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

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

êîìñîìîëà: îñâîåíèå öåëèíû, ñòðîèòåëüñòâî ýëåêòðîñòàíöèé è çàâîäîâ, òðàíñïîðòíûõ 
ìàãèñòðàëåé, ðåàëèçàöèÿ ìàñøòàáíûõ ïðîåêòîâ â ñôåðå íàóêè, êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ, 
ñïîðòà. Ìèëëèîíû êîìñîìîëüöåâ çàùèùàëè Ðîäèíó â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ãëàâíàÿ öåëü ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ 100-ëåòíåãî þáèëåÿ êîìñîìîëà – ïðèâëå÷ü 
âíèìàíèå ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà ê ïðîáëåìàì ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, óñèëåíèå 
íðàâñòâåííîãî è ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ þíîøåñòâà, ïðèâëå÷åíèå âåòåðàíîâ êîìñîìîëà 

ê ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ.
Îáðàùàåìñÿ ê æèòåëÿì ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà, ÷üÿ æèçíü áûëà ñâÿçàíà ñ êîìñîìîëîì, äëÿ êîãî êîìñîìîë áûë 

è îñòàåòñÿ ñëàâíîé ñòðàíèöåé æèçíè.
Ïðîñèì ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè, ôîòîãðàôèÿìè, êîïèÿìè äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíûõ 

òåëåôîíîâ, ïî àäðåñó: óë. Êîìàðîâà, 1 (ôîíäîõðàíèëèùå êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, òåë. 2-71-17, kmfond@mail.ru).
Îðãêîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå ê 100-ëåòèþ ÂËÊÑÌ.

ТВ-ПРОГРАММА
СТР. 25-31

РЕКЛАМА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТР. 13-19

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Стр. 10 Àòòðàêöèîí 
îêîííûõ 
ìîøåííèêîâ

Стр. 35 «Ðàòíèê» 
çíàåò âñÿ 
Ðîññèÿ

Стр. 7 Íå êàæäîìó äàíî òàê 
ùåäðî æèòü — 
äðóçüÿì íà ïàìÿòü 
ãîðîäà äàðèòü

Стр. 5 Ïåíñèîííûé 
âîçðàñò íà÷íóò 
ïîâûøàòü 
ñ 2019 ãîäàВ НОМЕРЕ ãîðîäà äàðèòüñ 2019 ãîäà
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Ïîçäðàâëÿþ âñåõ, êòî çäåñü ðîäèëñÿ è âûðîñ, êòî ïðèåõàë 
ñþäà ñòðîèòü è ðàçâèâàòü ðàñòóùèé ãîðîä, êòî âûáðàë åãî ìå-
ñòîì, ãäå ìîæíî âñòðåòèòü ñòàðîñòü è ïîñâÿòèòü âðåìÿ âíóêàì!

Æèòåëè Ìåæäóðå÷åíñêà ìîãóò ïî ïðàâó ãîðäèòüñÿ ñâîèì ãî-
ðîäîì. Ñâîèì òðóäîëþáèåì, óïîðñòâîì è îïòèìèçìîì âû óæå 
ìíîãîãî äîñòèãëè è âûñîêî ïîäíÿëè ïëàíêó äëÿ ïåðñïåêòèâíûõ 
ïëàíîâ. Â åäèíîé ñåìüå ãîðîäîâ Êóçáàññà Ìåæäóðå÷åíñê âíî-
ñèò äîñòîéíûé âêëàä â ýêîíîìè÷åñêóþ ìîùü ðåãèîíà, ðàçâè-
òèå êóëüòóðû è ñîõðàíåíèå åãî ñàìîáûòíîñòè.

Ìåæäóðå÷åíñê – ðîäèíà ìíîãèõ ñàìîîòâåðæåííûõ, òàëàíò-
ëèâûõ è òðóäîëþáèâûõ ëþäåé, îñòàâèâøèõ íåèçãëàäèìûé ñëåä 
â èñòîðèè ãîðîäà, Êóçáàññà è ñòðàíû. Óïîðíûé òðóä, òàëàíò 
è òâîð÷åñêîå íà÷àëî îáúåäèíÿþò âñåõ æèòåëåé â ñòðåìëåíèè 
ïðèäàòü Ìåæäóðå÷åíñêó äàëüíåéøåå ðàçâèòèå, ïðåâðàòèòü åãî 
â áîëåå ñèëüíûé, áëàãîïîëó÷íûé è ïðîöâåòàþùèé ãîðîä. Íà-
äåþñü, ÷òî âàø îáùèé òðóä íà áëàãî ãîðîäà âîïëîòèò â æèçíü 
åùå íå îäèí ñîâðåìåííûé è ïåðñïåêòèâíûé ïðîåêò.

Æåëàþ âàì íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì, æåëàþ 
äàëüíåéøåãî ðîñòà è ðàçâèòèÿ âàøåìó ïðåêðàñíîìó ãîðîäó, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ âàì 
âî âñåì! Ïóñòü êàæäîìó ìåæäóðå÷åíöó, êàæäîé ñåìüå è âñåìó ãîðîäó â öåëîì ñîïóòñòâóþò 
ýêîíîìè÷åñêîå ïðîöâåòàíèå, ñòàáèëüíîñòü, óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå, óäà÷à â äåëàõ 
è îñóùåñòâëåíèå çàâåòíûõ ïëàíîâ.

Ñ ïðàçäíèêîì, ìåæäóðå÷åíöû, ñ äíåì ðîæäåíèÿ âàøåãî çàìå÷àòåëüíîãî ãîðîäà!

Äîðîãèå ìåæäóðå÷åíöû, êîëëåãè, 
ðàáîòíèêè ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå», ÀÎ «Óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ Þæíàÿ», 

ÀÎ «Îáîãàòèòåëüíàÿ ôàáðèêà Ìåæäóðå÷åíñêàÿ», ÇÀÎ «ÏÂÂ», 
ÀÎ «Øàõòà Áîëüøåâèê», ÀÎ «Øàõòà Àíòîíîâñêàÿ», 

ÀÎ «Îáîãàòèòåëüíàÿ ôàáðèêà Àíòîíîâñêàÿ»! Ïðèìèòå ñàìûå 
èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ãîäîâùèíîé îáðàçîâàíèÿ âàøåãî ãîðîäà!

Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ ÄÀÂÛÄÎÂ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 

ÎÎÎ «ÓÊ «ÅÂÐÀÇ Ìåæäóðå÷åíñê».

С ДНЕМ ГОРОДА!
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ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП Â ÏÎÌÎÙÜ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌ

15 èþíÿ â Ìåæäóðå÷åíñêå â ðàìêàõ îáëàñòíîé àêöèè ïî âûäå-
ëåíèþ åäèíîâðåìåííîãî ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ âûïóñêíèêàì 11-õ 
êëàññîâ, â àêòîâîì çàëå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèåì Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà» ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ïîñîáèÿ ñå-
ìüÿì âûïóñêíèêîâ. 

Ïî òðàäèöèè, ïîëó÷àòåëè – ýòî ìàëîîáåñïå÷åííûå ñåìüè, ÷åé äî-
õîä íà îäíîãî ÷åëîâåêà íå ïðåâûøàåò ðàçìåðà óñòàíîâëåííîãî ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà â 9131 ðóáëü. Â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè äàííàÿ 
àêöèÿ ïðîâîäèòñÿ ñ 2009 ãîäà.

Ïîñîáèå â ðàçìåðå 10 òûñÿ÷ ðóáëåé â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâ-
êå 34 ìåæäóðå÷åíñêèì ñåìüÿì âðó÷èëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ðåãè-
îíàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà Íàäåæ-
äà Âàëåðèåâíà Êîðåïàíîâà.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, âûøåîçíà÷åííîå åäèíîâðåìåííîå 
ñîöèàëüíîå ïîñîáèå ïîëó÷àò ñåìüè 1700 êóçáàññêèõ âûïóñêíèêîâ.

Ñâåòëàíà ÀÄÀÌÑÎÍÑ. 

Ðàçâëåêàòåëüíûå ìåðîïðèÿòèè, ïîñâÿùåííûå ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ 
ãîðîäà, Äíÿ ìîëîäåæè, ïðîéäóò âî âñåõ ìåæäóðå÷åíñêèõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ êóëüòóðû  – è â ãîðîäå, è â ïîñåëêàõ.

22 èþíÿ â 10 ÷àñîâ öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà ïðîâå-
äåò äëÿ ñâîèõ ãîñòåé âèðòóàëüíóþ ýêñêóðñèþ ïî ãîðîäó «Ìåæäóðå-
÷åíñê îò À äî ß». Â 11 ÷àñîâ ýñòàôåòó ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïîä-
õâàòèò êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ñ ìóëüòèìåäèéíûì çàíÿòèåì «Øàõòåð-
ñêèé Ìåæäóðå÷åíñê». Â 17.00 â ãîðîäñêîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà 
îòäåë ïî äåëàì ìîëîäåæè ïðîâåäåò äëÿ âñåõ æåëàþùèõ ïàòðèîòè-
÷åñêóþ êâåñò-èãðó «Ìàíåâð».

Â 10 ÷àñîâ ÃÄÊ «Ãåîëîã» (ïîñåëîê ×åáàë-Ñó) îòêðîåò âûñòàâêó 
äåòñêèõ ðèñóíêîâ «Ãîðîä-ñêàçêà», ÷åðåç ÷àñ ( â 11.00) ïðîâåäåò âèê-
òîðèíó î ãîðîäå «Ìåæäóðå÷åíñê – ãîðîä, â êîòîðîì ÿ æèâó», à åùå 
÷åðåç ÷àñ (â 12.00) ïîðàäóåò ñîáðàâøèõñÿ äåòñêîé òàíöåâàëüíîé 
ïðîãðàììîé «Êóêóðóçà».

Â 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò ÃÄÊ «Þíîñòü» (ïîñåëîê Ïðèòîìñêèé) ïðè-
ãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ íà àêâàãðèì «Âåñåëûå ìîðäàøêè», â 19.00 
çäåñü æå ïðîéäåò êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «Ôîíòàí èç ìóçûêè è ïå-
ñåí». Ïîä çàíàâåñ êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé íà ïëîùàäè âîçëå ÃÄÊ 
«Þíîñòü» ñ 21 ÷àñà äî 21.40 ìåæäóðå÷åíöåâ è ãîñòåé ãîðîäà óâëåêóò 
òàíöåâàëüíîé ïðîãðàììîé ïîä îòêðûòûì íåáîì «Ìû ê âàì çàåõàëè 
íà ÷àñ», à çàâåðøèòñÿ ýòîò âå÷åð ôàéåð-øîó «Îãíè ðîäíîãî ãîðîäà».

23 èþíÿ âåñü äåíü – ñ 9.00 äî 18.00 – â âûñòàâî÷íîì çàëå áóäåò 
ïðîõîäèòü âûñòàâêà-êîíêóðñ «Ìàñòåð – çîëîòûå ðóêè». Â âûñòàâî÷-
íîì çàëå â ãîðîäñêîì ïàðêå â 11 ÷àñîâ îòêðîåòñÿ 3-é ôåñòèâàëü çîí-
òîâ «Íóæåí äîæäü». Â ýòî æå âðåìÿ â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëè-
îòåêå íà÷íåòñÿ ãîðîäñêîé ëèòåðàòóðíûé êîíêóðñ «Ïîýò ãîäà». ×óòü 
ïîçæå îí ïëàâíî ïåðåòå÷åò â ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíûé âå÷åð ïîä 

Çîëîòûå ñèáèðÿ÷êè!
Â ãîðîäå Äüåð (Âåíãðèÿ) 

ïðîøåë ÷åìïèîíàò Åâðîïû 
ïî âîëüíîé, ãðåêî-ðèìñêîé è 
æåíñêîé áîðüáå ñðåäè øêîëü-
íèêîâ.

Â ñîñòàâ ðîññèéñêîé ñáîð-
íîé âîøëè ÷åòûðå ñïîðòñìåí-
êè èç Êóçáàññà, â òîì ÷èñëå äâå 
ìåæäóðå÷åíêè, Âèêòîðèÿ Õóñà-
èíîâà è Òàòüÿíà Êàáàíîâà. Îáå 
íàøè çåìëÿ÷êè çàâîåâàëè çî-
ëîòî, êàê è äðóãèå ñïîðòñìåíêè 
èç Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Âñå-
ãî æå â êîïèëêå ñáîðíîé Ðîñ-
ñèè 11 ìåäàëåé è ãëàâíûé òðî-
ôåé òóðíèðà — Êóáîê ÷åìïèî-
íàòà ìèðà.

Î áðàòüÿõ 
íàøèõ ìåíüøèõ

Â  ö å í ò ð à ë ü í î é  ã î -
ðîäñêîé áèáëèîòåêå ïðî-
ø å ë  è í ô î ð ì à ö è î í í î -
ðàçâëåêàòåëüíûé ÷àñ «Íàøè 
ïóøèñòûå äðóçüÿ».

Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå äåòè ëàãåðÿ äíåâíîãî 
ïðåáûâàíèÿ ïîñåëêà ×åáàë-Ñó. 
Îíè óçíàëè î ñëóæáå ñîáàê â 
Ñîâåòñêîé Àðìèè, èõ ïîäâèãàõ, 
à òàêæå îòâåòèëè íà âîïðîñû 
âèêòîðèíû.

Êàê èñêàòü ðàáîòó
Ñïåöèàëèñòû öåíòðà çàíÿ-

òîñòè íàñåëåíèÿ ïðîâåëè âû-
åçäíóþ êîíñóëüòàöèþ «Øêîëà 
ïîäãîòîâêè ê îñâîáîæäåíèþ» 
â êîëîíèè-ïîñåëåíèè N 14 ïî-
ñåëêà Ìàéçàñ.

