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

ÑÒÑ

06.00, 04.50 Åðàëàø (0+)
06.45, 07.50 Ì/ô (0+)
07.10, 07.35, 08.05 Ì/ô (6+)
08.30, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
09.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍ-

ÖÅÑÑÎÉ» (0+)
12.05 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+)
14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓ-

ÁÅÆ» (16+)
16.30 Õ/ô «ÑÒÀÆÅÐ» (16+)
18.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÏÐÈÍ-

ÖÅÑÑÛ - 2: ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÊÎÐÎËÅÂÎÉ» (0+)

21.00 Õ/ô «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» 
(16+)

23.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - 
ÏÑÈÕ» (16+)

01.35 Õ/ô «ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ» 
(18+)

03.50 Ò/ñ «Ìèëëèîíû â ñåòè» 
(16+)

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.20 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ Â ÒÀÉ-
ÃÅ» (12+)

07.40 Õ/ô «ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ» 
(16+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì

09.25 Ñëóæó Ðîññèè
09.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà (6+)
10.45 Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ 

(12+)
11.05 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàí-

äðîì Ìàðøàëîì (12+)
11.50, 13.15 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 

ÑÂßÇÍÎÃÎ» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.35 Õ/ô «ÐÛÑÜ» (16+)
15.35 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» (12+)
17.10 Ä/ô «Ïðåðâàííûé ïîëåò 

«Õîðüêîâ»
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45, 23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-

2018
19.00 Àâèàìèêñ
20.00 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå ãðà-

íàòîìåòû. Èñòîðèÿ è ñî-
âðåìåííîñòü»

23.25 Òàíêîâûé áèàòëîí-2018. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà

01.25 Õ/ô «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ» (12+)
03.00 Õ/ô «ÃÐÀ×È» (12+)
04.50 Ä/ñ «Ãðàíè Ïîáåäû» (12+)

TV XXI

08.40 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» (16+)
10.40 Õ/ô «ÄÎËß ÀÍÃÅËÎÂ» 

(16+)
12.25 Õ/ô «ÐÈÒÀ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Êðîâü 

è ðîçà» (12+)
14.55, 22.55, 06.55 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ 

ÒÎÍÈ» (16+)
16.25, 00.25 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 

ÁÓÐÃÓÍÄÈÈ» (12+)
18.00, 02.00 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ» (16+)
20.05, 04.05 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÄÎ-

ËÈÍÀ» (16+)

ÐÅÍ

05.00 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. 
Ëèñüÿ íîðà» (16+)

08.00 Ò/ñ «Áàíäèòñêèé Ïåòåð-
áóðã: Áàðîí» (16+)

13.00 Ò/ñ «Áàíäèòñêèé Ïåòåð-
áóðã: Àäâîêàò» (16+)

23.10 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. 
Êðûì» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 
07.30, 08.05, 08.35 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» (16+)

09.05 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Äàíà 
Áîðèñîâà» (12+)

09.55 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Íàòà-
ëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ» (12+)

10.45 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Èííîêåí-
òèé Ñìîêòóíîâñêèé» (12+)

11.35 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Þðèé 
Àéçåíøïèñ» (12+)

12.25 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Âÿ÷åñ-
ëàâ Íåâèííûé» (12+)

13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.15, 19.15, 
20.15, 21.10, 22.10 Ò/ñ 
«Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ 
Ñàâåëüåâà» (16+)

23.05, 00.05, 01.00, 01.55 Ò/ñ 
«Íàçàä â ÑÑÑÐ» (16+)

02.45, 03.15, 03.50, 04.20 Ò/ñ 
«Ñòðàñòü» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Ò/ñ 

«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
14.30 Ìàãèÿ ÷èñåë (12+)
15.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ» (16+)
17.00 Âñå, êðîìå îáû÷íîãî. 

Øîó ñîâðåìåííûõ ôîêó-
ñîâ (16+)

18.30 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» (12+)
21.30 Õ/ô «ÏÅÊËÎ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ ÍÀ 

ÌÀÐÑÅ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÏÑÈÕÎÊÈÍÅÇ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ!» (12+)
05.15, 06.15 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÌÈÐ

10.00 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-
ðîäå (6+)

10.10, 11.00 Ì/ô (0+)
10.30 Òàêèå ñòðàííûå (16+)
11.25 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» 

(12+)
13.10, 06.55 Íàøå êèíî. Èñòî-

ðèÿ áîëüøîé ëþáâè (12+)
14.00, 20.00 Íîâîñòè
14.15 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
14.45, 20.15 Ò/ñ «Àãåíò íàöè-

îíàëüíîé áåçîïàñíî-
ñòè» (16+)

03.00 Ò/ñ «Ó ðåêè äâà áåðå-
ãà» (16+)

07.20 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 
ÄÎ×Ü» (12+)

09.15 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)

06.30, 17.00, 22.50, 04.10 6 êà-
äðîâ (16+)

06.45 Ò/ñ «Ôèêòèâíûé áðàê» (16+)
08.40 Ò/ñ «Óìíèöà, êðàñàâè-

öà» (16+)
12.45 Ò/ñ «Òðîïèíêà âäîëü 

ðåêè» (16+)
16.30 Ñâîé äîì (16+)
18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 

(16+)
21.50, 03.10 Ä/ñ «Ìîñêâè÷-

êè» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïðàâî íà îøèáêó» 

(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

05.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
07.35 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.10 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» (16+)
09.40 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» (16+)
11.30, 14.30, 00.35 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅ-

ÒÛ» (12+)
13.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 

(12+)
14.45 Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ìà-

ðàò Áàøàðîâ è Åêàòåðè-
íà Àðõàðîâà (16+)

15.35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ëè÷íûå ìàíüÿêè 
çâåçä (12+)

16.25 90-å. Êðåìëåâñêèå æåíû 
(16+)

17.15 Ò/ñ «Ìà÷åõà» (12+)
20.50 Ò/ñ «Êàïêàí äëÿ Çîëóø-

êè» (12+)
00.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.00 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀ-

ÑÒÐÎËÜ «ÀÐÒÈÑÒÀ» 
(12+)

02.40 Õ/ô «ÊÐÓÃ»
04.30 Ä/ô «Ôàëüøàê» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Õ/ô «ÒÅÀÒÐ»
08.55, 02.40 Ì/ô
09.45 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.15 Õ/ô «ÑÖÅÍÛ ÈÇ ÑÅÌÅÉ-

ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ»
11.35 Íåèçâåñòíàÿ Åâðîïà: 

«Ëþêñåìáóðãñêèé Ýõòåð-
íàõ, èëè Ïî÷åìó ïàëîì-
íèêè ïðûãàþò»

12.05 Íàó÷íûé ñòåíä-àï
12.40, 01.50 Ä/ñ «Ýêçîòè÷åñêàÿ 

Øðè-Ëàíêà: «Çàîáëà÷-
íûé ëåñ»

13.35 Ëåòíèé ãàëà-êîíöåðò â 
Ãðàôåíåããå

15.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÐÀÉÊÀ»
18.05 Ïåøêîì... :  «Ìîñêâà 

ñåãîäíÿøíÿÿ»
18.35 Èñêàòåëè: «Êóäà èñ÷åç 

ñîâåòñêèé Äèñíåéëåíä?»
19.20 Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ «Çèìà-

ëåòî 2018»
21.35  Õ/ô «ÍÀÍÊÈÍÑÊÈÉ 

ÏÅÉÇÀÆ»
23.15  Øåäåâðû ìèðîâîãî 

ìóçûêàëüíîãî òåàòðà. 
Ñ ï å ê ò à ê ë ü  ò å à ò ð à 
Ë à  Ñ ê à ë à  « Ñ è ì î í 
Áîêêàíåãðà» â Áîëüøîì 
òåàòðå

ÎÒÐ

09.05, 14.20, 23.20 Ìîÿ èñòî-
ðèÿ: «Âàëåðèé Ãàðêà-
ëèí» (12+)

09.30, 00.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß 
Ñ ÒÎÁÎÉ!» (12+)

12.00 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 
(12+)

12.15 Æèâîå ðóññêîå ñëîâî 
(12+)

12.25 Ä/ô «Òàêèå, êàê è ìû: 
Íà ïðåäåëå èñêðåííî-
ñòè» (12+)

13.05 Ôèãóðà ðå÷è (12+)
13.30 Ä/ô «...È ïîâåäåò íàñ Àí-

ãåë ïî Çåìëå» (12+)
14.10 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+)
15.00, 02.30 Êîíöåðò ãðóïïû 

«ViVA» â Êðåìëå (12+)
16.00 Ä/ô «Ìå÷òà ìàëü÷èøåê» 

(12+)
16.50, 19.05 Ò/ñ «Òàê äàëåêî, 

òàê áëèçêî» (12+)
19.00, 23.00 Íîâîñòè
20.05 Ä/ñ «Âåëèêèå áèòâû Âåëè-

êîé Îòå÷åñòâåííîé: «Îã-
íåííàÿ äóãà» (12+)

20.30 Ì/ô
20.55, 07.25 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÎÉ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐ, ÈËÈ ÒÀÍÃÎ 
ÍÀÄ ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ - 2» 
(12+)

22.30 Âñïîìíèòü âñå (12+)
03.30 Ä/ô «Çåìëÿêè» (12+)
04.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðûìà: «Áå-

ðåã çäîðîâüÿ» (12+)
04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «ÒÓ-

144. Âîñåìü ñåêóíä äî 
ñìåðòè» (12+)

05.40 ÕXI êîíêóðñ ðóññêîãî 
ðîìàíñà «Ðîìàíñèàäà» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1

04.55 Ò/ñ «Ñåìåéíûå îáñòîÿ-
òåëüñòâà» (12+)

06.45 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
07.35 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 

Ïåòðîñÿíà
08.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
08.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÑÎÁÛ-

ÒÈß ÍÅÄÅËÈ
09.25 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-

ðîì Êèçÿêîâûì
11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 Ò/ñ «×óæàÿ æèçíü» (12+)
22.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-

äèìèðîì Ñîëîâüåâûì 
(12+)

00.30 Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ Íà-
èëåé Àñêåð-çàäå: «Ñòà-
íèñëàâ ×åð÷åñîâ» (12+)

01.25 Ä/ô «Áàëêàíñêèé êàïêàí. 
Òàéíà ñàðàåâñêîãî ïîêó-
øåíèÿ» (12+)

02.25 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïðàâäó» 
(12+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
2 0 . 3 0 ,  2 3 . 3 0  Ì î é 
Ìåæäóðå÷åíñê (16+)

07.00, 09.10, 09.07 Ì/ô (6+)
09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñåäû 

(6+)
00.00, 01.00, 13.30, 14.45 Ò/ñ 

«Óáèéñòâî» (16+)
02.00, 16.30 Õ/ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ 

ÒÎËÜÊÎ Â ËÈÖÎ» (12+)
0 3 . 3 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+)

10.00 Ä/ô «Çåðêàëà. Ïðîðûâ â 
áóäóùåå» (16+)

11.00, 12.30 Ò/ñ «Ñâèðèäîâû» 
(16+)

18.10 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìèãóëÿ. 
Ìåëîäèÿ ñóäüáû» (16+)

19.00 Euromaxx. Îêíî â Åâðîïó 
(12+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21 .00  Õ /ô  «ËÅÃÅÍÄÀ  Î 

ÊÐÀÑÍÎÌ ÎÐËÅ» (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 - 3» (12+)

15.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀ-
ÄÀ» (12+)

16.45 Ò/ñ «Ãàèøíèêè» (16+)
01.30 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ ÌÈË-

ËÈÎÍ» (16+)
04.00 Õ/ô «ËÜÂÛ ÄËß ßÃÍßÒ» 

(16+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî (16+)

07.00 Ðåâèçîëóøêà (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è Àä 

- 2 (16+)
11.00 Ïÿòíèöa ñ Ðåãèíîé! (16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
15.00 Íà íîæàõ (16+)
22.00 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ËÅÄÈ» 

(16+)
00.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ 

ÃÎÐÎÄÅ - 2» (16+)
02.30 Ïÿòíèöa NEWS (16+)
03.00 Ì/ô (12+)

ÍÒÂ

05.20 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+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-

öèè (16+)
19.40 Ò/ñ «Øàìàí. Íîâàÿ óãðî-

çà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îïàñíàÿ ëþáîâü» 

(16+)
03.10 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Òè Äæåé Äèë-
ëàøîó ïðîòèâ Êîäè Ãàð-
áðàíäòà. Äåìåòðèóñ 
Äæîíñîí ïðîòèâ Ãåíðè 
Ñåõóäî. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

13.00 Äåñÿòêà! (16+)
13.20, 17.30, 19.35, 20.45, 

04.25 Íîâîñòè
13.25 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 

Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Ìè-
ëàí» (Èòàëèÿ) - «Áàðñå-
ëîíà» (Èñïàíèÿ) (0+)

15.25 Ôóòáîëüíûå êàíèêóëû 
(12+)

15.55, 04.35 Âñå íà Ìàò÷!
16.25, 19.40 Àâòîñïîðò. Mitjet 

2L. Êóáîê Ðîññèè. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

17.35 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïà-
íèÿ) - «Þâåíòóñ» (Èòà-
ëèÿ) (0+)

20.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Àí-
ãëèè. «×åëñè» - «Ìàí-
÷åñòåð Ñèòè». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

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

01.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Àõìàò» 
(Ãðîçíûé) - «Åíèñåé» 
(Êðàñíîÿðñê). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

03.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì

05.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåí-
ùèíû. Ôèíàëû â îòäåëü-
íûõ âèäàõ (0+)

06.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. «Øòóòòãàðò» (Ãåð-
ìàíèÿ) - «Àòëåòèêî» (Èñ-
ïàíèÿ) (0+)

08.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ 
ÌÀÊÊÓÝÉÄ» (6+)

å çíàêè (12+)ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.45, 08.40, 13.20, 
14.15 Ì/ô (6+)

05.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ïðèâåò ìàðòûøêå» (0+)

05.25, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 09.10, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 Ì/ô (0+)

12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Âèííè è Ñëîíîòîï» (0+)

16.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ïëàíåòà 51» (12+)

17.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ñàìîëåòû» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Òàéíà Êðàñíîé ïëàíå-
òû» (0+)

21.10 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÇÓÌ: ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÅÂ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ 
ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ» (0+)

00.40 Õ/ô «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÀÏÀ: 
ËÅÒÍÈÉ ËÀÃÅÐÜ» (12+)

02.20 Õ/ô «ÝÕÎ» (12+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

Óâàæàåìûå àáîíåíòû 
ÐÈÊÒà!

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëüñòâå î âåùàíèè 
ôåäåðàëüíûõ êàíàëîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîå ãîðîäñêîå 
òåëåâèäåíèå «ÊÂÀÍÒ» äëÿ 
àáîíåíòîâ ñåòè ÐÈÊÒ âåùàåò 
íà òåëåêàíàëå «Ìåæäó.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Âðåìÿ 
âûõîäà â ýôèð. 7.00, 13.00, 
19.00. Ñïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ÒÍÒ

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

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

âè (16+)
11.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
12.30, 13.30 Comedy Woman 

(16+)
14.00 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: 

×ÀÑÒÜ III» (16+)
16.00 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ ËÅÃÊÎ-

ÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß» (16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåé-
ñêèé ñ Ðóáëåâêè» (16+)

22.00 Êîìèê â ãîðîäå. Âîðî-
íåæ (16+)

22.30 Êîìèê â ãîðîäå. Êàçàíü 
(16+)

23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 
(16+)

00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.25 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ» (18+)
03.25 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

10.00, 19.45, 05.25 Çà ïîáå-
äó - ðàññòðåë? Ïðàâäà 
î ìàò÷å ñìåðòè (16+)

10.55, 20.40, 06.20 Åãèïåò. 
Õðàì ñðåäè ïåñêîâ 
(12+)

12.00, 21.45, 07.15 Èñòî-
ðèÿ íðàâîâ. Íàïîëåîí 
III (12+)

12.50, 22.35, 08.05 Êòî óáèë 
Íåàíäåðòàëüöà? (12+)

13.55, 23.40 Íå ñïîðü ñ Áî-
ãîì. Àíàòîëèé Ðîìà-
øèí (12+)

14.50, 00.35 Êàê êëèìàò 
ìåíÿë õîä èñòîðèè. 
Ôèëüì âòîðîé (12+)

15.55, 01.40 Ñóäüáà ïîýòà. 
Ëåáåäåâ-Êóìà÷ (12+)

16.50, 02.35 Èñ÷åçíóâøèå âîæ-
äè Òåîòèóàêàíà (12+)

17.50, 03.40, 09.10 Àòîìíàÿ 
äðàìà Âëàäèìèðà Áàð-
êîâñêîãî (12+)

18.50, 04.35 Ñîêðîâèùà 
ìèðà. Çàãàäêè ìåðòâî-
ãî ìîðÿ (12+)
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Жила и росла я в  глухой шорской де-
ревушке, а школа находилась в бывшем 
геолого-разведочном поселке Сайзак, 
примерно в шести-семи километрах. 
В ней учились дети из всех окрестных 
деревень.  Зимой некоторые ребята, 
которым было особенно сложно еже-
дневно добираться к началу уроков, жили 
в интернате при школе. В начале 50-х 
годов прошлого века практически все 
школы, подобные нашей, были  семилет-
ними, и ребята, желавшие продолжить 
образование, ехали для продолжения 
учебы в город. 

Окончание школы для меня было 
печальным – два года я ухаживала за 
тяжелобольной мамой. После смерти 
отца мама прожила всего десять лет, 
воспитывая и поднимая на ноги нас,  
шестерых детей. Самый старший мой 
брат был инвалидом с детства. Я же 
была самым  младшим ребенком. 

Только после маминой  смерти в 
1959 году  я смогла продолжить учебу. 
Училась я в поселке Спасск Таштаголь-
ского района и жила в единственном 
в районе интернате при школе. Когда 
в  школах  дневного обучения ввели 
одиннадцатый класс, некоторые из на-
ших  учащихся перешли в ШРМ (школа 
работающей молодежи), где еще оста-
валось десятилетнее образование. И я 
перешла  на вечернее отделение в ШРМ 
города Таштагола, перешла с большой 
охотой, так как 16 рублей пенсии за отца 
остро не хватало. Интернат наш  был 
типа общежития, в котором  жили дети 
из  отдаленных поселков и такие, как я, 
дети-сироты. Даже сиротам не выдава-
ли ни одежды, ни обуви, мы одевались, 
кто как мог. Единственной поддержкой 
было то, что дети-сироты в поселковой 
столовой получали бесплатное питание. 
Нам выдавали талоны на трехразовое 
питание в день, причем только на  учеб-
ные дни, а в выходные, праздничные дни 
и на  каникулах мы жили и питались за 
свой счет.  

Однако перевестись в ШРМ было 
не очень-то и просто, ведь в нее при-
нимали  только работающих, поэтому,  
в первую очередь, необходимо было 
трудоустроиться. Я обошла в Ташта-
голе все строительные организации, 
все общепитовские точки, но, не имея 
профессии, устроиться нигде не могла.

Первый учебный месяц, сентябрь, за-
канчивался, а я все не могла найти хоть 
какую-то работу. За одной партой со 
мной сидела, такая же, как я, худенькая, 
маленькая девочка, тоже перешедшая 
из дневной школы, Зина Бадяева. Она 
работала в школе лаборантом, а ее отец 
был директором нашей вечерней шко-
лы.  Именно он через Зину посоветовал 
мне  обратиться за помощью  в горком 
комсомола.     