Ïðîôêîíñóëüòàíò ïðîèí-
ôîðìèðîâàë ïðèñóòñòâóþùèõ î 
âîñòðåáîâàííûõ ïðîôåññèÿõ è 
ñèòóàöèè íà ðûíêå òðóäà, îçíà-
êîìèë ñ óñëóãàìè è ïðîãðàììà-
ìè ñëóæáû çàíÿòîñòè, ïðèãëà-
ñèë íà èíäèâèäóàëüíûå ïðîôî-
ðèåíòàöèîííûå êîíñóëüòàöèè è 
äàë ðåêîìåíäàöèè ïî ñàìîñòî-
ÿòåëüíîìó ïîèñêó ðàáîòû.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÍÀØÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ, 
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÏÅÄÀÃÎÃÈ È ÐÎÄÈÒÅËÈ!

 Èñêðåííå, îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ îêîí÷àíèåì 
ó÷åáíîãî ãîäà, øêîëû è, êîíå÷íî æå, ñ âûïóñêíûì áàëîì! 

ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ! 
Âîò è ïðèøëà ïîðà ïðîùàòüñÿ ñî øêîëîé, ýêçàìåíû ïîçàäè, 

ïîçàäè îñòàíóòñÿ è óðîêè çà øêîëüíûìè ïàðòàìè. Çà ãîäû ó÷åáû 
âû ïðîøëè áîëüøîé óâëåêàòåëüíûé ïóòü â ìèð çíàíèé, ïðèîá-
ðåëè äðóçåé, øêîëà äàëà âàì ñòàðò âî âçðîñëóþ ñàìîñòîÿòåëü-
íóþ æèçíü. Ïåðåä âàìè îòêðûòû âñå ïóòè. Áóäüòå ñìåëûìè è óâå-
ðåííûìè â ñåáå, àìáèöèîçíûìè è òðóäîëþáèâûìè,  íå áîéòåñü 
ìå÷òàòü, àêòèâíî ïðîÿâëÿéòå ñâîè òàëàíòû. Ïóñòü â âàøåé  æèç-
íè âñå ñêëàäûâàåòñÿ ÷óäåñíî, ïóñòü âñåãäà ðÿäîì áóäóò  áëèç-
êèå,  äðóçüÿ è ïðîñòî õîðîøèå, äîáðûå ëþäè!  

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ Ó×ÈÒÅËß! 
Âû ñòðîãèå è ëàñêîâûå, ìóäðûå è ÷óòêèå, âåëè íàøèõ âûïóñê-

íèêîâ ñêâîçü ãîäû äåòñòâà è îòðî÷åñòâà, âêëàäûâàëè â êàæäîãî 
èç íèõ çíàíèÿ, ÷àñòèöó ñâîåãî ñåðäöà, äàðèëè èì ñâîå ÷åëîâå-
÷åñêîå òåïëî, ñâîþ ëþáîâü. Èìåííî ïîýòîìó îíè âñå òàêèå äî-
áðûå, îòçûâ÷èâûå è îòêðûòûå. Îãðîìíîå âàì ñïàñèáî çà íàøèõ 
ðåáÿò. È íèçêèé âàì ïîêëîí.

Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ÿ àäðåñóþ ñåãîäíÿ ðîäèòåëÿì 
íàøèõ âûïóñêíèêîâ, âåäü óñïåõè äåòåé – ýòî ïðåæäå âñåãî èõ 
óñïåõè. Ñïàñèáî âàì, ìàìû è ïàïû, áàáóøêè è äåäóøêè, çà òî, 
÷òî âñå ýòè ãîäû áûëè àêòèâíûìè ïîìîùíèêàìè ó÷èòåëåé, ïðè-
íèìàëè äåÿòåëüíîå ó÷àñòèå â øêîëüíîé æèçíè! 

Æåëàþ âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íåèñ÷åðïàåìîé ýíåðãèè, 
ñ÷àñòüÿ, îïòèìèçìà è òâåðäîé âåðû â ñåáÿ è â ñâîå áóäóùåå! Ñ 
ïðàçäíèêîì!

Ñ óâàæåíèåì, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Ñ.Í. ÍÅÍÈËÈÍ.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ Ó×ÈÒÅËß È ÐÎÄÈÒÅËÈ!

Ïðèìèòå èñêðåííèå è òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ çàâåðøåíèåì 
ó÷åáíîãî ãîäà è îêîí÷àíèåì øêîëû! 

Îêîí÷àíèå øêîëû — ýòî âàæíûé ðóáåæ â æèçíè êàæäîãî ÷å-
ëîâåêà. Âñå âû, âûïóñêíèêè, ñòîèòå íà ïîðîãå ñàìîñòîÿòåëüíîé  
âçðîñëîé æèçíè. Ïîçàäè îñòàëèñü ÷óäåñíûå  øêîëüíûå ãîäû, 
âïåðåäè  âçðîñëàÿ æèçíü,  îòâåòñòâåííàÿ ïîðà, êîãäà ïðåäñòîèò 
îïðåäåëèòü ñâîþ äàëüíåéøóþ ñóäüáó.

Óâàæàåìûå âûïóñêíèêè! Íå çàáûâàéòå î ñâîèõ ïåäàãîãàõ, êî-
òîðûå âëîæèëè â âàñ ÷àñòè÷êó ñâîåé äóøè, ïåðåäàâàÿ âàì çíà-
íèÿ è îïûò. Áóäüòå áëàãîäàðíû ðîäèòåëÿì, êîòîðûå ïåðåæèâà-
þò âìåñòå ñ âàìè, ïîìîãàëè âàì âçðîñëåòü, óâàæàéòå ñòàðøèõ 
è, ñàìîå ãëàâíîå, âåðüòå â ñâîè ñèëû! 

Æåëàåì âàì íàéòè ñâîé ñîáñòâåííûé ïóòü, âûáðàòü òó ïðî-
ôåññèþ, êîòîðàÿ ïðèíåñëà áû ðàäîñòü è óäîâëåòâîðåíèå âàì ñà-
ìèì è ïîëüçó îêðóæàþùèì!

Ñòðåìèòåñü ñòàòü óñïåøíûìè â äàëüíåéøåé ó÷åáå. Íèêîãäà 
íå îñòàíàâëèâàéòåñü íà äîñòèãíóòîì, ñòàðàéòåñü ñòàòü ëó÷øèìè!

Æåëàåì âàì  íå îøèáèòüñÿ â âûáîðå ïðîôåññèè, ñòàòü äî-
ñòîéíûìè ãðàæäàíàìè Ðîññèè! 

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

23 ИЮНЯ — ДЕНЬ   РОЖДЕНИЯ 
ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÃÎÐÎÆÀÍÅ È ÃÎÑÒÈ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÀ!
 Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ãîðîäà!
Äåíü ãîðîäà òðàäèöèîííî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ëþáèìûõ 

ìåæäóðå÷åíöàìè è ãîñòÿìè. Åãî æäóò, ê íåìó ñòàðàòåëüíî ãîòî-
âÿòñÿ. È ýòî íå ñëó÷àéíî, âåäü ýòî íå ïðîñòî ïðàçäíèê, à äåíü 
ðîæäåíèÿ âñåõ òåõ, êòî çäåñü ðîäèëñÿ è âûðîñ, êòî ïðèåõàë â 
íàøè êðàÿ ñòðîèòü è ðàçâèâàòü ðàñòóùèé ãîðîä! 

 Ìåæäóðå÷åíñê — ýòî áëàãîóñòðîåííûé, äèíàìè÷íî ðàçâèâà-
þùèéñÿ è êîìôîðòíûé äëÿ æèçíè ãîðîä. Îí ñðàâíèòåëüíî ìî-
ëîä, íî óæå äîñòèã âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ áëàãîäàðÿ âàì, óâàæà-
åìûå ãîðîæàíå! Ñîçèäàòåëüíûé òðóä êàæäîãî èç âàñ — çàëîã 
óñïåõà è ïðîöâåòàíèÿ ãîðîäà! 

Ñåãîäíÿ â î÷åðåäíîé ðàç õî÷åòñÿ ñêàçàòü ñëîâà áëàãîäàð-
íîñòè âñåì, êòî ñâîèì ïîâñåäíåâíûì òðóäîì ñïîñîáñòâóåò ðàç-
âèòèþ ãîðîäà, àêòèâíî ó÷àñòâóåò â îáùåñòâåííîé æèçíè. Ïóñòü 
âàøè ýíåðãèÿ, òðóäîëþáèå, òâîð÷åñêèé è èíòåëëåêòóàëüíûé ïî-
òåíöèàë ïîñëóæàò äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ Ìåæäóðå÷åíñêà. 

ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ! 
Ñïàñèáî âàì çà òðóä, çà ëþáîâü è ïðåäàííîñòü Ìåæäóðå-

÷åíñêó, çà çàáîòó î ðîäíîì ãîðîäå. Òîëüêî âìåñòå íàì ïîä 
ñèëó ñîõðàíèòü åãî êðàñîòó, ñäåëàòü åãî åùå  êîìôîðòíåå.

Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è óäà÷è âî âñåõ 
äåëàõ. Ïóñòü íàø ãîðîä âñåãäà áóäåò öâåòóùèì è êðàñèâûì, à 
æèçíü êàæäîé ñåìüè — ñ÷àñòëèâîé è áëàãîïîëó÷íîé.

Ëþáèòå ñâîé ãîðîä, ãîðäèòåñü åãî ïðîøëûì, ñîçèäàéòå íà-
ñòîÿùåå, è åãî èñòîðèÿ áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ èç âàøèõ èìåí! Ñ 
ïðàçäíèêîì! Ñ Äíåì ãîðîäà! 

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

25 ИЮНЯ — ГОРОДСКОЙ 
ПРАЗДНИК «ВЫПУСКНИК-2018»

АКЦИЯ

ПРИГЛАШАЕМ!

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ËÞÁÈÌÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ
íàçâàíèåì «Ãîðîä ëþáèìûé, ãîðîä ïðåêðàñíûé» (ñ 16 äî 20.00), êî-
òîðûé ñîñòîèòñÿ íà ïëîùàäè ðÿäîì ñ áèáëèîòåêîé.

ÄÊ èìåíè Ëåíèíà îòêðîåò ñïèñîê ñâîèõ êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé 
â 14 ÷àñîâ òåàòðàëèçîâàííîé ïðîãðàììîé äëÿ äåòåé «Ëó÷øèé ãîðîä 
íà çåìëå», à â 15.00 ïðîäîëæèò åãî êîíöåðòíîé ïðîãðàììîé «Ñëà-
âèì íàø Ìåæäóðå÷åíñê!». 

Íà ïëîùàäè ÃÄÊ «Þíîñòü» (ïîñåëîê Ïðèòîìñêèé) ñ 9.00 äî 
20.00 áóäåò çâó÷àòü ðàäèîãàçåòà «Ãîðîä, â êîòîðîì õî÷åòñÿ æèòü», 
à íà ïëîùàäè ÃÄÊ «Ðîìàíòèê» (ïîñåëîê Êàìåøåê) â 21.00 íà÷íåò-
ñÿ êîíöåðòíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Æåì÷óæèíà Êóçáàññà».

23 èþíÿ íà ïëîùàäè Âåñåííåé ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» íà÷íåò êîíöåðòíî-
èãðîâóþ ïðîãðàììó «Â ãîñòÿõ ó Ãóëëèâåðà» (14.00–15.30), ñ 14 äî 16 
÷àñîâ ïðîâåäåò êðàôò-ôåñòèâàëü âèçóàëüíûõ èíèöèàòèâ «Ãóëëèâåð». 
Çäåñü æå, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ  ñ 17.00 äî 
18.00 ïðîéäåò îáùåãîðîäñêîé âûïóñêíîé áàë.

Ñ 18 äî 20 ÷àñîâ òâîð÷åñêèå ðàáîòíèêè ÃÄÊ «Ãåëîã» ïðîâåäóò íà 
ïëîùàäè Âåñåííåé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ àâòîðñêîãî òâîð÷åñòâà «Ñîë-
íå÷íûé ãîðîä», âûñòàâî÷íûé çàë óñòðîèò èíòåëëåêòóàëüíûé ïåéíòáîë 
(ñ 18.00 äî 20.00), à êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ïðîâåäåò êîëëàæ-âèêòîðèíó 
«Óçíàé ñâîé ðîäíîé ãîðîä». 

Ìåæäóðå÷åíñêàÿ èíôîðìàöèîííî-áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà (ÌÈÁÑ) 
îòêðîåò çäåñü æå òâîð÷åñêóþ ìàñòåðñêóþ «Óëûáêà ëåòà», îòäåë ïî 
äåëàì ìîëîäåæè ïðèãëàñèò âñåõ íà àêâàãðèì, à óïðàâëåíèå ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà óñòðîèò ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè «Àðìðåñò-
ëèíã» è «Äàðòñ». Âñå ýòè ìåðîïðèÿòèÿ, íàïîìíèì, áóäóò ïðîõîäèòü 
íà ïëîùàäè Âåñåííåé ñ 18 äî 20 ÷àñîâ.

Ñâåòëàíà ÀÄÀÌÑÎÍÑ.

ÌÎËÎÄÖÛ!
Ñáîðíàÿ Ðîññèè îáûãðàëà 

êîìàíäó Åãèïòà ñî ñ÷åòîì 3:1. 
Â ïåðâîì ìàò÷å ñáîðíàÿ Ðîñ-

ñèè ðàçãðîìèëà êîìàíäó Ñàóäîâ-
ñêîé Àðàâèè ñî ñ÷åòîì 5:0. Óðóã-
âàé îáûãðàë Åãèïåò — 1:0. Òàêèì 
îáðàçîì, ðîññèéñêàÿ êîìàíäà 
ëèäèðóåò â ãðóïïå À, èìåÿ â àê-
òèâå øåñòü î÷êîâ. Åãèïòÿíå ïåð-
âûìè èç ñòðàí-ó÷àñòíèö ìóíäè-
àëÿ ëèøèëèñü øàíñîâ íà âûõîä 
â ïëåé-îôô ÷åìïèîíàòà ìèðà.