Я с радостью приняла этот совет и 
пошла в горком.  Первым секретарем 
Таштагольского горкома ВЛКСМ был 
тогда  Анатолий Александрович Пету-
хов, его заместителем  – Валентина 
Валентиновна Гонеева, по профессии 
педагог-историк. Заведующей секто-
ром учета работала Вера Николаевна 
Узлова и по совместительству была 
кассиром. Школьный отдел возглавляла 
девушка Лина, фамилию ее забыла, но  
помню, что она была  также педагогом 
по образованию. Еще была  техничка, 
тетя Маша. Это и был весь штат Ташта-
гольского горкома ВЛКСМ.   Пришла я 
на прием  к Анатолию Александровичу, 
он, обо всем меня расспросив,  велел     
приходить  на следующий день. 

Когда на утро следующего дня я во-

Комсомол в моей судьбе
Комсомол в моей памяти  оставил только приятные 
и благодарные воспоминания –  через него я встретила очень 
хороших,  прекрасных людей, сыгравших большую роль 
в моем становлении и дальнейшей моей судьбе. 

шла в кабинет, он, как-то особо радушно 
и весело встретил меня, усадил  за стол, 
дал мне лист бумаги и ручку. Сказал, 
что работу для меня нашли, и под его 
диктовку я должна  написать заявление 
о приеме. Но я не торопилась  брать 
ручку и писать…  Хоть и деревенская 
девчонка, а сразу подумала, почему же 
я должна писать заявление в горкоме 
комсомола, а не на том предприятии, 
куда меня примут.    

 Немного подождав, Анатолий Алексан-
дрович спросил: «Что случилось, почему 
не хочешь писать?».  В ответ я высказала 
свои сомнения. Он засмеялся и сказал: 
«Мы тебя принимаем на работу к нам в 
горком. Вот я первый секретарь горкома, а 
ты будешь моим секретарем». Я спросила, 
чем буду заниматься и какую работу вы-
полнять. Он ответил: «Видишь ту машинку 
печатную, вот на ней будешь работать». 

Все мои ровесники помнят, наверное, 
как мы переживали, как тряслись при 
вступлении в комсомол, выучив почти 
наизусть Устав. Горком комсомола для 
нас  был чем-то недосягаемым. У меня 
внутри все похолодело, и я ответила, что 
не умею печатать. А Анатолий Алексан-
дрович подошел, положил руки мне на 
плечи и произнес, как оказалось, про-
роческую фразу, которая, можно сказать, 
определила  всю мою будущую  жизнь: 
«Не боги горшки обжигают  – научишься. 
Зато  кусок хлеба в жизни всегда будет».

Так у меня появилась трудовая книжка 
с первой записью: «Принята в Таштаголь-
ский ГК ВЛКСМ на должность техниче-
ского секретаря». На машинке училась 
печатать и в обед, и вечером, когда не 
было занятий в школе. Печатание освои-
ла быстро, меня хвалили, что печатаю 
грамотно. К 7 ноября премировали 20 
рублями за хорошую работу, это при 
моем-то окладе  в 45 рублей! А с ново-
го года мне установили оклад в 50 руб. 
Я снимала квартиру у хороших, добрых 
бабушки и дедушки (русских), живших в 
частном доме, первое время платила по 5 
рублей в месяц. За время проживания мои 
хозяева  стали для меня почти родными, 
и они относились ко мне, как к родной 
внучке. Вскоре  и плату за квартиру не 
стали с меня брать, так как я максимально 
старалась помочь им по дому и хозяйству. 

В ДК «Горняк» проводили районные 
комсомольские  конференции. На них 
съезжались освобожденные секретари 

с рудников Каз, Темир-Тау, Мундыбаш, 
Шерегеш, Шалым и других организаций. 
В  ДК увозили мою машинку «Башки-
рия», на которой я печатала протоколы. 
Конференции  были  бурными, деловы-
ми, затягивались порой до двух часов 
ночи, так как приезжали в Таштагол, в 
основном на поезде, другого транспорта 
в те годы  и не было,  поезд Таштагол-
Новокузнецк ходил один раз в сутки. 

Так, я  включилась в интересную, 
зажигательную комсомольскую жизнь. 
Премировали меня по 20 рублей  на 
Новый год, к 1 Мая и на период сдачи 
выпускных экзаменов. И только уже во 
взрослой жизни, работая на шахте, я с 
благодарностью в сердце  поняла, что 
таким образом мои милые горкомов-
цы оказывали мне, девчонке-сироте, 
материальную  помощь. А  в те годы я 
искренне  радовалась каждой  премии и 
старалась работать еще лучше. 

После каждого выпускного экзаме-
на я заходила в горком и, по просьбе 
моих горкомовцев, докладывала,  какую 
оценку получила. А экзамены я сдавала 
на 4 и 5. И вот в день сдачи последнего 
экзамена они торжественно вручили мне 
большую историческую книгу с иллю-
страциями и  с трогательной надписью: 
«Нашей замечательной Полинке в день 
сдачи последнего экзамена от горко-
мовцев. 24.VI/ 1963 г. Таштагол». До сих 
пор с радостью и благодарностью читаю 
эти памятные слова, вспоминаю своих 
горкомовцев, ставших самыми родными 
и дорогими моему сердцу людьми.

После выпускных экзаменов Ана-
толий Александрович сказал: «Тебе 
бы, Полина, продолжить дальнейшую 
учебу». Но я пошла работать. В те годы 
в малонаселенных пунктах  не хватало 
учителей, немного было   желающих 
жить и работать в глубинке, где не было 
ни электрического света, ни какого-
либо культурного центра, а порой  даже 
магазина. И я, можно сказать, по на-
правлению горкома комсомола поехала 
работать в глухую деревушку, поселок 
бывшего золотодобывающего прииска.

Школа была начальной,  а я в ней 
была единственным педагогом. А в 
моей трудовой книжке появилась вторая 
запись: «Назначена заведующей Чулеш-
ской начальной школы». Уроки вела в две 
смены, в первую смену сидели учащиеся 
первого и третьего классов, а во вторую 
смену – второго и четвертого. Отработа-
ла  в этой школе один учебный год, и по 
инициативе директора моей семилетней 
школы Максима Ивановича Ларионова 
я была переведена в 8-летнюю школу в 
геолого-разведочный поселок Ключевой.

Здесь  меня назначили учительницей 
в  первый класс, где обучался 31 перво-
классник.  Во вторую смену я вела уроки 
физкультуры в  двух пятых, двух шестых, 
двух седьмых и двух восьмых классах. 
Вести  физкультуру меня упросил дирек-
тор, Максим Иванович, так  как он хоро-
шо знал, что,  учась в  его семилетней 
школе, я активно занималась спортом, 
защищала честь школы в городских со-
ревнованиях по лыжам.  

Мой рабочий день начинался с 8 утра 
и заканчивался поздно вечером. Состав-
лением поурочных планов и проверкой 
тетрадей занималась на переменах  
или на свободном уроке. Как бывшего 
работника ГК комсомола, педагоги-
ческий коллектив школы избрал меня 
секретарем учительской комсомольской 
организации. И… закипела жизнь!  Я 
проводила комсомольские собрания, 
праздничные мероприятия, готовила 
школьников  к вступлению в комсомол. В 
каждые каникулы возила детей для всту-
пления в организацию в Таштагольский 
горком  ВЛКСМ. Руководство геолого-
разведочной партии выделяло для пере-
возки детей специальный автобус. 

В те годы комсомол был для всех нас 

практически  путеводителем в жизни, 
и поэтому стать   комсомольцем было 
очень почетно (слова «престижно» мы 
тогда не знали). Мои милые горкомовцы 
хвалили меня, что я неустанно пополняю 
ряды ВЛКСМ, гордились, что воспитали 
такой хороший «кадр».  

В 1965 году я вышла замуж и пере-
ехала к мужу в Киселевск, где  после 
демобилизации из рядов Советской Ар-
мии уже работал мой Юрий Кириллович  
на шахте «Киселевская».  В 1966 году 
родилась у нас дочка Наталья, и я, про-
сидев с ней дома до двух лет,  вышла на 
работу на ту же шахту. Через шесть лет 
после дочери родила сына Игоря. Моего 
мужа как бывшего пограничника, за-
служившего звание старшего сержанта 
и награжденного за службу знаком «От-
личный пограничник», сразу же выбрали 
членом комитета комсомола шахты. Я 
устроилась в шахтоуправление и так же 
включилась в комсомольскую жизнь.  

Сколько раз за жизнь вспомнились 
мне пророческие слова секретаря таш-
тагольского горкома комсомола Анатолия 
Александровича Петухова, ведь, действи-
тельно, умение  печатать на машинке 
обеспечило мне в жизни «кусок хлеба». 
Мы с мужем как активные комсомоль-
цы участвовали во всех избирательных 
компаниях от шахты. Для печатания 
списков  избирателей к выборам (на 
шахте работало более тысячи человек) 
меня освобождали  от основной работы, 
а мой Юра с другими комсомольцами  
объезжал с урной для голосования част-
ные секторы, окраины города, квартиры 
неходячих пожилых людей. Меня обяза-
тельно назначали членом избирательной 
комиссии или ее секретарем. В те годы 
выборы начинались в 6 часов утра и за-
канчивались в 12 часов ночи. 

В профкоме шахты велась очеред-
ность для получения квартир работни-
ками шахты, а в конце года, в декабре, 
осуществлялись регистрация очеред-
ности и обновление списка. По просьбе 
председателя профкома я каждый год 
печатала списки на очередность: и в 
обед, и после работы, и в выходные 
дни.  За это профком поощрял меня 
бесплатными путевками на санаторно-
курортное лечение, в дома отдыха или на  
туристические путешествия. Благодаря 
этому  вместе с сынишкой я  побывала 
на курорте всесоюзного значения «Сад-
город» во Владивостоке. Съездила по 
туристической путевке в  Киев, где нас  
провели по местам боевой славы наших 
героев, освобождавших столицу Украины 
от фашистских захватчиков.  По семей-
ной путевке вместе с мужем  и  группой 
шахтеров из Кемеровской области 
встречали однажды Новый год в  Одес-
се.  По семейной путевке отдыхала с 
детьми в доме отдыха «Сосновый бор» в 
Кемерове.  Не раз получала бесплатные 
путевки в наш шахтовый профилакторий. 

Благодаря умению печатать на ма-
шинке, уже на пенсии я быстро освоила 
и компьютер, с которым не расстаюсь 
по сей день. 

И всю жизнь помню, что старт всей 
моей производственной и общественной 
деятельности был дан именно комсомо-
лом.  Я с благодарностью вспоминаю 
мои юные комсомольские годы. Именно 
комсомол заложил задор и позитив во 
всей дальнейшей жизни, воспитал ответ-
ственность за выполнение порученного 
дела,  сформировал понимание важно-
сти,  значимости участия  в обществен-
ной работе, направленной  на благо 
людям, несущей и хоть капельку добра 
и пользы для окружающих. 

На фото: в период работы в ГК 
ВЛКСМ г. Таштагол.

Полина ТаКМашоВа, 
комсомолка 50-х – 60-х годов.
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…Егор Васильевич и Фе-
досья Дорофеевна  Грековы, 
которые жили в селе Макаровка 
Кузедеевского района (много 
позже она вошла в район Ку-
зедеево города Новокузнецка), 
растили одиннадцать детей. 
Валя была, как она сама гово-
рит, посерединке. 

Ей было 13 лет, когда на-
чалась война. Воспоминания 
о том страшном дне, 22 июня, 
остались с ней навсегда:

– Мы все бежали куда-то. 
Взрослые и дети плакали и 
кричали: «Война, война…». А 
потом кинулись… копать кар-
тошку. А это июнь, картошку-то 
только в мае посадили. Но всем 
думалось: есть-то нечего будет. 

Как-то все вдруг плохо ста-
ло, – пригорюнивается Ва-
лентина Егоровна, – голодно. 
Мама раньше с нами была, а 
тут пришлось идти работать. 
Приняли ее в столовую, мыть 
посуду. А мы, помню, каждый 
вечер ждали ее, иногда она 
приносила что-нибудь поесть. 
А сами, пока ждем, резали 
картошку пластиками, прямо в 
кожуре, и пекли ее на буржуйке, 
есть хотелось постоянно.

Папа у нас был мастеро-
вой, все умел делать, в войну 
пропадал на работе. На фронт 

«КоллеКтив у нас был 
замечательный!» –

так с благодарностью к своим коллегам говорит Валентина Егоровна Пушкарева, 
которой во вторник, 24 июля, исполнилось 90 лет.
Нынешний год   для нее вдвойне юбилейный: 55 лет назад она стала междуреченкой. 
И ее потом знал практически весь город – более 20 лет Валентина Егоровна 
была директором комбината бытового обслуживания.

его не взяли, я уж и не помню, 
почему. Может, по состоянию 
здоровья, может, по возрасту. 
А вот старший брат ушел на 
войну. И пропал без вести… 

Победу она, конечно, тоже 
помнит – снова слезы, но 
больше – радости. А у нее 
своя девичья радость: весь 
поселок завидовал, какое на 
Вале пальто. Еще в войну она 
за небольшие деньги купила 
ношенную шинель. И такое 
себе пальто из нее спроворила 
– глаз не отвести! Долго потом 
его носила – модницы на улице 
вслед ей смотрели.

…Училась Валя Грекова 
легко. Но не доучилась. Спустя 
много лет она окончит школу 
рабочей молодежи в Между-
реченске. А тогда, в 1942 году, 
ее, четырнадцатилетнюю,  на-
правили на работу – дети ее 
возраста в войну переставали 
быть детьми. Валя была счаст-
лива: ее определили учеником 
индпошива верхней одежды, а 
она всегда любила шить. 

Уже через год способности 
девочки оценили и назначи-
ли ее мастером, она теперь 
сама учила шитью женщин и 
девушек, которые были гораз-
до старше ее. А в 1951 году, 
когда Валентине исполнилось 

всего 23, она 
возглавила цех. 
В 1962 году 
ее перевели 
на должность 
главного инже-
нера. Но Валя 
по-прежнему 
часто садилась 
за машинку, 
всегда счита-
ла, что лучше 
человеку пока-
зать, как нуж-
но шить, чем 
долго об этом 
рассказывать.

– Я почти с 
детства не до-
веряла пошив 
одежды кому-
то другому, – 
по-молодому 
смеется Вален-
тина Егоров-
на, – все-все 
себе, сестрам 
и братьям шила 
сама. И до сих 
пор, если при-
ходится  на -
девать что-то 
готовое, при-
дирчиво рас-
сматриваю, и... 
мне не нравит-
ся!

Своего мужа она, можно 
сказать, тоже «сшила». Через 
десятые руки ее попросили 
одеть молодого человека, ко-
торому позарез требовалось 
пальто. Валя сшила, а совсем 
скоро он позвал ее замуж. Ва-
лентина Егоровна подкупает 
своей искренностью: она не 
скрывает жизненных перипе-
тий и легко соглашается на 
то, что я приведу в газетном 
материале ее рассказ –  чуть ли 
не фрагмент фильма «Любовь 
и голуби»!

– Позвал замуж, – улыба-
ется она, – я и согласилась. 
Платье себе сшила – на за-
висть всем подругам: креп-
жоржетовое, модное, красивое! 
Долго потом его еще носила. 

Свадьба была в деревне, 
как обычно по тем временам: 

много-много народу гуляло, 
невеста с женихом красивые! 
А как мужем и женой стали, 
он и проявил себя: руки начал 
распускать. Как же мы дрались!

И в 1963 году решила я от 
него сбежать. Мне предложили 
перевод в молодой Междуре-
ченск. Знать не знала, что это 
и где. Но собрала ребятишек, 
у нас уже два сыночка росли, 
погрузилась с ними в машину и 
поехали. Их, конечно, в кабину 
определили, они еще малень-
кие были, в школу только в 
Междуреченске пошли. А я с 
братом, который поехал меня 
проводить, в кузове устрои-
лись. Ох, и намерзлись (в янва-
ре дело было), хотя и в ковер 
завернулись.

Приехали со всеми пожит-
ками прямо в комбинат, он на-
ходился тогда в Старом Между-
речье. И сразу Валентине вру-
чили ключи от трехкомнатной 
квартиры – ждали ее, место 
главного инженера комбината 
бытового обслуживания (КБО) 
ждало. И... начались трудности. 
Но об этом потом, вернемся к 
фильму.

Через некоторое время 
приехал муж, каялся, она его 
приняла – двое детей все же, 
отец им нужен. Зажили, на 
работу помогла ему устроить-
ся, на «Томусинскую 1-2». А 
как-то подумала – устает муж, 
отдых бы ему хороший. Под-

вернулась путевка  на курорт в 
Кисловодск. Почище Надежды 
из «Любви и голубей» супруга 
собирала: костюмчик новый 
сшила, рубашек, с иголочки 
поехал, красавец!

– И подженился он там, – 
смеется Валентина Егоровна, 
– нашел молодую да красивую. 
Привез ее в Междуреченск, 
квартиру сняли, живут. Зима 
подошла – на редкость мо-
розная и ветреная. «Молодуха 
наша» и заявила: «Пошел ты к 
черту со своей Сибирью!». И 
укатила обратно на солнечный 
юг. А он снова к нам пришел. 

И я… снова приняла его. Одно 
хорошо – хвост он с тех пор 
прижал, на меня больше не 
кидался. А теперь чего уж 
страдать – нет его давно. И, – 
замирает Валентина Егоровна, 
заслезившись глазами, – сы-
ночков тоже нет… Зато внуки 
какие!

…В Междуреченске ей по-
началу было очень непросто. 
Даже растерялась: в швейном 
деле профессионал, а тут при-
шлось заниматься самыми 
разными службами: обувной, 
часовой, парикмахерской, хим-
чисткой. Но – освоилась.

– Меня приняли очень хоро-
шо. Понимали, что я, – смеется 
Валентина Егоровна, – ничего 
не понимаю. И очень старались 
помочь. Я благодарна людям, 
которые были со мной рядом. 

Приходилось очень многому 
учиться. И характер показы-
вать. Часовщик – профессия в 
те годы была редкая и востре-
бованная. Часы ремонтировали 
в основном мужчины. Вижу 
– «мимо кассы» работают, а у 
нас же план. Вызывала в каби-
нет и разгром устраивала. Со 
временем все стало приходить 
в норму.

А еще через три года Ва-
лентину Егоровну назначили 
директором комбината. И про-
работала она в этой должности 
21 год. Под ее началом было 
немало мужчин, не всегда 

дисциплинированных, прихо-
дилось нелегко. Но она суме-
ла поставить дело так, что ее 
предприятие стало одним из 
лучших в области, постоянно 
завоевывало первые места в 
соцсоревновании.

Чему не научилась Валенти-
на Егоровна, так это жесткости. 
Не могла уволить человека 
даже за самую большую про-
винность – и все тут! Сколько 
бесед «по душам» помнит ее 
кабинет, сколько воспитатель-
ных речей! В итоге вышло так, 
что за нее каждый работник 
душу был готов отдать. Ее 
уважали и слушались уже бес-
прекословно.

– Сегодня, – с благодарно-
стью к своим коллегам говорит 
она, – каждая встреча с моими 
бывшими подчиненными – ра-
дость. Они благодарят меня. 
А я счастлива – значит, не зря 
жизнь прожита.

Самая большая ее радость 
сегодня – внуки, Егор и Сергей, 
и их дети, два правнука и две 
правнучки. Старший внук, Егор, 
свое детство всегда вспомина-
ет в связи с бабушкой. Мама  с 
папой уходили на работу, а он 
скучал. Прибегал к бабушке в 
комбинат и увлеченно играл в 
ее рабочем кабинете, под сто-
лом, машинками и паровозика-
ми. И потом, когда подрос, ча-
стенько приходил к ней домой 
со своим двоюродным братом 
Сергеем на пироги и другую 
выпечку, которую Валентина 
Егоровна готовила для внуков 
с особым удовольствием.