Êîìàíäà Ñòàíèñëàâà ×åð÷å-
ñîâà äîñðî÷íî âûéäåò â 1/8 ôè-
íàëà ìóíäèàëÿ, åñëè â ìàò÷å ñî-
ïåðíèêîâ ðîññèÿí ïî ãðóïïå A 
ñáîðíûõ Óðóãâàÿ è Ñàóäîâñêîé 
Àðàâèè áóäåò çàôèêñèðîâàíà íè-
÷üÿ èëè ïîáåäà þæíîàìåðèêàí-
öåâ. Îäíàêî, åñëè Ñàóäîâñêàÿ 
Àðàâèÿ îáûãðàåò Óðóãâàé, à çà-
òåì è Åãèïåò, è ðîññèÿíå â ñëå-
äóþùåì òóðå ïðîèãðàþò Óðóã-
âàþ, ó êîìàíä Ðîññèè, Óðóãâàÿ 
è Ñàóäîâñêîé Àðàâèè áóäåò ïî 
6 î÷êîâ. Òîãäà â ïëåé-îôô âûé-
äóò ñáîðíûå ñ ëó÷øåé ðàçíèöåé 
çàáèòûõ è ïðîïóùåííûõ ìÿ÷åé.

Ëåíòà.ðó

ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ
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А кто не строит – 
на выход

В Кузбассе откроют 
центр трансплантации

НА ФОТО: Сергей Готье уверен 
в будущем кузбасского центра 

трансплантации органов.

Возможно, с вещами…

Об этом договорились глава региона Сергей Цивилев
и главный трансплантолог России Сергей Готье

Глава региона отстранил от 
должности и. о. замгубернатора по 
строительству Александра Шнитко 
и руководителя областного управ-
ления капстроительства Дмитрия 
Шоцкого с крайне жесткой мотиви-
ровкой – за неисполнение поруче-
ний по строительству школы N 81 в 
Новокузнецке.

8 мая Сергей Цивилев посетил 
«пятилетний долгострой» и пору-
чил обеспечить полную готовность 
школы на 825 учащихся к 11 янва-
ря 2019 года – началу II учебного 
полугодия. При этом поставил за-
дачу уже к 1 сентября нынешне-
го года завершить строительство 
центрального блока школы и бла-
гоустройство территории, чтобы 
начать монтировать оборудова-
ние и завозить мебель. За осень 

НА ФОТО: Глава региона 
контролирует ход строительства 

школы N 81 в Новокузнецке.

В Кузбассе по госпрограмме  
откроют координационный центр  
донорства органов. Он станет вто-
рым в России и первым за Уралом. О  
высокотехнологичной медицинской 
помощи в сфере трансплантации 
речь шла на совещании в Кемеров-
ской областной клинической боль-
нице в минувшую субботу. В нем 
принял участие приехавший в Кеме-
рово по приглашению главы регио-
на Сергея Цивилева главный транс-
плантолог России Сергей Готье. 

Расположение Кузбасса в серд-
це зауральской части России дела-

ВМЕСТЕ

СТРОИМ

К новым вершинам

НА ФОТО: Делегация Кузбасса 
с Алиной Кабаевой.

Дети из Кузбасса впервые побывали на фестивале 
художественной гимнастики «Алина» в Москве

Благотворительный фестиваль 
«Алина» олимпийской чемпионки 
Алины Кабаевой – одно из самых 
масштабных событий в мире ху-
дожественной гимнастики. В этом 
году он прошел 21 мая уже в деся-
тый раз. Но дети из Кузбасса при-
няли в нем участие впервые, хотя у 
нас очень сильная школа художе-
ственной гимнастики. 

Не будем строить версии, поче-
му предыдущие девять фестивалей 
прошли без нашего участия, главное 
– что это случилось сейчас. Инициа-
тором приглашения на фестиваль 30 
юных кузбассовцев стал новый глава 
региона Сергей Цивилев.

В этот раз наши замечательные 
гимнастки побывали на фестива-
ле в качестве зрителей. Но увидев 
этот феерический праздник, в ко-
тором выступили более 600 спорт-

сменок из разных регионов Рос-
сии и зарубежных стран, они заго-
релись желанием приехать в сле-
дующем году уже в качестве пол-
ноценных участниц, показать свое 
мастерство на арене.

Кроме юных гимнасток, на фе-
стивале побывали 15 воспитанни-
ков детских домов Кемеровской 
области, добившихся результатов 
в различных видах спорта, – на 
этом настоял Сергей Евгеньевич 
Цивилев. Впечатления у ребят про-
сто зашкаливают.

– Шоу было настолько завора-
живающим, что об эмоциональной 

усталости после большой экскурси-
онной программы по Москве все тут 
же забыли, – рассказывает сопро-
вождавшая делегацию педагог Ли-

дия Гавриленко. – Надо было ви-
деть глаза наших детей – удивлен-
ные, восхищенные, счастливые... 

– Нам повезло, мы сидели в пер-
вом ряду! – делится впечатления-
ми воспитанница школы олимпий-
ского резерва Алиса Калюжная. 
– Мы увидели выступления лучших 
гимнасток. Они молодцы, но и мы 
так можем! А еще с нами «сфотка-
лась» Алина Кабаева. Это был са-
мый счастливый день!

Сергей Хорев, воспитанник дет-
ского дома-школы N 95, дополнил 
рассказ яркими воспоминаниями о 
столице:

– Красная площадь, Кремль, 
Царь-Пушка, Воробьевы горы, 
Парк Победы на Поклонной горе, 
зоопарк, музей Дарвина – столько 
всего интересного я за всю жизнь 
не видел. Но фестиваль «Алина» – 
это самое лучшее! Я запомню эту 
поездку на всю жизнь.

должно быть завершено все не-
доделанное. Спешка в ущерб ка-
честву недопустима, вместе с тем 
поставленная и.о. губернатора 
задача вполне выполнима.

Однако она оказалась не по 
плечу не привыкшим к таким тем-
пам работы чиновникам. По оцен-
ке Цивилева, Шнитко не смог 
взять под контроль соблюдение 
графика строительства и ремонт-
ных работ и обеспечить выполне-
ние данного ему поручения. От-
ветственность с ним разделил на-
чальник главУКСа Шоцкий, также 
лишившийся должности.

Теперь в управлении капиталь-
ного строительства пройдет мас-
штабная проверка силами област-
ной контрольно-счетной палаты и 
главного контрольного управления 
Кемеровской области. Возможно, 
появится работа и у правоохрани-
тельных органов.

– Впредь таких долгостроев на 
столь важных социальных объек-
тах, как школы, у нас больше не 
будет, – прокомментировал Сер-
гей Цивилев свое решение. – 
Должностные лица, не готовые к 
работе в новом режиме – выпол-
нять задачи быстро, качествен-

ет нашу область естественным ме-
стом локации нового медицинско-
го центра и в целом создает пред-
посылки к тому, чтобы наш регион 
стал ключевым в продвижении но-
вых медицинских технологий. Об 
этом сказал, обращаясь к пред-
ставителям медицинского сообще-
ства, Сергей Цивилев:

– У нас с вами есть фундаменталь-
ная основа для развития трансплан-
тологии, чтобы у людей была воз-
можность получить высококлассную 
медицинскую помощь здесь, в Куз-
бассе. Наша цель – стать номером 

один за Уралом в сфере здравоох-
ранения, соответствовать лучшим 
мировым практикам.

– Мы сейчас находимся в удиви-
тельном, удачном периоде в исто-
рии развития Кемеровской области 
в связи с приходом нового руковод-
ства и энтузиазмом, который прояв-
ляется в вопросах развития меди-
цинской помощи и, в частности, вы-
сокотехнологичной помощи, – ска-
зал в ответном слове Сергей Готье.

База у нас хорошая, опыт имеет-
ся: пересаживать почку в Кузбассе 
начали уже почти полвека назад. 

А недавно стали делать успешные 
операции по трансплантации серд-
ца и печени. И вот теперь, с созда-
нием координационного центра и 
банка донорских органов, данный 
вид медицинской помощи выйдет 
на новый уровень. Многим пациен-
там это спасет жизнь.

но, без авралов, но в четко уста-
новленные сроки – должны уйти. 
Их действиям будет дана оцен-
ка в соответствии с законом. Пе-
ред контрольно-счетной палатой 
и контрольным управлением от-
крылся широкий фронт работы.

БУДУЩЕЕ
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21 июня

 Международный день йоги.
 Международный день скейтбординга.

С недавних пор скейтеры обрели свой официальный праздник: 21 
июня во всем мире отмечается Международный день скейтбординга.

Во всем мире в этот день все скейтеры выходят на улицы для 
празднования и катания! Также в ряде стран и городов к этому дню 
приурочено проведение соревнований различного уровня.

 День кинологических подразделений МВД России (День 
кинолога).

22 июня
 День памяти и скорби — день начала Великой Отечествен-

ной войны (1941 год).
Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашист-

ская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный 
удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так 
началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 
дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов чело-
век, но смог выстоять. 

Великая Отечественная война явилась составной частью и глав-
ным содержанием всей Второй мировой войны, в орбиту которой 
было вовлечено более 60 государств. Боевые действия велись на 
обширных пространствах Европы, Азии и Африки, на морских и оке-
анских просторах.

В странах постсоветского пространства 22 июня приспускают го-
сударственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. В 
этот день проходят различные памятные мероприятия с зажжением 
свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам. 

 77 лет назад началась героическая оборона Брестской 
крепости.

Героическая оборона Брестской крепости стала яркой страницей 
в истории Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года коман-
дование гитлеровских войск планировало полностью овладеть крепо-
стью. В результате внезапного нападения гарнизон Брестской крепо-
сти оказался отрезанным от основных частей Красной армии. Одна-
ко фашисты встретили яростный отпор ее защитников.

Подразделения 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 17-го погранич-
ного отряда и 132-го отдельного батальона войск НКВД – всего 3500 
человек – длительное время сдерживали натиск врага. Большинство 
защитников крепости погибли.

23 июня

 Международный Олимпийский день.
 День балалайки — международный праздник музыкантов-

народников.

24 июня
 73 года назад в Москве состоялся Парад Победы.
 206 лет назад армия Наполеона вторглась в Россию — на-

чалась Отечественная война 1812 года.

25 июня

 День дружбы и единения славян.
Этот праздник был учрежден в 90-х годах ХХ века и был создан 

для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих 
исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и мно-
говековую связь друг с другом. Он появился как следствие распада 
СССР, когда образовались независимые славянские государства, и 
возникла необходимость к налаживанию дружественных и партнер-
ских отношений в новых условиях.

26 июня

 73 года назад в СССР введено звание Генералиссимус Со-
ветского Союза.

27 июня
 День молодежи России

 www.calend.ru

По состоянию на 20 июня.

63,86 74,00 75,02

День в истории актуально

ПЛЮС ТЫСЯЧА 
РУБЛЕЙ 
ЕЖЕГОДНО

– Предлагается ввести до-
статочно длительный переход-
ный период – начать его предла-
гается с 2019 года, чтобы поша-
гово достичь выхода на пенсию 
в 65 лет для мужчин в 2028 году 
и в 63 года для женщин в 2034 
году, – пояснил Дмитрий Мед-
ведев. – Это позволит нам на-
править дополнительные сред-
ства на увеличение пенсий сверх 
уровня инфляции.

Изменения не за-
тронут  нынешних 
пенсионеров. Боль-
ше того, повышение 
пенсионного возрас-
та позволит подни-
мать пенсии для ны-
нешних пенсионеров 
примерно на 1 тыс. ру-
блей в год.

Премьер-министр 
сообщил, что пенси-
онная реформа по-
зволит работникам с 
большим стажем вы-
ходить на пенсию на 
два года раньше по-
ложенного срока.

– В качестве ком-
пенсационной меры 
мы предлагаем предусмотреть 
возможность для всех лиц, ко-
торые имеют большой стаж – 40 
лет для женщин и 45 лет для муж-
чин – выйти на пенсию на два 
года раньше общеустановленно-
го пенсионного возраста в усло-
виях его повышения, – подчер-
кнул глава кабмина.

Напомним, федеральное пра-
вительство внесло в Госдуму за-
конопроект о повышении пенси-
онного возраста. Как сообща-
лось ранее, он может быть при-
нят в первом чтении до конца ве-
сенней сессии, которую продли-
ли до 29 июля. В сентябре пар-
ламентарии планируют подго-
товить проект закона ко второ-
му чтению.

«НАЗРЕЛА 
ДАВНО»

– Пенсионная реформа на-
зрела давно. Наконец, решение 
принято. Это выгодное для граж-
дан решение, оно позволит повы-
сить пенсии, – по  горячим сле-
дам глава Счетной палаты РФ 
Алексей Кудрин.

По мнению известного эко-

ПЕНСиОННЫЙ ВОЗРАСТ НАЧНУТ 
ПОВЫшАТь С 2019 ГОДА

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, 
что его увеличат до 65 лет для мужчин и до 63 лет 
для женщин. 14 июня глава Кабмина на заседании 
правительства сообщил о том, что в России условия 
для увеличения пенсионного возраста созданы.

номиста, повышение пенсионно-
го возраста необходимо россий-
ской экономике, чтобы в услови-
ях демографической ямы избе-
жать излишней нагрузки на ра-
ботающее население.

«Рано или поздно придется 
проводить реформу. Мы прибли-
жаемся к такому периоду, когда 
в стране на одного работающе-
го будет приходиться один пен-
сионер, – еще недавно приво-
дил свои аргументы Евсей Гур-
вич, руководитель Экономиче-
ской экспертной группы. – Жен-
щины, к примеру, работают при-
мерно 35 лет, в то время, как сро-

ки их неактивной жизни становят-
ся все длиннее, вплоть до 25 лет. 
Как можно получать нормальную 
пенсию в таких условиях?

При этом эксперты приводят 
главный козырь реформы: улуч-
шение материального благополу-
чия людей, уже вышедших на за-
служенный отдых.

– Основной плюс повышения 
пенсионного возраста состоит в 
увеличении пенсии. Государство 
сможет направить на это сэко-
номленные благодаря повыше-
нию бюджетные деньги. Думаю, 
что эти обещания будут выпол-
нены, – пояснила Оксана Синяв-
ская, замдиректора Независи-
мого института социальной по-
литики НИУ Высшей школы эко-
номики.

СРОК ЖиЗНи 
ПОЧТи 
УДВОиЛСЯ

Сегодня трудоспособный воз-
раст в России составляет 55 лет 
для женщин и 60 — для мужчин. 
Этот показатель – один из самых 
низких в Европе. Несмотря на 
увеличение продолжительности 

жизни, его не меняли уже многие 
десятилетия. В 20-е годы, когда 
пенсионный возраст только уста-
навливался, продолжительность 
жизни в нашей стране составля-
ла в среднем около 43 лет, се-
годня же она составляет 73 года.

Россия – последняя из пост-
советских стран, кто приступает к 
изменению пенсионного возрас-
та. Так, в Молдавии и Азербайд-
жане мужчины выходят на пенсию 
в 65 лет, в Армении пенсионный 
возраст для женщин составля-
ет 63 года, также он повышает-
ся в Казахстане. В странах При-
балтики к 2027 году пенсионный 
возраст повысят до 65 лет. По-
хожие изменения, только более 
жесткие, происходят и в Старом 
Свете: в Германии, Италии и Ис-
пании к 2020-м годам женщины 
и мужчины будут уходить на пен-
сию в 67 лет.

Предполагается, что в России 
процесс перехода к новому пен-

сионному возрасту запустят с 1 
января 2019 года. Первыми из-
менения затронут мужчин 1959 
года рождения и женщин 1964 
года рождения. Эти граждане по-
лучат право выйти на пенсию в 
2020 году – в 61 год и 56 лет со-
ответственно.

Отмечается, что пожилые и 
молодые работники не будут кон-
курировать из-за существенных 
отличий в своей квалификации. 
Молодежь чаще всего выбира-
ет быстроразвивающиеся отрас-
ли – сферу услуг, IT, коммуника-
ции, – в то время как старшее по-
коление трудится в традицион-
ных отраслях промышленности, 
сельского хозяйство, а также в 
здравоохранении и образовании.

Ранее российский президент 
Владимир Путин в ходе «Прямой 
линии» подчеркнул, что к этой ре-
форме нужно подходить с осто-
рожностью и главным ее резуль-
татам должен стать рост благо-
состояния пенсионеров.

Павел ЧЕРНЫШОВ.
Кем.kp.ru
14 июня.
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«Наследие 
надо изучать»

— Действительно, ВЛКСМ 
представлял собой уникальную 
по масштабам, по мобильности и 
четкой управляемости  организа-
цию, которая выполняла функции 
государственной важности, при-
чем вполне эффективно. 

Комсомол занимался разви-
тием науки, образования, спор-
та, индустриального и сельскохо-
зяйственного производства, сфе-
ры строительства армии и фло-
та, искусства, социальной сферы, 
туризма, медиа индустрии и дру-
гих сторон жизни в советском об-
ществе, —  сразу немного успо-
каиваю боевито настроенных со-
бравшихся  адекватным пред-
ставлением о роли комсомола. 
—  Комсомол инициировал удар-
ные комсомольские стройки, кон-
курсы «Лучший по профессии», на-
ставничество по профессиям, сту-
денческие строительные отряды, 
премию Ленинского комсомола,  
Высшую комсомольскую школу, 
военно-патриотическую игру «Зар-
ница»,  спортивные игры «Золотая 
шайба» и «Кожаный мяч»,  бюро 
международного туризма «Спут-
ник», международные фестивали 
молодежи и студентов  и многое 
другое. Эти проекты были реали-
зованы в лучшем виде. Причем то, 
что делал комсомол тогда, сегодня 
государство, к сожалению, не мо-
жет. Главным достижением комсо-
мола, на мой взгляд, была система 
воспитания и оздоровления под-
растающих поколений.

И все же, то, что мы наблю-
дали, в чем участвовали —  это  
вехи развития или деградации 
комсомола? 

— Вспомним «оттепель» 60-х, 
— предлагает Л.В. Шатилова. —  
Развеян культ личности Стали-
на. Хрущев объявил, что «комму-
низм не за горами», бросил при-
зыв: «За работу, товарищи!». На-
чалась экономическая реформа. 
За Гагариным в космос полетели 
один за другим советские космо-
навты. Говорят,  тем, кто не жил 
в атмосфере 60-х, трудно понять, 
что творилось тогда в умах и ду-
шах людей. Люди видели: стра-
на стремительно меняется, раз-
вивается, один успех следует за 
другим. В строй вводились сот-
ни индустриальных гигантов. Гор-
дость распирала рядового совет-
ского человека. И комсомольские 
работники были  исполнены энту-
зиазма и готовности отдать борь-
бе за светлое будущее все свои 
силы. Нормой было работать до 
глубокой ночи…  Были чувство 
причастности к общему велико-
му делу, необузданные мечты... 
«Романтизм, —  сказал Александр 
Блок, — это жадное  стремление 
жить удесятеренной жизнью». 

Но постоянно, десятилетия-
ми, жить в таком  порыве и на-
пряжении  душевных и физиче-
ских  сил  невозможно — к 80-м 
общество  подустало,  надоели 
одни и те же лозунги — они поч-
ти не менялись, с 20-х годов.  Хо-
телось больше жизненных благ…

—   Значит,  если история 
комсомола  20-х — 40-х  пред-

МОЙ КОМСОМОЛ
Комсомол — крупнейшее в мире молодежное объединение, система идеологического и практи-

ческого коллективистского воспитания,  феномен культуры —  был  «сброшен с корабля современно-
сти» в 1991 году.

В переломные моменты, когда новый уклад общественной жизни кардинально сменяет и уничто-
жает предыдущий, во многих странах используется  «мифотворчество». Удобные новой провластной  
элите мифы стараются внедрить широко и глубоко, чтобы новые поколения уже не задавали слож-
ные вопросы истории. Объектами мифотворчества уже третий десяток лет выступают прежде всего 
идеи коммунизма и социализма, революция, вторая мировая война, советская власть, КПСС и, раз-
умеется, ее молодежная организация — Всесоюзный ленинский коммунистический Союз молодежи. 

Цель —  до конца развенчать идеи марксизма-ленинизма, представить весь советский период как 
чудовищный эксперимент, классовый фашизм,  который привел к массе бессмысленных жертв и в 
итоге с треском провалился. Есть и обратный эффект — усиление  левых движений и рост тиражей  
книги «Капитал» Карла Маркса на всех континентах. Часть молодежи обращается к первоисточникам, 
первопричинам антибуржуазных  движений в мире.  

И мы обратились к местным «первоисточникам», носителям и выразителям идей комсомольской, 
партийной школы в самый спорный, «позднесоветский» период. Участниками круглого стола по теме 
«МОЙ КОМСОМОЛ» стали Сергей Федорович ЩЕРБАКОВ, Зинаида Михайловна ПРОКАЗИНА, Николай 
Викторович КРЫМОВ, Юлия Михайловна КАМЗЫЧАКОВА, Любовь Васильевна ШАТИЛОВА и Татьяна 
Геннадьевна БИРЮКОВА.

ставляется  героической,  60-х — 
романтико-строительной, когда 
комсомольцы ехали с гитарами 
в тайгу и на целину,  проклады-
вали  дороги, строили  гидроэ-
лектростанции, заводы и города,  
то  70-е — 80-е уже несут клей-
мо забюрокрачивания и форма-
лизма, имитации деятельности и 
застоя,  разложения комсомоль-
ской верхушки…  

—  Не будем идеализировать 
поведение революционной моло-
дежи в жестокие, страшные годы 
Гражданской войны, уничтожение 
большевиками  целых сословий,  
политические репрессии, —  не 
соглашается Любовь Васильев-
на. — Но чуть позже, именно бла-
годаря  энтузиазму комсомоль-
цев  30-х создавалась мощь ин-
дустриальной державы.  Бесспор-
на  огромная роль  комсомоль-
цев  в  победе  в Великой Оте-
чественной войне.  Ведь солда-
ты — это люди прежде всего мо-
лодые, комсомольцы. 

Но и в 1970-х годах комсо-
мол  брал шефство над главными  
всесоюзными стройками. Фактом 
истории стала работа комсомоль-
ских организаций страны, когда 
после призыва к строительству 
БАМа в 1974 году в кратчайшие 
сроки в каждой области, крае, 
республике были сформированы 
комсомольские отряды и направ-
лены на ударную стройку.

Кроме того,  в  1970-е годы 
значительно росла численность 
творческой молодежи: стало боль-
ше учебных заведений культуры и 
искусства всех уровней. Для ху-
дожественного воспитания новых 
поколений создавалась матери-
альная база, готовились квалифи-
цированные кадры: были созда-
ны тысячи детских музыкальных, 
художественных и хореографиче-
ских школ, дворцов и домов пионе-
ров с кружками  и студиями.  Ведь 
в чем был секрет высоких дости-
жений искусства в нашей стране? 
Прежде всего, в традициях и про-
фессиональных школах, в доступ-
ности образования для каждого. 
Это относится к музыке, балету, 
живописи, литературе и так далее. 

Сам комсомол и его деятель-
ность, судьбы тех, кто находился 
в рядах союза молодежи, посто-
янно  давали повод и идеи писа-
телям, поэтам, драматургам, ком-
позиторам, живописцам, режис-
серам создавать художественные 
произведения о молодежи и вре-
мени ее свершений…

— …И все это единственно 
верным «методом социалисти-
ческого реализма», под лобовой 
и примитивной партийной цен-
зурой… Но это отдельная сфе-
ра для исследований... 

— Это все — наше насле-
дие. Человек без прошлого сво-
ей страны — как дерево без кор-
ней. Так, перекати-поле… Беда в 

том, что в  «чистом поле» сами по 
себе растут только сорняки и бу-
рьяны. А культура человека воз-
делывается  воспитанием. В ходе 
«демократических преобразова-
ний» уже выросло поколение, ко-
торое не знает, каким трудом, по-
том  и кровью оплачены завоева-
ния, взлеты, достижения и неу-
дачи России в ХХ веке.  Поэтому 
каждое  пытливое, честное  обра-
щение к прошлому ценно — оно 
служит образованию человека. 

— Будем ближе к теме  «Мой 
комсомол».  Почему «мой», а не 
«наш» комсомол?  Школу комсо-
мола прошли около двухсот мил-
лионов человек, но это были раз-
ные «ученики» и разные фазы  су-
ществования ВЛКСМ.

Интересно узнать, какой ком-
сомол был «ваш»? Что вам было 
по душе  в комсомольской орга-
низации?  А что — удручало? С 
чем в работе комсомола боро-
лись либо смирялись? Что пере-
осмыслили, со временем? 

 Откуда, вообще, брались 
«активисты», которые тянули 
лямку комсомольских организа-
торов, секретарей первичных ор-
ганизаций,  членов бюро и коми-
тетов комсомола?

Комсомол был 
«страной 
молодежи»

— «Активистов» выдвигали об-
щим собранием! Я пришла в ком-
сомол совсем  маленькой, — сия-
ет той же детской  улыбкой Татья-
на Геннадьевна Бирюкова — тог-
да Танечка Мостовая. — Мы пере-
ехали в Междуреченск, где папа 
участвовал в запуске первой оче-
реди шахты «Распадская», а я по-
ступила в 22-ю школу, как толь-
ко она открылась.  Вскоре в ней 
организовали пионерский штаб, 
и меня сразу в него выбрали  как 
добросовестную, смелую, энер-
гичную девочку.  Штаб был го-
родским, в него выбирали по кан-
дидатуре от пионерских дружин 
каждой школы. 

Очень высоко тогда воспри-
нимался патриотизм. Наверное, 
это был пик патриотизма, в дет-
ском еще, восторженном  пере-
живании. И пафос — позывные 
пионерского горна и взволно-
ванная дробь барабанов, подня-
тие знамен, высокие, торжествен-
ные слова,  гимн СССР, чекан-
ные строки клятвы быть верными 
делу Ленина, прекрасные комсо-
мольские песни  — все это было 
совершенно уместно, создавало  
наш эмоциональный взлет,  объ-
единяло  наш парадный строй. И 
каждый  безмерно гордился сво-
ей лучшей в мире страной. По-
тому и хотелось следовать сло-
вам клятвы — пионерской, ком-

сомольской — ведь это было кре-
до настоящей жизни. Жить, а не 
существовать — вот что двигало 
«активистов».

И как же было здорово, что 
наша дружина во всех делах стала 
первой! У нас было много умелых, 
спортивных и творческих  маль-
чишек, которые прекрасно прояв-
ляли себя во всех пионерских де-
лах, соревнованиях, слетах. 

Вскоре штаб укрупнили и сде-
лали комсомольским.  

На общем собрании в Доме 
пионеров мы решили назвать 
свою организацию «Молодая 
гвардия», нам сшили одинако-
вую синюю форму — вельвето-
вые куртки, брючки. Выбирали 
командира — столько было пар-
ней, высоких, статных! —  а вы-
брали меня, кроху.