– А еще, – делится кули-
нарным секретом Валентина 
Егоровна, – все мои знакомые 
любили котлеты, которые я ча-
сто готовила. Чтобы они были 
мягкими и пышными, попро-
буйте, хозяюшки, добавлять в 
них немного крахмальчику. Есть 
рецепты, которые советуют 
картошку – но это совсем не то!

Правда, признается она, 
часто заниматься кулинарией 
ей все же было некогда. Она 
не только руководила одним из 
ведущих предприятий города, 
но была занята и депутатской 
работой, что тоже требовало 
времени.

…С Валентиной Егоровной 
меня познакомила ее невестка 
Мария, жена старшего внука. 
Их отношения стали мне сразу 
понятны, когда коротко спро-
сила Машу, какие цветы любит 
больше всего бабушка. Моло-
дая женщина, не задумываясь, 
ответила – хризантемы. Вален-
тина Егоровна, не слышавшая 
наш разговор, будто подтвер-
дила: «Обожаю хризантемы – 
они такие нежные, пушистые!».

А соседи по-хорошему за-
видуют Валентине Егоровне, 
говорят, что на внуков, снох и 
правнуков ей молиться надо. 
А что тут скажешь – таких уж 
воспитала!

Нина БУТАКОВА.
Фото 

из домашнего альбома 
В.Е. Пушкаревой.

ДОрОгиЕ чиТАТЕли!
У ваших родителей, бабушек и дедушек, родственни-

ков юбилей или годовщина свадьбы? Сделайте им по-
дарок – расскажите о них, наши журналисты вам в этом 
помогут. Звоните по телефону 2-48-35. Порадуйте своих 
любимых и самых-самых дорогих людей!
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N  106
24 июля 2018 года

О реãистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа шестоãо созыва 

Шамилова Рашида Равильевича, выдвинутоãо реãиональным отделением 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области

по одномандатному избирательному окруãу N  10
Проверив соответствие порядка выдвижения региональным отделением политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области Шамилова Рашида Равильевича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва тре-
бованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N  54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного закона избирательная комиссия муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского город-
ского округа шестого созыва Шамилова Рашида Равильевича, выдвинутого региональным отделением 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области по одномандатному из-
бирательному округу N  10, 24 июля 2018 года в 16 часов 35 минут.

2. Выдать Шамилову Рашиду Равильевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»  Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь  избирательной комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã» О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е N  107
24 июля 2018 года 

О реãистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа шестоãо созыва 

Гарнаãи Серãея Серãеевича, выдвинутоãо реãиональным отделением 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области

по одномандатному избирательному окруãу N  13
Проверив соответствие порядка выдвижения региональным отделением политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области  Гарнаги Сергея Сергеевича кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва требованиям 
Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N  54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», проверив необходимые для регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии со статьей 30 вышеуказанного закона избирательная комиссия муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского город-
ского округа шестого созыва Гарнагу Сергея Сергеевича, выдвинутого региональным отделением 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области по одномандатному из-
бирательному округу N 13, 24 июля 2018 года в 16 часов 33 минуты.

2. Выдать Гарнаге Сергею Сергеевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»  Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь  избирательной комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã» О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N  108
24 июля 2018 года

О реãистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа шестоãо созыва 

Голощапова Василия Николаевича, выдвинутоãо 
реãиональным отделением политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области
по одномандатному избирательному окруãу N  3

Проверив соответствие порядка выдвижения региональным отделением политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области  Голощапова Василия Николаевича кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва 
требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N  54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного закона избирательная комиссия муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского город-
ского округа шестого созыва Голощапова Василия Николаевича, выдвинутого региональным отделе-
нием политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области по одномандатному 
избирательному округу N  3, 24 июля 2018 года в 16 часов 37 минут.

2. Выдать Голощапову Василию Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»  Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь  избирательной комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã» О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е N  109
24 июля 2018 года

О реãистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа шестоãо созыва 

Елизарова Серãея Владимировича, выдвинутоãо 
реãиональным отделением политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области
по одномандатному избирательному окруãу N  2

Проверив соответствие порядка выдвижения региональным отделением политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области  Елизарова Сергея Владимировича кандида-

том в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва 
требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N  54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного закона избирательная комиссия муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского город-
ского округа шестого созыва Елизарова Сергея Владимировича, выдвинутого региональным отделе-
нием политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области по одномандатному 
избирательному округу N  2, 24 июля 2018 года в 16 часов 40 минут.

2. Выдать Елизарову Сергею Владимировичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»  Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь  избирательной комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã» О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N  110
24 июля 2018 года

О реãистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа шестоãо созыва 
Сумешевскоãо Дениса Анатольевича, выдвинутоãо 

Кемеровским реãиональным отделением политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России –
по одномандатному избирательному окруãу N  6

Проверив соответствие порядка выдвижения Кемеровским региональным отделением политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России Сумешевского Дениса Анатольевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого 
созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N  54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходимые для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного закона избирательная комиссия 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского го-
родского округа шестого созыва Сумешевского Дениса Анатольевича, выдвинутого Кемеровским 
региональным отделением политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России по одномандатному избирательному округу N  6, 24 июля 2018 года в 16 часов 43 минуты.

2. Выдать Сумешевскому Денису Анатольевичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»  Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь  избирательной комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã» О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N  111
24 июля 2018 года

О реãистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа шестоãо созыва 

Галяутдиновой Лидии Афанасьевны, выдвинутой 
Кемеровским реãиональным отделением политической партии ЛДПР — 

Либерально-демократической партии России –
по одномандатному избирательному окруãу N  4

Проверив соответствие порядка выдвижения Кемеровским региональным отделением политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России – Галяутдиновой Лидии Афанасьевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого 
созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N  54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходимые для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного закона избирательная комиссия 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского город-
ского округа шестого созыва Галяутдинову Лидию Афанасьевну выдвинутую Кемеровским региональ-
ным отделением политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России – по 
одномандатному избирательному округу N  4, 24 июля 2018 года в 16 часов 46 минут.

2. Выдать Галяутдиновой Лидии Афанасьевне удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»  Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь  избирательной комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã» О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N  112
24 июля 2018 года

О реãистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа шестоãо созыва 

Больца Евãения Александровича, выдвинутоãо 
Кемеровским реãиональным отделением политической партии ЛДПР — 

Либерально-демократической партии России –
по одномандатному избирательному окруãу N  12

Проверив соответствие порядка выдвижения Кемеровским региональным отделением политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России – Больца Евгения Александровича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого 
созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N  54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходимые для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного закона избирательная комиссия 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского город-
ского округа шестого созыва Больца Евгения Александровича выдвинутого Кемеровским региональ-
ным отделением политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России – по 
одномандатному избирательному округу N  12, 24 июля 2018 года в 16 часов 50 минут.

2. Выдать Больцу Евгению Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
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3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»  Ю.В. ГаВрилоВа.
Секретарь  избирательной комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã» о.а. ДьякоВа.

иЗБираТЕльНая коМиССия МУНиЦиПальНоГо оБраЗоВаНия 
«МЕЖДУрЕЧЕНСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ»

р Е Ш Е Н и Е  N  113
24 июля 2018 года

о реãистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа шестоãо созыва 

Трунина Валерия Геннадьевича, выдвинутоãо 
кемеровским реãиональным отделением политической партии лДПр — 

либерально-демократической партии россии –
по одномандатному избирательному окруãу N  9

Проверив соответствие порядка выдвижения Кемеровским региональным отделением политиче-
ской партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России – Трунина Валерия Геннадьевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого 
созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N  54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходимые для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного закона избирательная комиссия 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского город-
ского округа шестого созыва Трунина Валерия Геннадьевича, выдвинутого Кемеровским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России – по одно-
мандатному избирательному округу N  9, 24 июля 2018 года в 16 часов 53 минуты.

2. Выдать Трунину Валерию Геннадьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»  Ю.В. ГаВрилоВа.
Секретарь  избирательной комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã» о.а. ДьякоВа.

иЗБираТЕльНая коМиССия МУНиЦиПальНоГо оБраЗоВаНия 
«МЕЖДУрЕЧЕНСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ»

р Е Ш Е Н и Е  N  114
24 июля 2018 ãода

о реãистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа шестоãо созыва 

Труниной лианы Валерьевны, выдвинутой кемеровским реãиональным 
отделением политической партии лДПр — либерально-демократической 

партии россии – по одномандатному избирательному окруãу N  10
Проверив соответствие порядка выдвижения Кемеровским региональным отделением политиче-

ской партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России – Труниной Лианы Валерьевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого 
созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N  54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходимые для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного закона избирательная комиссия 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского город-
ского округа шестого созыва Трунину Лиану Валерьевну выдвинутую Кемеровским региональным 
отделением политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России – по одно-
мандатному избирательному округу N  10, 24 июля 2018 года в 16 часов 56 минут.

2. Выдать Труниной Лиане Валерьевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»  Ю.В. ГаВрилоВа.
Секретарь  избирательной комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã» о.а. ДьякоВа.

иЗБираТЕльНая коМиССия МУНиЦиПальНоГо оБраЗоВаНия 
«МЕЖДУрЕЧЕНСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ»

р Е Ш Е Н и Е  N  115
24 июля 2018 года

о реãистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа шестоãо созыва 

яãорлицкоãо Евãения Геннадьевича, выдвинутоãо 
кемеровским реãиональным отделением политической партии лДПр — 

либерально-демократической партии россии –
по одномандатному избирательному окруãу N  1

Проверив соответствие порядка выдвижения Кемеровским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России – Ягорлицкого Евгения Ген-
надьевича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
шестого созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N  54-ОЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного закона избирательная комиссия 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского го-
родского округа шестого созыва Ягорлицкого Евгения Геннадьевича, выдвинутого Кемеровским 
региональным отделением политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России – по одномандатному избирательному округу N  1, 24 июля 2018 года в 17 часов 00 минуты.

2. Выдать Ягорлицкому Евгению Геннадьевичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»  Ю.В. ГаВрилоВа.
Секретарь  избирательной комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã» о.а. ДьякоВа.

иЗБираТЕльНая коМиССия МУНиЦиПальНоГо оБраЗоВаНия 
«МЕЖДУрЕЧЕНСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ»

р Е Ш Е Н и Е  N  116
24 июля 2018 года

о реãистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа шестоãо созыва 

репина александра Гриãорьевича, выдвинутоãо 
кемеровским реãиональным отделением политической партии лДПр — 

либерально-демократической партии россии –
по одномандатному избирательному окруãу N  2

Проверив соответствие порядка выдвижения Кемеровским региональным отделением политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России – Репина Александра Григорьевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого 
созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N  54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области», проверив необходимые для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного закона избирательная комиссия 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского 
городского округа шестого созыва Репина Александра Григорьевича, выдвинутого Кемеровским 
региональным отделением политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии Рос-
сии – по одномандатному избирательному округу N  2, 24 июля 2018 года в 17 часов 03 минуты.

2. Выдать Репину Александру Григорьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»  Ю.В. ГаВрилоВа.
Секретарь  избирательной комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã» о.а. ДьякоВа.

иЗБираТЕльНая коМиССия МУНиЦиПальНоГо оБраЗоВаНия 
«МЕЖДУрЕЧЕНСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ»

р Е Ш Е Н и Е  N  117
24 июля 2018 года

о реãистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа шестоãо созыва 

Селезневой александры Серãеевны, выдвинутой 
кемеровским реãиональным отделением Политической партии лДПр — 

либерально-демократической партии россии – 
по одномандатному избирательному окруãу N  3

Проверив соответствие порядка выдвижения Кемеровским региональным отделением полити-
ческой партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России – Селезневой Александры 
Сергеевны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
шестого созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N  54-ОЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного закона, избирательная комиссия 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского город-
ского округа шестого созыва Селезневу Александру Сергеевну выдвинутую Кемеровским региональ-
ным отделением политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России – по 
одномандатному избирательному округу N  3, 24 июля 2018 года в 17 часов 06 минут.

2. Выдать Селезневой Александре Сергеевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»  Ю.В. ГаВрилоВа.
Секретарь  избирательной комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã» о.а. ДьякоВа.

иЗБираТЕльНая коМиССия МУНиЦиПальНоГо оБраЗоВаНия 
«МЕЖДУрЕЧЕНСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ»

р Е Ш Е Н и Е N  118
24 июля 2018 года

о реãистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа шестоãо созыва 

кремнева Дениса Евãеньевича, выдвинутоãо кемеровским реãиональным 
отделением политической партии лДПр — либерально-демократической 

партии россии – по одномандатному избирательному окруãу N  8
Проверив соответствие порядка выдвижения Кемеровским региональным отделением Политиче-

ской партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России – Кремнева Дениса Евгеньевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого 
созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N  54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходимые для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного закона избирательная комиссия 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского город-
ского округа шестого созыва Кремнева Дениса Евгеньевича, выдвинутого Кемеровским региональным 
отделением политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России – по одно-
мандатному избирательному округу N  8, 24 июля 2018 года в 17 часов 10 минут.

2. Выдать Кремневу Денису Евгеньевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»  Ю.В. ГаВрилоВа.
Секретарь  избирательной комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã» о.а. ДьякоВа.

иЗБираТЕльНая коМиССия МУНиЦиПальНоГо оБраЗоВаНия 
«МЕЖДУрЕЧЕНСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ»

р Е Ш Е Н и Е  N  119
24 июля 2018 ãода  

о реãистрации списка кандидатов в депутаты Совета
народных депутатов Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа шестоãо

созыва, выдвинутых реãиональным отделением политической
партии «СПраВЕДлиВая роССия» в кемеровской области

по единому избирательному окруãу
Проверив соответствие порядка выдвижения региональным отделением политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области списка кандидатов в  депутаты Совета народ-
ных депутатов  Междуреченского городского округа шестого созыва по единому избирательному 
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округу требованиям Закона Кемеровской области   от 30.05.2011 г. N  54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области», проверив необходимые для регистрации кан-
дидатов документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного закона избирательная комиссия 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа шестого созыва, выдвинутых региональным отделением политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области по единому избирательному округу в составе 13 
кандидатов согласно приложению к настоящему решению 24 июля 2018 года, в 17 часов 15 минут.

2. Выдать кандидатам в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
шестого созыва, зарегистрированным по единому избирательному округу в составе списка кандидатов 
в депутаты, выдвинутых региональным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Кемеровской области удостоверения установленного образца.

3. Передать настоящее решение  в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»  
Ю.В. ГаВрилоВа.

Секретарь  избирательной комиссии муниципальноãо образования 
«Междуреченский ãородской окруã» 

о.а. ДьякоВа.

Приложение
к решению избирательной 

комиссии муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

от 24 июля 2018 года N  119
ЕДиНЫЙ  СПиСок

кандидатов в депутаты Совета народных депутатов
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа шестоãо созыва,

выдвинутых реãиональным отделением политической партии 
«СПраВЕДлиВая роССия» в кемеровской области

1. ЧЕРЕПОВСКАЯ ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения – 03 июля 1970 года, место рождения 
– город Почеп, Почепского р-на, Брянской обл., адрес места жительства – Кемеровская область, 
город  Междуреченск,  образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий — МБДОУ «Детский сад комбинированного вида N 44 «Соловушка», за-
ведующий. Член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», Председатель Совета местного 
отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городе Междуреченске Кемеровской 
области, депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва на не-
постоянной основе.   

2. КОРОТКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 30 апреля 1977 года, место рождения 
– город Омск, адрес места жительства – Кемеровская область, город  Междуреченск,  образование 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий —  осущест-
вляющий уход за  пенсионером старше 80 лет. Член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

3. ЕЛИЗАРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 21 апреля 1972 года, место рождения 
– город Междуреченск Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская область, город  
Междуреченск, образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий — МБУ ДО ДЮЦ, вахтер, пенсионер. Член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва на 
непостоянной основе.

4. ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 15 июня 1962 года, место рожде-
ния – город Осинники Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская область, город  
Междуреченск, образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий — ООО «ТРК ИЮНЬ», директор.

5. ШАМИЛОВ РАШИД РАВИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 07 февраля 1969 года, место рожде-
ния – город Междуреченск Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская область, 
город  Междуреченск,    образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий — ИП Шамилова О.В., управляющий. Член  политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

6. ГОЛОЩАПОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 18 февраля 1991 года, место 
рождения – город Междуреченск Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город Междуреченск,  образование – высшее, основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий — АО «Разрез Томусинский», электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования. Член  политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

7. ГАРНАГА СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 24 августа 1987 года, место рождения – 
город Междуреченск Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская область, город  
Междуреченск,  образование – полное среднее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий — ПАО «Распадская», проходчик. Член  политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

8. ЧЕРЕПОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 03 января 1972 года, место 
рождения – город Магадан, адрес места жительства – Кемеровская область, город Междуреченск,   
образование – среднее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
— ООО «Автотранспортное предприятие «Южкузбассуголь», водитель. Член  политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

9. РАСПОПОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 16 января 1983 года, место рождения – 
город Междуреченск Кемеровской области , адрес места жительства – Кемеровская область, город 
Междуреченск,  образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий — МБУ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ 
СПОРТУ имени Г.А.Хохрина», тренер. Член  политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

10. КОРЫТКИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения – 02 июня 1979 года, место рожде-
ния – гор.  Салаир Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская область, город  
Междуреченск,  образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий — индивидуальный предприниматель Корыткина Н.Ю. Член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

11. ИВАНОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 26 февраля 1980 года, место рождения 
– город Междуреченск Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская область, об-
разование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
— ПАО «Южный Кузбасс», главный специалист по маркетингу. Член политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

12. МЯЗИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 09 мая 1970 года, место рождения – город 
Абай, Карагандинской области, адрес места жительства – Кемеровская область, город  Междуре-
ченск,  образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий — МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида N 35 «Лесная Сказка», заведующий. Член 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

13. БУЛАТОВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 16 июля 1969 года, место рождения – 
город Междуреченск Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская область, город  
Междуреченск,  образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий — МБДОУ «Детский сад комбинированного вида N 39 «Гусельки», заведующий. Член 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Секретарь  избирательной
комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»   
о.а. ДьякоВа.

иЗБираТЕльНая коМиССия МУНиЦиПальНоГо оБраЗоВаНия 
«МЕЖДУрЕЧЕНСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ»

р Е Ш Е Н и Е  N  120
24 июля 2018 года

о реãистрации   списка кандидатов в депутаты Совета народных 
депутатов Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа шестоãо созыва, 

выдвинутых кемеровским реãиональным отделением 
политической партии лДПр — либерально-демократической партии 

россии  по единому избирательному окруãу
Проверив соответствие порядка выдвижения Кемеровским региональным отделением Политиче-

ской партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России списка кандидатов в  депутаты 
Совета народных депутатов  Междуреченского городского округа шестого созыва по единому изби-
рательному округу требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходимые для регистрации 
кандидатов  документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного закона  избирательная комиссия   
муниципального образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа шестого созыва, выдвинутых  Кемеровским региональным отделением политиче-
ской партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России – по единому избирательному 
округу в составе 10 кандидатов  согласно приложению к настоящему решению 24 июля 2018 года 
в 17 часов 20 минут.