Когда я вступала в комсомол, 
второй секретарь горкома ком-
сомола Петр Андреевич Лямин 
строго посмотрел на меня, по-
правил очки и спросил: «Зачем ты 
идешь в комсомол?». А вскоре я 
уже сама принимала  мальчишек 
и девчонок в комсомол  как член 
бюро горкома комсомола, сидя 
рядом с Петром Андреевичем…

— Меня он до сих пор пытливо 
спрашивает, так же поправляя съе-
хавшие на носу очки: «Так ты был, 
в душе, комсомольцем?!», —  с 
улыбкой замечает С.Ф. Щербаков. 

— И вы тоже, Сергей Федоро-
вич, как первый секретарь, бесе-
довали со мной на предмет идей-
ной выдержанности, когда я впер-
вые собралась за рубеж. Не  пом-
ните? Мне дали путевку в Бол-
гарию. Вы сразу  поинтересова-
лись, сколько беру с собой  де-
нег? Я твердо знала, что положе-
но брать всего тридцать рублей…

— И где только советские 
люди ни прятали еще сотню-
другую, чтобы прикупить в Бол-
гарии, Югославии дефицитных 
товаров для дома, для семьи! 

— Но, все же, мы безумно гор-
дились своей страной! Накупив 
импортных товаров,  пересекая 
границу, полной грудью вдыха-
ли «воздух Родины» и счастливо 
кричали «Ура!». 

…Оглядываюсь на свою ком-
сомольскую юность с теплой 
улыбкой: я была единственной 
школьницей в бюро горкома ком-
сомола,  проводила, наряду со 
взрослыми товарищами, комсо-
мольские  собрания, порой по не-
скольку часов кряду. Выезжала на 
конференции в Кемерово. Учить-
ся успевала, но свободного вре-
мени не было: все выходные  про-
водила либо в доме пионеров, где 
сейчас располагается краеведче-
ский музей (я и жила в том доме), 
либо на выездных мероприятиях. 
Нередко в четыре — пять утра мы 
уже куда-то ехали, ставили палат-
ки, соревновались, либо высажи-
вались как трудовой десант. Осо-

бенно запомнилась шахта имени 
Шевякова: взяли шефство и по-
могали чистить и приводить в по-
рядок территорию.  Своим трудом 
в стройотрядах  мы зарабатывали  
деньги  и тратили потом на инте-
ресные поездки. 

Помню, через несколько лет 
после окончания такой бурной 
комсомольской деятельности со-
брались мы штабом на наш пер-
вый юбилей. Мальчишки вспом-
нили свой же слоган: «Так живем 
мы нашей дружной жизнерадост-
ной семьей под задорным руко-
водством нашей Тани Мостовой»! 

— Татьяна Геннадьевна, но,  
кроме «актива»,  в комсомоле 
состояли и «двоечники», «боло-
то»,  и «троечники», те кто изред-
ка кое-как выполнял поручения?

— Да, принимали практиче-
ски всех, чтобы каждому дать 
стимул подтянуться, стать более 
дисциплинированным, улучшить 
успеваемость. Были, конечно, 
и двоечники, были девчонки-
прогульщицы — мы их искали по 
подворотням, порой всем штабом 
ходили. Участвовали и в рейдах 
милиции, и даже с оперативным 
отрядом как-то ночью ходили...

— Комсомольские вожаки, 
кто искренне верил в пользу и 
смысл общественной работы, го-
ворили, что каждый вечер были 
как выжатый лимон. А утром 
должны быть свежи как огур-
чик! Откуда такая энергия? Неу-
жели эти «мероприятия» прино-
сили какое-то удовлетворение?

—  Сил хватало на все! И были 
не только радость и удовлетворе-
ние от хорошо выполненной рабо-
ты, от «коллективных форм жиз-
ни», которые нужны человеку как 
существу социальному. Нас еще 
стимулировали и поощряли. Так, в 
1972 году я стала делегатом Все-
российского пионерского слета в 
«Орленке»; в 1974-м — Всесоюз-
ного слета в Артеке. Областное 
телевидение нас провожало и 
встречало, все было очень эмоци-
онально, все мы хотели дружить, 
были переполнены радостью. 

— Я тоже была в Артеке, на 
слете юных корреспондентов, 
в 13 лет, — подхватывает Л. В. 
Шатилова. —  Общественная де-
ятельность — пионерская и ком-
сомольская — обогащала, напол-
няла, насыщала жизнь интерес-
ными и полезными делами, мы 
много и с удовольствием обща-
лись друг с другом — ровесники, 
ровесницы... 

—  Вы и во взрослой жизни не 
выпали из «актива»? 

—  После школы я окончила 
медицинский, — продолжает Та-
тьяна Геннадьевна, —  работала в 
ТМО (территориальное медицин-
ское объединение) и стала там се-
кретарем комсомольской органи-
зации. Сейчас медики перегру-
жены и очень устают, а в 80-е лю-
били устраивать интересный до-
суг. Готовили такие искрометные 
КВНы — публика в зале просто жи-
воты надрывала от хохота. Ходили 
в походы среди потрясающей при-
роды. Молодых кадров в городском 
здравоохранении было много — до-
водилось помогать с жильем, по-
скольку складывались семьи, рож-
дались дети. И я вышла замуж, ро-
дила ребенка.  Комсомольская за-
калка в юности, на мой взгляд, за-
дала позитивный, деятельный на-
строй на всю дальнейшую жизнь. 

(Напомним, с 1994 года Т.Г. 
Бирюкова   трудилась замести-
телем начальника   управления 
культуры и молодежной полити-
ки администрации Междуречен-
ска; в 1998 году Татьяна Генна-
дьевна окончила Кемеровский го-
сударственный институт культуры 
и искусств; с 2017-го —  директор 
МБУК «Краеведческий музей»).

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Продолжение следует.
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Çà÷àòèå, êàê èçâåñòíî,  ïðî-
èñõîäèò çàäîëãî äî ðîæäåíèÿ. 
Ïðàâèòåëüñòâåííàÿ êîìèññèÿ 
28 èþíÿ 1947 ãîäà ðàññìîòðå-
ëà  ìàòåðèàëû ïî Òîìóñèíñêî-
ìó ðàéîíó è ïðèíÿëà ðåøåíèå î 
ñîñòàâëåíèè êîìïëåêñíîãî ïëà-
íà ðàçâèòèÿ íîâîãî óãîëüíîãî 
ðåãèîíà. Ýòó ðàáîòó âîçãëàâèë 
âèäíûé ñîâåòñêèé ó÷åíûé, ãîð-
íÿê, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Àêàäå-
ìèè íàóê ÑÑÑÐ Íèêîëàé Àíäðå-
åâè÷ ×èíàêàë. Âñêîðå, â íà÷à-
ëå ñåíòÿáðÿ 1947 ãîäà, â Êåìå-
ðîâå ïðîøëà âûåçäíàÿ ñåññèÿ 
ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêîãî èíñòèòó-
òà Çàïàäíî-Ñèáèðñêîãî ôèëèàëà 
Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ. Íà íåé îá-
ñóæäàëèñü  ïðîáëåìû îñâîåíèÿ 
è ðàçâèòèÿ Òîìóñèíñêîãî óãîëü-
íîãî ðàéîíà. Íàëè÷èå ìîùíûõ 
ïëàñòîâ, çàëåãàþùèõ áëèçêî îò 
ïîâåðõíîñòè, áëèçîñòü ïðîìûø-
ëåííûõ öåíòðîâ äàâàëè âîçìîæ-
íîñòü áûñòðî ââîäèòü â ñòðîé 
óãîëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ — øàõ-
òû è ðàçðåçû — äîâîëüíî áîëü-
øîé ìîùíîñòè, ñ äåøåâûìè è 
êà÷åñòâåííûìè êîêñóþùèìè-
ñÿ óãëÿìè.

Ñ 1947 ãîäà â ðàéîíå íà÷à-
ëè äåòàëüíóþ ðàçâåäêó è áîëåå 
ïëàíîìåðíûå ïîèñêè ìåñòîðîæ-
äåíèé óãëÿ. Ïîïóòíî âåëè ðàñ-
êðîéêó ðàçâåäàííûõ ó÷àñòêîâ íà 
øàõòíûå ïîëÿ. Â áóðíóþ è ìíî-
ãîâîäíóþ âåñíó ñëåäóþùåãî ãîäà 
ïî áîëüøîé âîäå â Òîìóñó ïðè-
áûëà áîëüøàÿ ãðóïïà ñïåöèàëè-
ñòîâ è ó÷åíûõ, âîçãëàâëÿåìàÿ ìè-
íèñòðîì óãîëüíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè ÑÑÑÐ Âàñèëèåì Âàñèëüåâè-
÷åì Âàõðóøåâûì. Â ïîñåëêå ãå-
îëîãîðàçâåä÷èêîâ, íàõîäèâøåì-
ñÿ íà òîì ìåñòå, ãäå ñåé÷àñ ñòî-
èò ÀÁÊ øàõòû èì. Â.È. Ëåíèíà, 
ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå, íà êîòî-
ðîì ðåøèëè ñóäüáó Òîìóñû: íå-
ìåäëåííî íà÷àòü ñòðîèòåëüñòâî 
øàõòû.

Óäàëîñü íàéòè äíåâíèêîâûå 
çàïèñè ó÷àñòíèêà òîãî äåñàí-
òà, íà÷àëüíèêà ÓÌÒÑ «Ãëàâêóç-
áàññòðîé» Âèòàëèÿ Àëåêñååâè-
÷à Îðôååâà.  

«Ïðèêàç î ñòðîèòåëüñòâå øàõò 
íà Òîìóñèíñêîì ìåñòîðîæäå-
íèè áûë ïîëó÷åí 17 èþëÿ 1948 
ãîäà, à óæå 1 àâãóñòà èç Íîâî-
êóçíåöêà íà ìåñòî ñòðîèòåëü-

Молодое поколение междуреченцев не все 
знает о зарождении своего легендарного и 
прекрасного города в тайге, который признают 
лучшим городом в Кузбассе. Немало написано 
о том, как все начиналось. Но сегодня мы хотим 
познакомить читателей с документами, фактами 
и рассказами свидетелей того времени, начиная 
от задумок до реализации плана создания самого 
угольного города  России.

ñòâà âûåõàëà ñïåöèàëüíàÿ êî-
ìèññèÿ, âîçãëàâëÿåìàÿ íà÷àëü-
íèêîì îáúåäèíåíèÿ «Ãëàâêóç-
áàññøàõòîñòðîé» ßêîâîì Êîð-
íååâè÷åì ×óêñååâûì. Â íåå âõî-
äèëè åãî çàìåñòèòåëü  À.Ï. Íèêó-
ëèí, íà÷àëüíèê òåõíè÷åñêîãî îò-

äåëà Âèêòîð ßêîâëåâè÷ Êîñòþ-
êîâñêèé, ÿ, êàê íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî 
ñíàáæåíèÿ, óïðàâëÿþùàÿ òðå-
ñòîì «Êóçáàññïðîìäîðñòðîé» 
Çîÿ Âñåâîëîäîâíà Ñàìñîíîâà, 
ïðåäñòàâèòåëè îáëàñòíûõ îðãà-
íèçàöèé, ãåîëîãîðàçâåäêè.

Âûåõàëè. Ýòî ñåé÷àñ çâó÷èò 
ïðîñòî, êîãäà â Ìåæäóðå÷åíñê 
âåäóò æåëåçíàÿ è øîññåéíàÿ äî-
ðîãè. À òîãäà... Åñëè äî ïîñåëêà 
Ìûñêè ëåòîì åùå ìîæíî áûëî 
êîå-êàê äîåõàòü íà àâòîìàøè-
íàõ, ïåðåïðàâèâøèñü íà ïàðîìå 
÷åðåç Òîìü, òî îò Ìûñêîâ íè äî-
ðîã, íè ïàðîìíûõ ïåðåïðàâ ÷å-
ðåç Ìðàññó, Òîìü (â ðàéîíå ×å-
áîëñó) è Óñó íå áûëî. Ëåòîì äî 
Ñûðêàøåé è Îëüæåðàñà ìîæíî 
áûëî äîáðàòüñÿ òîëüêî íà ëîä-
êå. Ñ ñîáîé ïðèøëîñü áðàòü è 
îäåæäó íà ñëó÷àé äîæäÿ, è áðå-
çåíò äëÿ ïîñòåëè, è ïðîäóêòû íà 
âñå âðåìÿ ïîåçäêè.

Âûåõàâ â 10 ÷àñîâ óòðà, ìû 
òîëüêî ê 3 ÷àñàì äîáðàëèñü äî 
Ìûñêîâ. Ïîáûâàëè â ðàéêîìå 
ïàðòèè è â ðàéèñïîëêîìå. Ê ýòî-
ìó âðåìåíè ãåîëîãîðàçâåä÷èêè 
ïðèãîòîâèëè êàðáàñ, íà êîòîðîì 
ìû äîëæíû áûëè äîáðàòüñÿ äî 
Îëüæåðàñà. Òàùèò  êàðáàñ ââåðõ 
ïî ðåêå ëîøàäü. Ìû ïåðåïðàâè-
ëèñü ÷åðåç Ìðàññó è ïîäíÿëèñü 

ââåðõ ïî Òîìè äî ïîñåëêà Êàð-
÷èò. Çäåñü ïåðåíî÷åâàëè è ðàíî 
óòðîì ïðîäîëæèëè ïóòü. Äî Îëü-
æåðàñà äîáðàëèñü òîëüêî ê âå-
÷åðó. Âûñàäèëèñü íèæå óñòüÿ 
Îëüæåðàñà, îñìîòðåëè ìåñò-
íîñòü. Ïðîøëè íåáîëüøîé ïî-
ñåëîê ãåîëîãîðàçâåä÷èêîâ, ïîä-
íÿëèñü âûøå, äî ïîñåëêà ëåñî-
çàãîòîâèòåëåé. Îñòàíîâèëèñü ó 
ïëîùàäêè áóäóùåãî ñòðîèòåëü-
ñòâà øàõòû. Îïðåäåëèëè, ãäå 
ìîæíî áóäåò ñòàâèòü ïîñåëîê 
ñòðîèòåëåé.

Óòðîì íà ëîäêàõ ãåîëîãîâ ïå-
ðåïðàâèëèñü ÷åðåç Óñó, ê ïëî-
ùàäêå ñòðîèòåëüñòâà áóäóùåãî 
ãîðîäà. Ïðîøëè ê ïîñåëêó Ñûð-
êàø. Çäåñü íåñêîëüêî äîìîâ, çà-
ñåëåííûõ øîðöàìè. Ðÿäîì êèð-
ïè÷íûé çàâîä ëåñîçàãîòîâèòå-
ëåé, ëåòîì îí âûïóñêàë 2-3 òû-
ñÿ÷è êèðïè÷åé â ìåñÿö.

Ïî âîçâðàùåíèè çàêèïåëà 
ðàáîòà... Îäíîìó ïîäðàçäåëå-
íèþ ß.Ê. ×óêñååâ ïîðó÷èë ñòðî-
èòåëüñòâî â ðàéîíå Àáàãóðñêîé 
ïëîùàäêè ïåðåâàëî÷íîé áàçû ñî 
ñêëàäàìè, äðóãîìó — èçãîòîâëå-
íèå ñàìîõîäíûõ áàðæ è ëîäîê 
äëÿ ïàðîìîâ ÷åðåç Óñó, Ìðàññó, 
Òîìü. Óæå â êîíöå àâãóñòà áûëî 
ñîçäàíî äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîå 
óïðàâëåíèå, êîòîðîå íà÷àëî ïðî-
êëàäûâàòü àâòîìîáèëüíóþ äîðî-
ãó Ñòàëèíñê — Òîìóñà.

Íåäàëåêî îò ñëèÿíèÿ Òîìè ñ 
Óñîþ 30 àâãóñòà 1948 ãîäà âûñà-
äèëñÿ ïåðâûé îòðÿä ñòðîèòåëåé. 
Îò Áàéäàåâñêîé ãàâàíè äî ìåñòà 
áóäóùåãî ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñê 
îíè äîáèðàëèñü ââåðõ ïî òå÷å-
íèþ Òîìè íà ëîäêàõ ñ ïîìîùüþ 
âåñåë, øåñòîâ è âåðõîâûõ ëîøà-
äåé ïÿòü ñ ïîëîâèíîé ñóòîê. Âåë 
ýòó ãðóïïó áóäóùèé íà÷àëüíèê 
Îëüæåðàññêîãî øàõòîñòðîèòåëü-
íîãî óïðàâëåíèÿ Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷ Êàðïîâ».

À âîò åùå îäèí äîêóìåíò... Íà 
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâå-
òà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ N 2602-1078 
îò 14 èþëÿ 1948 ã. â ð. ï. Ìûñêè 
äëÿ îðãàíèçàöèè ðàáîò ïî îñâîå-

íèþ Òîìóñèíñêîãî ðàéîíà 2 ñåí-
òÿáðÿ 1948 ãîäà áûë îðãàíèçîâàí 
òðåñò «Òîìóñàøàõòîñòðîé», êîòî-
ðûé âîçãëàâèë îïûòíûé øàõòî-
ñòðîèòåëü Ôèëàðåò Ãàâðèëîâè÷ 
Ëûñà÷åâ. Ïåðâûé óïðàâëÿþùèé 
òðåñòîì, â ïðîøëîì âîñïèòàííèê 
äåòäîìà, îêîí÷èë ðàáôàê, Òîì-
ñêèé èíäóñòðèàëüíûé èíñòèòóò. 
Îí ñòðîèë øàõòû «ßãóíîâñêàÿ», 
«Ñåâåðíàÿ», èì. Âàõðóøåâà. Íà 
åãî ïëå÷è ëåãëà âñÿ òÿæåñòü íà-
÷àëà ãðàíäèîçíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
â ãëóõîé, íå èìåþùåé ïóòåé ñî-
îáùåíèÿ ãîðíîøîðñêîé òàéãå. 

Íè àïïàðàòà òðåñòà, íè ñòðî-
èòåëüíûõ óïðàâëåíèé, íè ðàáî-
÷èõ, íè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ 
ðàáîòíèêîâ è ñëóæàùèõ, íè 
ìàòåàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû... 
Íè÷åãî íå áûëî! Âñå ïðèõîäè-
ëîñü îðãàíèçîâûâàòü è ñîçäà-
âàòü ñ íóëÿ. Ñêîëüêî ýíåðãèè è 
ñèë ïðèøëîñü ïðèëîæèòü, ÷òî-
áû ñîçäàòü äâà ñòðîèòåëüíûõ 
óïðàâëåíèÿ — Îëüæåðàññêîå è 
Ìûñêîâñêîå. Ô.Ã. Ëûñà÷åâ îñòà-
âèë ïîñëå ñåáÿ ÿðêóþ ñòðàíèöó 
â ðàçâèòèè Òîìóñèíñêîãî óãîëü-
íîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. Â 1953 ãîäó 
îí áûë ïåðåâåäåí óïðàâëÿþùèì 
òðåñòîì «Ëåíèíñêøàõòîñòðîé».

23 ñåíòÿáðÿ íà Îëüæåðàñ-
ñêóþ ïëîùàäêó ïðèáûëà î÷åðåä-
íàÿ ïàðòèÿ, îêîëî äâóõñîò ÷åëî-
âåê. Â îñíîâíîì ýòî áûëè îñóæ-
äåííûå â ñîïðîâîæäåíèè äâóõ 
äåñÿòêîâ îõðàííèêîâ. Îò Ìûñêîâ 
îíè øëè ïåøêîì è ãíàëè 80 êî-
ðîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñåáÿ ìÿ-
ñîì. Âîò ýòè ñòðîèòåëè è íà÷à-
ëè ðàçáèâàòü ïàëàòêè, ñòðîèòü 
ïåðâóþ æèëóþ çîíó äëÿ ïåðâî-
ãî ëàãåðÿ, à ê äåêàáðþ áûë ïîä-
ãîòîâëåí ïàëàòî÷íûé ãîðîäîê íà 
ñòî ïàëàòîê.

Â îêòÿáðå 1948 ãîäà â Îëü-
æåðàñ ïðèáûëà ãðóïïà ñïåöè-
àëèñòîâ, 80 ÷åëîâåê. Èì ïðåä-
ñòîÿëî  çàëîæèòü ëàãåðü (ëà-
ãåðíîå îòäåëåíèå N 16), óñòà-
íîâèòü äëÿ îñâåùåíèÿ ëîêîìî-
áèëü — ïàðîâîçíûå êîòëû ñ ãå-
íåðàòîðîì, ñíàáæàþùèå îáúåê-
òû ñòðîéêè è æèëüå ýëåêòðîòî-
êîì. Ïîçæå áûëî óñòàíîâëåíî 6 
ëîêîìîáèëüíûõ óñòàíîâîê, êî-
òîðûå â ïîñëåäóþùåì çàìåíè-
ëè ýíåðãîïîåçäàìè. 

Ñ íåòåðïåíèåì æäàëè çèìû, 
êîãäà âñòàíóò ðåêè. Â äåêàáðå 
ïîëíûì õîäîì ïîøåë ïîòîê àâ-
òîìàøèí ñ ïðîäóêòàìè ïèòà-
íèÿ, îáîðóäîâàíèåì, ðàçëè÷íû-
ìè ãðóçàìè. Ê êîíöó äåêàáðÿ â 
Îëüæåðàñ ïðèáûëî åùå äâå òû-
ñÿ÷è ÷åëîâåê. Æèëüÿ äëÿ ñòðî-
èòåëåé è ñòðîèòåëüíîé áàçû íå 
áûëî. Ô.Ã. Ëûñà÷åâ ïîçäíåå 
âñïîìèíàë:

— Ñåé÷àñ òðóäíî ñåáå ïðåä-

ñòàâèòü, ÷òî íà ìåñòå øàõò è 
ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà áûëà 
êîãäà-òî íåïðîõîäèìàÿ òàéãà. 
Áëèæàéøàÿ æåëåçíîäîðîæíàÿ 
ñòàíöèÿ — Àáàãóð-Ëåñíîé — îò 
ìåñòà ñòðîèòåëüñòâà  íàõîäè-
ëàñü íà ðàññòîÿíèè áîëåå 100 
êèëîìåòðîâ.

Ñðî÷íî íà ãîëîì ìåñòå ñîç-
äàâàëèñü ðàçëè÷íûå óïðàâëåíèÿ 
ñ ïåðâåéøåé çàäà÷åé — ñòðîèòü 
æèëüå. Â ðàçíûå ãîäû â ñîñòàâ 
òðåñòà âõîäèëè: Ìåæäóðå÷åí-
ñêîå Îëüæåðàññêîå,  Óñèíñêîå, 
Ðàñïàäñêîå, Òîìñêîå, Ìûñêîâ-
ñêîå,  øàõòîñòðîèòåëüíûå óïðàâ-
ëåíèÿ, Òîìóñèíñêîå óïðàâëåíèå 
øàõòîñòðîéìåõàíèçàöèè, Ñèáèð-
ãèíñêîå ðàçðåçîñòðîèòåëüíîå, 
óïðàâëåíèå ïðîèçâîäñòâåííî-
òåõíè÷åñêîé êîìïëåêòàöèè, çà-
âîä «Ñòðîéäåòàëü». Òðåñò è íà-
õîäÿùèåñÿ â åãî  ñòðóêòóðå  øàõ-
òîñòðîèòåëüíûå è ñòðîèòåëüíûå 
óïðàâëåíèÿ âîçâîäèëè  óãîëüíûå 
øàõòû è ðàçðåçû, ïðåäïðèÿòèÿ 
ïðîìûøëåííîé èíäóñòðèè, æèëüå 
è îáúåêòû êóëüòóðíî-áûòîâîãî 
íàçíà÷åíèÿ. Íî áîëüøàÿ äîëÿ â 
ñòðîèòåëüñòâå æèëüÿ ïðèíàäëå-
æèò ñïåöèàëèçèðîâàííîìó Òîì-
ñêîìó ñòðîèòåëüíîìó óïðàâëå-
íèþ. Îëüæåðàññêèå øàõòîñòðî-
èòåëè ïåðåäàëè íîâîìó óïðàâ-
ëåíèþ ÷àñòü ñòðîèòåëüíîé òåõ-
íèêè è ëþäåé, à îñíîâíîå âíè-
ìàíèå óäåëèëè ãîðíûì ðàáîòàì.

Òîëüêî çà 40 ëåò ñóùåñòâî-
âàíèÿ ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëå-
íèÿ òðåñòà «Òîìóñàøàõòîñòðîé» 
ââåëè áîëåå ìèëëèîíà êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ æèëüÿ, ïîñòðîèëè 6 
øêîë, 5 êëóáîâ, 5 êèíîçàëîâ, 43 
äåòñêèõ ñàäà è ÿñëåé, 60 ìàãà-
çèíîâ, 9 áîëüíèö, 7 ïîëèêëèíèê, 
23 ñòîëîâûå, 2 ðåñòîðàíà, êàôå, 
10 áàíü, 2 äîìà îòäûõà, äåòñêóþ 
äà÷ó, ìóçûêàëüíóþ øêîëó.

Çà ãîäû ñâîåãî ñóùåñòâî-
âàíèÿ êîëëåêòèâ òðåñòà, ÿâëÿâ-
øåãîñÿ ãåíåðàëüíûì ïîäðÿä÷è-
êîì, ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè, ñóá-
ïîäðÿäíûìè, òðåñòàìè êîìáèíà-
òà «Êóçáàññøàõòîñòðîé» è äðó-
ãèõ âåäîìñòâ âîçäâèã è äàë ïó-
òåâêó äâóì ãîðîäàì — Ìåæäó-
ðå÷åíñêó è Ìûñêàì. Óïðàâëåíèÿ 
òðåñòà ó÷àñòâîâàëè â ñòðîèòåëü-
ñòâå è ðàçâèòèè ïðàêòè÷åñêè âñåõ 
óãëåäîáûâàþùèõ è ïåðåðàáàòû-
âàþùèõ ïðåäïðèÿòèé, îáúåêòîâ 
è ñîîðóæåíèé èíôðàñòðóêòóðû.

 Òàêîâû íàñòîÿùèå ñâåäåíèÿ 
î çàðîæäåíèè ãîðîäà òîëüêî ïî 
îôèöèàëüíûì èñòî÷íèêàì, áåç 
ëèðèêè è äîìûñëîâ. Â ýòîì ó÷à-
ñòâîâàëè âñå ïåðâîñòðîèòåëè, 
ïîñëåäóþùèå ïîêîëåíèÿ, è ìû, 
íûíå æèâóùèå â Ìåæäóðå÷åíñêå, 
âêëàäûâàåì â ïðîöâåòàíèå ãîðî-
äà ñâîé òðóä. 

Âåëèêèé ïîäâèã ñîâåðøèëè â 
Òîìóñå âñå  ñîçäàòåëè Ìåæäó-
ðå÷åíñêà. Îò ïåðâûõ ïàëàòîê â 
ìåæäóðå÷üå, îò ðàáî÷èõ ïîñåë-
êîâ, äî ñîâðåìåííûõ ãîðîäîâ ñ 
óþòíûìè êâàðòàëàìè æèëûõ äî-
ìîâ, äâîðöàìè êóëüòóðû, ñïîð-
òèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè, äåòñêè-
ìè ñàäàìè, áîëüíèöàìè, øêîëà-
ìè, íàáåðåæíûìè, ôîíòàíàìè, 
ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿ-
ìè.  Òîìóñèíñêèé óãîëü âðàùàåò 
òóðáèíû Òîìóñèíñêîé è Þæíî-
Êóçáàññêîé ÃÐÝÑ, ïëàâèò  ìå-
òàëë íà Çàïñèáå è ÊÌÊ, åãî âå-
çóò â Ìîñêâó, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
íà Óðàë, çà ðóáåæ.