Выдать    кандидатам в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа шестого созыва, зарегистрированным по единому избирательному округу в составе списка 
кандидатов в депутаты, выдвинутых Кемеровским региональным отделением политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России удостоверения установленного образца.

3. Передать настоящее решение  в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»  
Ю.В. ГаВрилоВа.

Секретарь  избирательной комиссии муниципальноãо образования 
«Междуреченский ãородской окруã» 

о.а. ДьякоВа.

Приложение
к решению избирательной 

комиссии муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

от 24 июля 2018 года N  120
ЕДиНЫЙ  СПиСок

кандидатов в депутаты Совета народных депутатов
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа шестоãо созыва,

выдвинутый кемеровским реãиональным отделением Политической партии лДПр 
— либерально-демократической партии россии

1. ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ, дата рождения – 25 апреля 1946 года, место 
рождения – город Алма-Ата, адрес места жительства – город Москва,   образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — — Государственная 
дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, руководитель фракции политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, Руководитель Высшего Совета поли-
тической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, Председатель политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России.

2. СЕЛЕЗНЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 05 мая 1987 года, место рождения 
– город Междуреченск Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская область, город  
Междуреченск, образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий — ООО «НЕМЕЗИДА», директор, член политической партии ЛДПР, координатор 
Междуреченского городского МО Кемеровского РО ПП ЛДПР.

3. ЕГОРОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 29 января 1993 года, место рождения – город 
Новокузнецк Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская область, город  Ново-
кузнецк,  образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий — НО «Коллегия адвокатов «Егоров и партнеры» N 42/75 Кемеровской области», адвокат, 
член политической партии ЛДПР, член координационного совета Кемеровского РО ПП ЛДПР.

4. РЕПИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 04 июня 1979 года, место рождения 
– поселок Куу-чек Молодежного района Карагандинской области, адрес места жительства – Кеме-
ровская область, город  Междуреченск,   образование – без образования, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий — АО «Электросеть»,  электромонтер по ремонту 
воздушных линий электропередачи 4 разряда в службе распределительных электрических сетей, 
член политической партии ЛДПР.

5. СУМЕШЕВСКИЙ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 15 августа 1984 года, место рож-
дения – город Березовский Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская область, 
город  Междуреченск,    образование – среднее профессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий — ООО ОШПУ, горнорабочий подземный, член по-
литической партии ЛДПР.

6. ТРУНИН ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 18 апреля 1972 года, место рождения 
– город Абай Карагандинской области, адрес места жительства – Кемеровская область, город 
Междуреченск, образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий — филиал ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной добыче угля, электро-
слесарь 5 разряда, член политической партии ЛДПР.

7. ЯГОРЛИЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 21 февраля  1983 года, место 
рождения – город Кемерово Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская область, 
город  Междуреченск,  образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий —  филиал ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной добыче 
угля, горный мастер подземный, член политической партии ЛДПР.

8. КРЕМНЕВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 13 ноября 1982 года, место рождения – 
город Новокузнецк Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская область, город  
Междуреченск,   образование – среднее профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий — пенсионер, член политической партии ЛДПР.

9. ГАЛЯУТДИНОВА ЛИДИЯ АФАНАСЬЕВНА, дата рождения – 12 ноября 1947 года, место 
рождения – город Иркутск, адрес места жительства – Кемеровская область, город  Междуреченск,  
образование – без образования, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий — пенсионер, член политической партии ЛДПР.

10. ТРУНИНА ЛИАНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 18 октября 1996 года, место рождения 
– город Шахтинск Карагандинской области Республики Казахстан, адрес места жительства – Ке-
меровская область, город  Междуреченск,  образование – среднее профессиональное, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — временно неработающая, член 
политической партии ЛДПР.

Секретарь  избирательной
комиссии муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»   
о.а. ДьякоВа.
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               Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïðиåìíàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåл ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72. 
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäàêòîð îòäåлà ñîöиàлüíî-áûòîâûõ ïðîáлåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãàлòåðия — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè: Люäìèëà Кîнîнåнкî, 2-19-02, Íèнà Áóòàкîâà, 2-19-02. 

ôîÒîкîÐÐåсÏîíдåíÒ – Аëåксàнäð Еðîшкèн.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèнà, 
Янèнà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзнåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â àî “сîâåòñêàя сиáиðü”:
650000, кåìåðîâñêàя îáл. , ã. кåìåðîâî, óл. кàðáîлиòîâñêàя, 1Ã. 
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüюòåðíîì êîìïлåêñå иçäàòåлüñêîãî äîìà “кîíòàêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

информация

â âûïóñêå «кîíòàêò». îôиöиàлüíî», N 32 (381), îïóáлиêîâàíû äîêóìåíòû:
ПОÑТАÍОВЛЕÍИЕ  N  1618-п îò 04.07 2018 гîäà (Об óòâåðжäåнèè Пîðÿäкà ðåàëèзàцèè îòäåëüнîгî гîсóäàðсòâåн-

нîгî пîëнîìîчèÿ пî пðåäîсòàâëåнèю ìåðы  сîцèàëüнîй пîääåðжкè пî îбåспåчåнèю жèëüåì âåòåðàнîâ, óсòàнîâëåннîй 
Фåäåðàëüныì зàкîнîì «О âåòåðàнàх»);

ПОÑТАÍОВЛЕÍИЕ N 1532-п îò 26.06 2018 гîäà  (О âнåсåнèè èзìåнåнèй â пîсòàнîâëåнèå àäìèнèсòðàцèè Мåжäóðå-
чåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 19.02.2013  N  315-п «Об óòâåðжäåнèè сèсòåìы îпëàòы òðóäà â бóхгàëòåðèÿх Оðòîнскîгî, 
Тåбèнскîгî, Мàйзàсскîгî òåððèòîðèàëüных óпðàâëåнèй àäìèнèсòðàцèè Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»);

ПОÑТАÍОВЛЕÍИЕ N 1611-п îò 04.07 2018 гîäà (О âнåсåнèè èзìåнåнèй â пîсòàнîâëåнèå àäìèнèсòðàцèè Мåжäóðåчåн-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 18.12.2017 N 3096-п «Об óòâåðжäåнèè ìóнèцèпàëüнîй пðîгðàììы «Фîðìèðîâàнèå сîâðåìåннîй 
гîðîäскîй сðåäы нà òåððèòîðèè Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» нà 2018-2022 гîäы»);

ПОÑТАÍОВЛЕÍИЕ N 1743-п îò 18.07 2018 гîäà (О âнåсåнèè èзìåнåнèй â пîсòàнîâëåнèå àäìèнèсòðàцèè Мåжäóðå-
чåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 19.02.2013 N  315-п «Об óòâåðжäåнèè сèсòåìы îпëàòы òðóäà â бóхгàëòåðèÿх Оðòîнскîгî, 
Тåбèнскîгî, Мàйзàсскîгî òåððèòîðèàëüных óпðàâëåнèй àäìèнèсòðàцèè Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»);

ПОÑТАÍОВЛЕÍИЕ  N 1793-п îò  24.04 2018 гîäà (О âнåсåнèè èзìåнåнèй â пîсòàнîâëåнèå àäìèнèсòðàцèè  Мåжäó-
ðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 19.06.2014 N 1528-п   «Об óòâåðжäåнèè пðèìåðнîгî пîëîжåнèÿ îб îпëàòå òðóäà  ðà-
бîòнèкîâ ìóнèцèпàëüнîгî кàзåннîгî óчðåжäåнèÿ,  îсóщåсòâëÿющåгî óпðàâëåнèå äåÿòåëüнîсòüю пîäâåäîìсòâåнных åìó 
ìóнèцèпàëüных óчðåжäåнèй â сôåðå ôèзèчåскîй кóëüòóðы Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»).

  Â соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуре÷енский городской округ» извещает население о возмож-
ности предоставления в собственность для  ведения садоводства 
земельного у÷астка ориентирово÷ной площадью 644 кв. м, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская обл., 
Междуре÷енский городской округ, г. Междуре÷енск, ДПК «Кедр», 
у÷асток N  58. îбразование земельного  у÷астка  предстоит в со-
ответствии со  схемой  расположения  земельного  у÷астка  на  
кадастровом  плане  территории. îзнакомление со схемой располо-
жения  земельного  у÷астка  на  кадастровом  плане  территории и 
прием заявлений граждан о намерении у÷аствовать в аукционе по 
продаже данного земельного у÷астка осуществляется в Комитете 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
ре÷енский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N  314, 
приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 
до 13.00. Прием заявлений о намерении у÷аствовать в аукционе 
осуществляется в те÷ение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения (дата окон÷ания приема заявлений – последний день 
указанного срока). При себе необходимо иметь паспорт.

Â соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуре÷енский городской округ» извещает население о возмож-
ности предоставления в аренду для  индивидуального жилищного 
строительства земельного у÷астка ориентирово÷ной площадью 1163 
кв. м расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеров-
ская обл., Междуре÷енский городской округ, г. Междуре÷енск, ул. 
Чебалсинская, 105б. îбразование земельного  у÷астка  предстоит 
в соответствии со  схемой  расположения  земельного  у÷астка  на  
кадастровом  плане  территории. îзнакомление со схемой располо-
жения  земельного  у÷астка  на  кадастровом  плане  территории и 
прием заявлений граждан о намерении у÷аствовать в аукционе по 
продаже права на заклю÷ение договора аренды данного земельного 
у÷астка осуществляется в Комитете по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре÷енский городской округ», 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N  314, приемные дни: понедельник, 
среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Прием заявлений о 
намерении у÷аствовать в аукционе осуществляется в те÷ение 30 
дней со дня опубликования данного извещения (дата окон÷ания 
приема заявлений – последний день указанного срока). При себе 
необходимо иметь паспорт.

Комитет по управлению имуществом муниципального образо-
вания «Междуре÷енский городской округ» сообщает о результатах 
аукциона, обúявленного на 25 июля 2018 года.