Â îäíîì ïðîèãðûâàåì — â  
ãîðîäå íåò ïàìÿòíèêîâ ñòàðèíû. 
Íî ãîðîä, ïîñòðîåííûé íà ìåñòå 
ãëóõîé òàéãè, íåïðîõîäèìûõ òîï-
êèõ áîëîò, ÿâëÿåòñÿ íåïðåâçîé-
äåííûì ïàìÿòíèêîì òðóäó ñòðîè-
òåëåé, øàõòåðîâ, èõ òðóäîëþáèþ 
è ìàñòåðñòâó. Ìû âñåãäà áóäåì 
æèòü â ýòîì ìîëîäîì ãîðîäå ñ 
îùóùåíèåì ìîëîäîñòè.

Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.

ÍÅ ÊÀÆÄÎÌÓ ÄÀÍÎ ÒÀÊ ÙÅÄÐÎ ÆÈÒÜ — 
ÄÐÓÇÜßÌ ÍÀ ÏÀÌßÒÜ ÃÎÐÎÄÀ ÄÀÐÈÒÜ

Óë. Ïóøêèíà ñ åå çíàìåíèòîé «ðå÷êîé-Âîíþ÷êîé».

Ñ ýòîãî ìåñòà ñåãîäíÿ íà÷èíàåòñÿ ïðîñïåêò Êîììóíèñòè÷åñêèé.

Ïåðåñå÷åíèå 10-ãî è 15-ãî ïðîåçäîâ. Çàòîíóâøèé â òîðôå àâòîêðàí.
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Ðîäèíó 
âûáðàëà ñàìà

— ß ïðèåõàëà â Ìåæäóðå-
÷åíñê, — âñïîìèíàåò Ãàëèíà Ñåð-
ãååâíà Ãîðáóíîâà, — âåñíîé 1955 
ãîäà, òî åñòü Ìåæäóðå÷åíñêà åùå 
êàê òàêîâîãî íå áûëî, áûë ðàáî-
÷èé ïîñåëîê Òîìóñà. 

Ìîÿ ðîäèíà — Ïðîêîïüåâñê, 
íî ïðîæèëà ÿ òàì ñîâñåì íå-
ìíîãî. Ïàïó, Ñåðãåÿ Àëåêñååâè-
÷à Ãîëîâèíà, íàïðàâèëè íà øàõ-
òó «Òîìóñèíñêàÿ 1-2» çàìåñòèòå-
ëåì ãëàâíîãî áóõãàëòåðà, îí ïðî-
æèë çäåñü ãîä, à ïîòîì ïîëó÷èë 
êâàðòèðó è ïåðåâåç íàñ, ñåìüþ.

Õîòü è ìàëåíüêàÿ áûëà, íî ïå-
ðååçä ïîìíþ. Åõàëè ìû íà ìàøè-
íå, ÿ ñèäåëà â êàáèíå íà êîëåíÿõ 
ó ñòàðøåé ñåñòðû, ðÿäîì — òå-
òóøêà, îíà âåçëà ôèêóñ. Â òå âðå-
ìåíà áûëî ìîäíî è, êàê ñåé÷àñ 
ãîâîðÿò, ïðåñòèæíî èìåòü â äî-
ìàõ ïàëüìó èëè ôèêóñ, à åùå ëó÷-
øå — òî è äðóãîå. Ðàñòåíèÿ ýòè 
õîëèëè, áåðåãëè, âîò òåòóøêà è 
ïðèæèìàëà åãî ê ñåáå, ÷òîáû íå 
ïîâðåäèòü. 

Åõàëè ìû, ïîìíþ, î÷åíü äîë-
ãî, ïîòîìó ÷òî ñíåã óæå ïîäòàÿë, 
äîðîãà ðàñêèñëà, äà è áûëà îíà 
âñÿ â ÿìàõ, óõàáàõ.

Êâàðòèðó ïàïå äàëè íà ïåð-
âîì êâàðòàëå, ïîçäíåå ýòîò 
ðàéîí ñòàë íàçûâàòüñÿ Ñòàðûì 
Ìåæäóðå÷üåì. Ïîñåëèëèñü ìû â 
îäíîì èç äâóõýòàæíûõ äåðåâÿí-
íûõ äîìîâ, êîòîðûõ ñåãîäíÿ óæå 
íåò — ñíåñëè êàê âåòõèå. À òîã-
äà îíè áûëè ñîâñåì íîâåíüêèå.

Êâàðòèðà áûëà êîììóíàëü-
íàÿ, èç òðåõ êîìíàò. Äâå èç íèõ 
âûäåëèëè íàì, ïîòîìó ÷òî ñå-
ìüÿ ó íàñ áûëà áîëüøàÿ. ×åðåç 
íåêîòîðîå âðåìÿ ïàïà âûçâàë 
ñþäà ñâîåãî áðàòà. È æèëè òàê: 
ìû, øåñòü ÷åëîâåê, â îäíîé êîì-
íàòå, è 11 ÷åëîâåê, ñåìüÿ äÿäè, 
— â äðóãîé. 

Ïîòîì ðîäèòåëè ïîñòðîèëè 
äîì, òàì æå, â Ñòàðîì Ìåæäóðå-
÷üå. «Äîì» — ýòî ãðîìêî ñêàçà-
íî, òî÷íåå — çàñûïóøêà. Íî íàì, 
äåòÿì, î÷åíü íðàâèëîñü — ïðî-
ñòîð äëÿ èãð. Òåì áîëåå, êîìïà-
íèÿ ïîäîáðàëàñü áîëüøàÿ: ÷åò-
âåðî ðåáÿòèøåê â íàøåé ñåìüå 
è ó äÿäè øåñòåðî, äà åùå è ñî-
ñåäñêàÿ ðåáÿòíÿ. Ïðè÷åì ìû íå 
äåëèëèñü ïî âîçðàñòó, äðóæèëè 
âñå âìåñòå — è äîøêîëüíèêè, è 
ïîäðîñòêè.

Íàñ, äåòåé, íèêòî íèêîãäà íå 
ðàçâëåêàë. Ó âçðîñëûõ áûëè ñâîè 
äåëà, à íàì íå òî ÷òîáû ñêó÷àòü, 
íàì âðåìåíè â ñóòêàõ áûëî ìàëî! 
À èãðû âñå ñåé÷àñ è íå âñïîì-
íèòü, íàâåðíîå, ïîòîìó, ÷òî ìû 

Ñ ÍÈÌ ÑÂßÇÀÍÀ 
Ìåæäóðå÷åíñêó áûëî âñåãî ÷åòûðå ãîäà, êîãäà íà÷àëîñü 

ñòðîèòåëüñòâî ðàçðåçà «Òîìóñèíñêèé 7-8» (ñåãîäíÿ — ðàçðåç 
ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå»). Ñïóñòÿ ïÿòü ëåò îí âîøåë â ñòðîé äåé-
ñòâóþùèõ. Êîëëåêòèâ ðàáî÷èõ è ðóêîâîäñòâî íîâîãî óãëåäî-
áûâàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ  ñîñòàâèëè ëþäè, áîëüøèíñòâî èç 
êîòîðûõ â ñâîå âðåìÿ ïðèåõàëè èç ðàçíûõ êîíöîâ Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà íà ñòðîèòåëüñòâî ãîðîäà, ñðåäè íèõ — Ñåðãåé Ãàâ-
ðèëîâè÷ Ìîèñååíêîâ, Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ ×óáóðèí, Âåðà 
Èâàíîâíà Ìîèñååíêî, Íàäåæäà Åãîðîâíà Ðÿáèíèíà. 

Êòî-òî ïðèáûë  íà íîâûé ðàçðåç öåëåíàïðàâëåííî  èç äðó-
ãèõ ãîðîäîâ Êóçáàññà. Áûëè ñðåäè ðàáîòíèêîâ è òå, êòî ðî-
äèëèñü â çäåøíèõ  ìåñòàõ, òîãäà åùå èìåíîâàâøèõñÿ Òîìó-
ñîé, èëè ïðèåõàëè ñþäà ñ ðîäèòåëÿìè ñîâñåì ìàëåíüêèìè.

Âñå îíè äàâíî íà ïåíñèè, êîãî-òî óæå íåò... Äëÿ ýòèõ ëþ-
äåé èõ ñîáñòâåííàÿ þíîñòü íàêðåïêî ñðîñëàñü ñ þíîñòüþ 
ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðîìó îíè îòäàëè ìíîãèå ãîäû, è ñ þíî-
ñòüþ Ìåæäóðå÷åíñêà, ñòàâøåãî äëÿ íèõ ïî-íàñòîÿùåìó ðîä-
íûì, ãîðîäîì, î êîòîðîì îíè ãîâîðÿò ñ ëþáîâüþ...

÷àñòî ñàìè èõ ïðèäóìûâàëè. 
Ïîìíþ íàâîäíåíèå 1957 ãîäà. 

Ó íàñ çàëèëî âñå! Ìû òî è äåëî 
ïðîáèðàëèñü íà äàìáó è ñìîòðå-
ëè, íàñêîëüêî ïîäíÿëàñü âîäà — 
îñòàâàëîñü ñîâñåì ÷óòü-÷óòü, è 
îíà ïåðåëèëàñü áû ÷åðåç âåðõ. À 
Ñòàðîå Ìåæäóðå÷üå çàëèëî ãðóí-
òîâûìè âîäàìè. Äëÿ ðåáÿòèøåê 
— öåëîå ïðèêëþ÷åíèå: â òóàëåò 
ìû ïëàâàëè íà ïëîòàõ!

Çèìîé, êîíå÷íî, êàòàëèñü ñ 
äàìáû — ñòîëüêî ãîðîê íàêàòû-
âàëè! Åùå ýêñïëóàòèðîâàëè íàøó 
îâ÷àðêó, Ïèðàòà. Çàïðÿãàëè â 
ñàíêè, óñàæèâàëèñü íà íèõ êó÷åé, 
êòî âëåçåò, è êàòàëèñü, âñÿ óëèöà 
Ëóãîâàÿ íàì çàâèäîâàëà!

Ëåòîì, êîíå÷íî, êóïàëèñü — 
Óñà â äâóõ øàãàõ. Îñîáåííî ëþ-
áèëè «ïëàâàòü â ãîñòè». Â êîì-
ìóíàëêå, ãäå ìû ñíà÷àëà æèëè, 
îñòàëàñü íàøà òåòóøêà. Ìû çà-
áðåäàëè â ðå÷êó, ëîæèëèñü, è íàñ 
òàùèëî òå÷åíèåì ïî ìåëêîòå, ïî 
ïåðåêàòó âíèç. Âñå æèâîòû èñöà-
ðàïàåì, çàòî òåòóøêó íàâåñòèì. 

Â 1957 ãîäó ÿ ïîøëà â ïåðâûé 
êëàññ, â øêîëó N 1. Äåòåé â ãîðî-
äå áûëî òàê ìíîãî, ÷òî ó íàñ íà-
áðàëè ñåìü ïåðâûõ êëàññîâ! Òàê 
è øëè äî êîíöà âîñüìîãî êëàñ-
ñà, ïîòîì êòî-òî óøåë â ó÷èëè-
ùà, ó÷åíèêîâ ñòàëî ìåíüøå, íî 
ÿ, êàê ïðèøëà íà ñàìûé ïåðâûé 
óðîê â êëàññ «ã», òàê è âûïóñòè-
ëàñü èç íåãî æå.

Øêîëüíèêàìè ó÷àñòâîâàëè â 
çàêëàäêå ïàðêà, ñàæàëè äåðåâüÿ. 
Ïîòîì, êîãäà âûðîñëè, ìíîãèå èç 
íàñ óæå ðàáîòàëè íà äðóãèõ  ñóá-
áîòíèêàõ — ýòîò æå ïàðê ïðîðå-
æèâàëè. Äåðåâüÿ ðàçðîñëèñü, äà 
è ñàæàëè èõ èçíà÷àëüíî áåç âñÿ-
êîãî ïëàíà, êîìó êàê âçäóìàåòñÿ, 
îêàçàëîñü, íàñàäèëè ãóñòî, ïðè-
øëîñü  âûðóáàòü, à òî óæå áûëî 
äàæå ñòðàøíîâàòî ãóëÿòü òàì ïî 
âå÷åðàì.

Â äåòñòâå î÷åíü ëþáèëè õî-
äèòü â êèíî, íàøèì ëþáèìûì êè-

íîòåàòðîì áûë «Ôàêåë». Âåðíåå, 
ñíà÷àëà ìû õîäèëè â íåãî, ïî-
òîìó ÷òî îí áûë áëèæå, à ïîòîì 
ïðèâûêëè è ñ÷èòàëè åãî «ñâîèì».

               * * *
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû Ãà-

ëèíà  ïîñòóïèëà â ïåäàãîãè÷å-
ñêèé èíñòèòóò, ïîëó÷èâ äèïëîì, 
ñòàëà ó÷èòü äåòåé. Îñòàòüñÿ â 
ïðîôåññèè íå ïîçâîëèëî çäîðî-
âüå, ÷àñòî áîëåëà, à äëÿ ó÷èòåëÿ 
ýòî âñåãäà  íåæåëàòåëüíî. È îíà 
ïðèøëà íà ðàçðåç «Ìåæäóðå÷åí-
ñêèé», åå ïðèíÿëè äèñïåò÷åðîì. 
Ñ 1980 ãîäà æèçíü Ãàëèíû Ñåðãå-
åâíû Ãîðáóíîâîé îêàçàëàñü ñâÿ-
çàííîé ñ ýòèì ïðåäïðèÿòèåì, êî-
òîðîìó îíà îòäàëà 26 ëåò, ðàáî-
òàÿ â ðàçíûõ äîëæíîñòÿõ.