 1. àукцион на право заклю÷ения договора аренды земельного 
у÷астка с кадастровым номером 42:28:1801001:4, площадью 997 
кв. м. местоположение: Российская Федерация, Кемеровская об-
ласть, Междуре÷енский городской округ, г. Междуре÷енск,  в районе  
гостевой автостоянки городского кладбища, вид разрешенного ис-
пользования:  склады. Категория земель: земли населенных пунктов, 
территориальная зона:   коммунально-складская зона.

Коли÷ество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные у÷астниками аукциона: физи÷еское лицо 

àстапенко Дарья Игоревна.
 Â связи с тем, ÷то по окон÷ании срока пода÷и заявок на у÷а-

стие в аукционе подана только одна заявка на у÷астие в аукционе, 
аукцион признан несостоявшимся.

 Договор аренды земельного у÷астка заклю÷ается с лицом, по-
давшим единственную заявку на у÷астие в аукционе, размер еже-
годной арендной платы равен на÷альной цене предмета аукциона 
– 19 442 рубля.     

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà по упðàâëåíèю èìущåñòâоì 
ñ.Э. Шлåíäåð.

ОВП-2 переезжает
вíèìàíèю íàñåëåíèÿ, пðèкðåпëåííого к оáщåé 

âðà÷åáíоé пðàкòèкå N 2! Àäìèíèñòðàöèÿ ГБÓз ÊÎ 
«Мåжäуðå÷åíñкàÿ гоðоäñкàÿ áоëüíèöà» èçâåщàåò, 
÷òо ñ 1 àâгуñòà ðàáоòà ÎвП-2 áуäåò пðоäоëжåíà â 
çäàíèè фèëèàëà поëèкëèíèкè (уë. Бåðåçоâàÿ, 3), 
1-é эòàж, кàáèíåò N 9.

зàпèñü íà пðèåì по òåëåфоíу: 4-77-77.

ЮÊ ГðЭñ (âхоäèò â гðуппу 
«Мå÷åë») пðоäоëжàåò пåðå-
âооðужåíèå оñíоâíого оáоðуäо-
âàíèÿ – коòëоàгðåгàòоâ. íà÷àòà 
ìоäåðíèçàöèÿ ñåäüìого èç 11 
коòëоâ ñòàíöèè. Îáъåì âëожåíèé 
â пðоåкò – 82 ìèëëèоíà ðуáëåé.

îбновление котельного цеха 
ведется с 2011 года, общая сум-
ма затрат уже составила около 
457 миллионов.

Модернизация седьмого кот-
ла вклю÷ает в себя целый ком-
плекс работ по монтажу ýкологи-
÷еского оборудования: установку 
золоулавливателей с дымососа-
ми, замену питателей угольной 
пыли для дозированного вброса 
и лу÷шего сгорания топлива. íа 
котлоагрегате монтируют ýмуль-
гаторы Панарина для о÷ищения 
воздуха – они обладают высоким 
КПД и степенью золоо÷истки не 
менее 99,6 процента. íовое обо-

а как у них?

ПрОдОлжается мОдернизация

рудование зна÷ительно снижает 
нагрузку на окружающую среду и 
способствует улу÷шению ýколо-
ги÷еской обстановки.

«íаш долгосро÷ный проект 
по модернизации котельного 
цеха продолжается. Постепенно 
заменяем морально устаревшее 
оборудование на современное, 

ýкологи÷ное. Работы на котло-
агрегате N 7планируем завер-
шить в октябре 2018 года. íа 
о÷ереди еще ÷етыре котла», – 
прокомментировал управляющий 
директор Пàî ЮК ГРЭС Сергей 
Мирошников.

Òàòüÿíà ПÈðååвÀ, 
пðåññ-ñëужáà  ПÀÎ ЮÊ ГðЭñ.

оГиБДД сооБщает

единый день 
безопасности

Чуòü ìåíåå 500 у÷àñò-
íèкоâ äоðожíого äâèжåíèÿ 
áыëо пðèâëå÷åíо к àäìè-
íèñòðàòèâíоé оòâåòñòâåí-
íоñòè çà íàðушåíèÿ Пää. 
воäèòåëè íå пðåäоñòàâëÿëè 
пðåèìущåñòâо пåшåхоäàì 
íà пåшåхоäíых пåðåхоäàх, 
íàðушàëè о÷åðåäíоñòü пðо-
åçäà íà пåðåкðåñòкàх, 9 
âоäèòåëåé, èìåÿ пðèçíàкè 
опüÿíåíèÿ, áыëè оòñòðàíåíы 
оò упðàâëåíèÿ òðàíñпоðòíыì 
ñðåäñòâоì. 

òакже, были зафиксиро-
ваны нарушения со стороны 
пешеходов. При÷ем, проис-
ходили они на глазах юных 
у÷астников дорожного дви-
жения.   

Â минувшую пятницу про-
веден Единый день безопас-
ности дорожного движения. 
Сотрудники Госавтоинспек-
ции совместно с сотрудника-

ми ППС, ПДí и у÷астковыми 
выявляли как взрослых, так 
и юных нарушителей. Про-
водить профилакти÷ескую 
работу традиционно помогали 
общественные автоинспек-
торы. 

Помимо, выявления на-
рушений правил перевозки 
несовершеннолетних в са-
лонах легковых автомобилей 
(пресе÷ено 6 фактов), на по-
стоянном контроле находятся 
и организованные перевозки 
групп детей.  

К завершению рейда в 
поле зрения у÷астников ме-
роприятия, попали более 100 
нарушителей, в ÷исле которых 
оказался водитель в нетрез-
вом состоянии.  

Пàâåë ЧåÒÛðÈí, 
коìàíäèð оòäåëüíого 
âçâоäà äПñ ÎГÈБää 

г. Мåжäуðå÷åíñкà.

Берегите детей
íà пðошåäшåé íåäåëå â 

Гоñàâòоèíñпåкöèè г. Мåжäу-

ðå÷åíñкà çàðåгèñòðèðоâàíо 
òðè äоðожíо-òðàíñпоðòíых 
пðоèñшåñòâèé. вñå ñ ìàòå-
ðèàëüíыì ущåðáоì. 

Приме÷ательно то, ÷то их 
при÷иной стала невниматель-
ность водителей при движе-
нии на автомобилях задним 
ходом. Подобная халатность 
на дворовой территории, где 
играют дети, может обернуть-
ся непоправимой бедой.   

Сотрудники ГИБДД призы-
вают водителей и пешеходов 
быть внимательнее на доро-
гах. Советуют дополнительно 
поговорить с юными у÷аст-
никами дорожного движения 
о безопасности на проезжей 
÷асти.

Еще больше новостей 
и событий на интернет-
страни÷ках ГИБДД Междуре-
÷енска в «îдноклассниках», в 
«ÂКонтакте» и на «Фейсбук». 

Àëåкñåé ÊÎíäðÀШÈí, 
оòäåë по пðопàгàíäå 

áåçопàñíоñòè äоðожíого 
äâèжåíèÿ ÎГÈБää.

Родители и дети 4Â класса школы N 25 выражают ис-
креннее соболезнование Елене и Âалерии àбдуллиным в 
связи со смертью мужа и папы

Àíäðåя.
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Это был уже третий по счету 
сплав. Прежние два настолько 
заряжали участников своим по-
зитивом, что с наступлением 
лета каждому мечталось снова 
спустить лодки на воду. И если 
прежде инициатором  выступал 
ЕВРАЗ в рамках проекта «ЕВ-
РАЗ – Междуреченску» при под-
держке администрации Между-
реченского городского округа, 
то нынче организатором стал 
муниципалитет. 

Заместитель главы города 
по социальным вопросам Ирина 
Вантеева на торжественном от-
крытии сообщила участникам, 
что муниципалитетом учрежден 
переходящий кубок Нептуна, и 
команды впервые поборются за 
право стать его обладателем. Но, 
по словам Ирины Витальевны, 
главной целью спортивного спла-
ва должна стать не столько побе-

ПоПлыли!
20 июля девять команд работников социальной 
сферы города соревновались в традиционном сплаве 
на резиновых лодках по Томи. Вся многочисленная 
надувная наряженная «флотилия», привлекавшая 
внимание отдыхавших на берегу людей, спустилась 
на веслах от понтонной переправы поселка Майзас
до места массового отдыха у воды в районе садоводства 
«Мечта», которое горожане привыкли 
называть пляжем.

да, сколько хорошее настроение, 
приобщение к здоровому образу 
жизни и активный отдых на воде. 

А оптимизма у каждой ко-
манды накопилось за это время 
– хоть отбавляй! Неистощимы 
на выдумку наши специалисты 
социальной сферы! Каждая ко-
манда подготовилась к сорев-
нованиям творчески, продумав  
индивидуальную форму, назва-
ние, эмблему, флаг, пригото-
вив речевку, девиз, командную 
песню, а также смогла блеснуть 
знанием правил поведения на 
воде и творческим номером. 
Креатива командам вновь было 
не занимать.

Чего стоили только назва-
ния команд: «Бабки на весле», 
«Гоголь-зомби», «Рашн-хит», 
«Миньоны»…

И хоть на весла особо ни-
кто не налегал,  получая удо-

вольствие от отдыха на воде, 
все же быстрей всех водную 
дистанцию преодолели задор-
ные  «Миньоны» из социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. Жюри 
также по достоинству оценило 
их костюмы и творческий номер 
с массовым веселым танцем. 
Наградой глазастым желтым 
человечкам стал переходящий 
кубок Нептуна. 

Сертификатом на отдых на 
Поднебесных Зубьях на шесть 
человек отмечена креативная 
команда «Гоголь-зомби» из цен-
тральной городской библиотеки. 
Все команды-участницы  полу-
чили благодарственные письма 
от муниципалитета и билеты в 
бассейн оздоровительного цен-
тра «Солнечный».

Людмила  ХУДИК.
Фото автора.
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