È âñþ æèçíü çàíèìàëàñü ëþ-
áèìûì óâëå÷åíèåì. Ãàëèíà Ñåð-
ãååâíà — ìàñòåð ïî êðóæåâî-
ïëåòåíèþ íà êîêëþøêàõ. Îíà 
îñâîèëà ðàçíûå âèäû ðóêîäå-
ëèÿ: âûøèâêó, øèòüå, âûæèãà-
íèå ïî òêàíè, íî èíòåðåñ ê êî-
êëþøêàì, êîòîðûé  ïåðåíÿëà îò 
ñâîåé ìàìû, ïåðåâåñèë. Çàíè-
ìàëàñü â ìàñòåð-êëàññàõ îïûò-
íûõ ìåæäóðå÷åíñêèõ ìàñòåðîâ, 
ïîòîì ïðîøëà êóðñû ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè «Çîëîòíîå êðóæå-
âîïëåòåíèå» â Ìîñêâå. Ïîëó÷åí-
íûå çíàíèÿ ïåðåäàåò ó÷åíèêàì, 
ïðîâîäèò ìàñòåð-êëàññû äëÿ æå-
ëàþùèõ.

Ãàëèíà Ñåðãååâíà íå ðàç 
ñòàíîâèëàñü ïîáåäèòåëåì â ãî-
ðîäñêèõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìåæ-
äóíàðîäíûõ êîíêóðñàõ, åå ðà-
áîòû âûñîêîãî êà÷åñòâà âñåã-
äà îðèãèíàëüíû è õîðîøè. Îíà  
ïîñòîÿííàÿ ó÷àñòíèöà âûñòàâîê 
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñ-
êóññòâà, â òîì ÷èñëå è ïîñâÿ-
ùåííûõ äíþ ðîæäåíèÿ ëþáè-
ìîãî ãîðîäà.

— Ìåæäóðå÷åíñê, —  äåé-
ñòâèòåëüíî, ìîé ñàìûé ëþáè-
ìûé ãîðîä, — ïðèçíàåòñÿ Ãàëè-
íà Ñåðãååâíà. —  Ïàïà, ðàáî-
òàÿ íà øàõòå «Òîìóñèíñêàÿ 1-2» 
(ñåé÷àñ èìåíè Ëåíèíà), ðåãóëÿð-
íî åçäèë â Ïðîêîïüåâñê ñäàâàòü 
îò÷åòû, ÿ íèêîãäà íå ñïðàøèâà-
ëà è äî ñèõ ïîð íå çíàþ, ïî÷åìó 
èìåííî òóäà. Â îáùåì, åçäèë, è 
ÿ, êîãäà óæå ó÷èëàñü â äåñÿòîì 
êëàññå, ïîïðîñèëàñü îäíàæäû ñ 
íèì — çàõîòåëîñü óâèäåòü ñâîþ 
ðîäèíó, ÿ âåäü åå ñîâñåì íå 
ïîìíèëà. Ñúåçäèëà, ïîñìîòðå-
ëà è ñêàçàëà: «Íåò, ïóñòü ëó÷øå 
ìîåé ðîäèíîé áóäåò Ìåæäóðå-
÷åíñê!». Ïðîêîïüåâñê ïîêàçàëñÿ 
ìíå êàêèì-òî ãðÿçíûì, çàêîï÷åí-
íûì, à çäåñü áûëî ìîðå çåëåíè, 
âñå ñâåòëîå, ÿðêîå, óëèöû ÷è-
ñòûå. ß è ñ÷èòàþ Ìåæäóðå÷åíñê 
ñâîåé ðîäèíîé, çäåñü ïðîæèëà 
ñàìûå ëó÷øèå ñâîè ãîäû, îáðå-
ëà ëþáèìûõ ëþäåé, âåðíûõ äðó-
çåé, èíòåðåñíóþ ðàáîòó. 

Íðàâèòñÿ, ÷òî íàø ãîðîä ñ 
êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñå 
êðàøå, ÷òî îí ÷èñòûé, áëàãîó-
ñòðîåííûé. ß âñåãäà ãîðäèëàñü, 
êîãäà ïðèåçæàâøèå ê íàì â ãîñòè 
ðîäñòâåííèêè âîñõèùàëèñü Ìåæ-
äóðå÷åíñêîì. Äà è ñàìà ñðàâíè-
âàëà åãî ñ äðóãèìè ãîðîäàìè, 
êîãäà åçäèëà ê ðîäíå èëè íà âû-
ñòàâêè. Íåò, íàø Ìåæäóðå÷åíñê 
ñàìûé ëó÷øèé!

Âñòðåòèëè, 
êàê ðîäíóþ

Â 1972 ãîäó  ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ Îìñêîãî òåõíèêóìà òðàíñ-
ïîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà  ïî íà-
ïðàâëåíèþ ïðèåõàëà â Ìåæäó-
ðå÷åíñê Âàëåíòèíà Âñåâîëîäîâ-
íà Äûøëîâàÿ. Åé, âûïóñêíèöå-
îòëè÷íèöå, ïðåäëîæèëè ñàìîé 
âûáðàòü ìåñòî ñâîåé áóäóùåé 
ðàáîòû. Ìîæíî áûëî ïîåõàòü 
äàæå â Ìîñêâó, à Âàëå ïîíðàâè-
ëîñü íàçâàíèå «Êóçáàññòðàíñ-
ñòðîé».  Òàê îíà, óðîæåíêà Êè-
ðîâñêîé îáëàñòè, îêàçàëàñü â 
Ñèáèðè.

— «Êóçáàññòðàíññòðîé» íàõî-
äèëñÿ â Íîâîêóçíåöêå, — ðàññêà-
çûâàåò Âàëåíòèíà Âñåâîëîäîâ-
íà. — Òàì ïîñìîòðåëè ìîè äîêó-
ìåíòû, çàäàëè íåñêîëüêî âîïðî-
ñîâ è íàïðàâèëè â Ìåæäóðå÷åíñê. 

Ãîðîä ìíå ïîíðàâèëñÿ ñðà-
çó. È äàæå íå îáëèêîì ñâîèì — ÿ 
åãî åùå è ðàññìîòðåòü íå óñïåëà. 
Ïîíðàâèëîñü, êàê ìåíÿ âñòðåòè-
ëè. Ïîäóìàåøü, äåâî÷êà êàêàÿ-òî 
ïðèåõàëà, ìîëîäîé ñïåöèàëèñò ñ 
äèïëîìîì òåõíèêóìà. À äèðåêòîð 
ÑÌÏ-155 Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Êëè-
ìåíêîâ, ïåðâûé èç ìåæäóðå÷åí-
öåâ, ê êîìó ÿ îáðàòèëàñü, ïðèíÿë 
ìåíÿ î÷åíü ðàäóøíî. Íàïðàâèë 
â îáùåæèòèå, âåëåë óñòðàèâàòü-
ñÿ. Äàæå íå êîéêî-ìåñòî âûäå-
ëèë, à ñðàçó êîìíàòó! È ÿ â ýòîò 
ãîðîä âëþáèëàñü. Èç-çà ëþäåé. 
À ïîòîì ñòîëêíóëàñü ñ áûòîâû-
ìè óñëîâèÿìè…

Ïîñåëèëàñü ÿ â îáùåæèòèå 
ïî óëèöå Âîêçàëüíîé. Îò íåãî 
äî ÑÌÏ-155 äîáèðàòüñÿ ïðèõî-
äèëîñü ïî ãðÿçè íåïðîëàçíîé. 
Äàæå äåðåâÿííûå òðîòóàðû íå 
âåçäå áûëè. 

Îäíàæäû ïðîëîæèëè óçåíü-

êóþ äîðîæêó, çààñôàëüòèðîâà-
ëè. Íåäîëãî ìû ïîðàäîâàëèñü: 
íà ñëåäóþùèé æå äåíü åå ðàç-
äîëáèëè, îêàçàëîñü, çàáûëè 
êàêîé-òî êàáåëü ïîëîæèòü. Ñ óäî-
âîëüñòâèåì ïðîõîæó ïî òåì ìå-
ñòàì ñåãîäíÿ: ÷èñòåíüêî, âåçäå 
àñôàëüò, ïðîéäåøü — òóôåëüêè 
íå çàïà÷êàåøü. 

Êàæåòñÿ, íå òàê óæ è äàâíî ýòî 
áûëî, íà÷àëî 70-õ ãîäîâ, íî êàê 
æå èçìåíèëèñü íå òîëüêî ãîðîä, 
íî è ïðèðîäà. Ñòàðîæèëû, êîíå÷-
íî, ïîìíÿò, êàêèå òîãäà ñòîÿëè 
çèìû. Èäåøü ïî óëèöå — âåñü â 
èíåå. Çèìû áûëè ëþòûìè, à ëå-
òîì ëþäè èçíûâàëè îò  æàðû. 
Àâòîáóñû ïî Âîêçàëüíîé õîäèëè 
î÷åíü ðåäêî, äî ðàáîòû ìû äîáè-
ðàëèñü ïåøêîì: ìîðîç-íå ìîðîç, 
à ðàáî÷èé äåíü íèêòî íàì íå àê-
òèðîâàë, óêóòàåìñÿ è èäåì. 

Ïîòîì ÿ ïåðåøëà â ÌÏÒÓ è 
ïðîðàáîòàëà òàì äî ñàìîé ïåí-
ñèè. ÀÎ  «Ìåæäóðå÷üå» — ýòî ìîå 
ðîäíîå ïðåäïðèÿòèå. Ñåé÷àñ ðà-
áîòàþ â ñîâåòå âåòåðàíîâ, öåíþ 
òî, ÷òî î íàñ, ïåíñèîíåðàõ, íå 
çàáûâàþò, ïîääåðæèâàþò. Íàøè 
âåòåðàíû ñ óäîâîëüñòâèåì åçäÿò 
íà áàçó îòäûõà «Ôàíòàçèÿ», êîòî-
ðóþ ñàìè æå êîãäà-òî è ñòðîè-
ëè. Ïðåäïðèÿòèå êàæäûé ãîä âû-
äåëÿåò èì  áåñïëàòíûå ïóòåâêè. 
À ðàçâëå÷åíèÿ îðãàíèçóåì äëÿ 
ñåáÿ ñàìè, âåäü áîëüøèíñòâî íà-
øèõ ïåíñèîíåðîâ ïðîðàáîòàëè íà 
ðàçðåçå, â ÏÒÓ, â àâòîáàçå   ìíî-
ãî  ëåò, âñå äðóã ñ äðóãîì çíàêî-
ìû, âñïîìèíàåì ìîëîäîñòü, êîã-
äà ñâîáîäíîå âðåìÿ ïðîâîäè-
ëè èíòåðåñíî è âåñåëî. Ïî÷åìó 
áû íå îòäûõàòü òàê æå è ñåãîäíÿ!

Ëþäè çäåñü 
òâîð÷åñêèå

Èçâåñòíûé ñåãîäíÿ î÷åíü 
ìíîãèì ãîðîæàíàì ìàñòåð Âèê-
òîð Ìèõàéëîâè÷ Øâàá — òîæå âå-
òåðàí ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå». Â ãîðîä 
îí ïðèåõàë â 1971 ãîäó.

—  ß  æèë  â  Ëåíèíñêå -
Êóçíåöêîì, — ðàññêàçûâàåò îí, 
— óåçæàòü îòòóäà, âðîäå, è íå 
ïëàíèðîâàë. Íî æåíó ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ ìåäó÷èëèùà íàïðàâèëè â 
Ìåæäóðå÷åíñê, ïðèøëîñü åõàòü. 
Çäåñü ÿ «îáèäåëñÿ»! Ìåíÿ, óæå 
äîñòàòî÷íî îïûòíîãî øàõòåðà, 
áðàëè íà óãîëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ 
ñ íåêèì èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì. 
Òî÷íåå, ïðåäëàãàëè ïåðâûå äâà 

Â.Ì. Øâàá – ó÷àñòíèê âûñòàâêè ïîä îòêðûòûì íåáîì.

Ã.Ñ. Ãîðáóíîâà.

Â.Â. Äûøëîâàÿ.
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ÑÓÄÜÁÀ È ÆÈÇÍÜ ÌÎß…
ìåñÿöà îòðàáîòàòü íà ïîâåðõíî-
ñòè. À òîãäà íà-ãîðà âûâîäèëè 
òîëüêî ïðîâèíèâøèõñÿ ãîðíÿêîâ, 
çà ÷òî æå ìåíÿ ê íèì ïðèðàâíÿ-
ëè?! È ÿ ãíåâíî îòêàçûâàëñÿ — íà 
îäíîé øàõòå, íà äðóãîé…

Ïðèøåë íà ðàçðåç «Ìåæäó-
ðå÷åíñêèé», ìåíÿ ïðèíÿëè ñëå-
ñàðåì íà øåñòîé ó÷àñòîê. ×åðåç 
íåêîòîðîå âðåìÿ ïðåäëîæèëè ïå-
ðåéòè íà îáîãàòèòåëüíóþ ôàáðè-
êó (åùå ñòàðóþ, êîòîðàÿ âõîäèëà 
â ñîñòàâ ðàçðåçà), ãäå òîãäà íà-
÷èíàëè ìîíòèðîâàòü íîâîå îáî-
ðóäîâàíèå.

Ñïóñòÿ ïîëòîðà ãîäà óçíàë î 
íàáîðå ðàáî÷èõ íà êóðñû ïîìîù-
íèêîâ ìàøèíèñòîâ ýêñêàâàòîðîâ, 
ìåíÿ ïðèíÿëè. Îòó÷èëñÿ — íà-
ïðàâèëè íà ñåäüìîé ó÷àñòîê. Îí 
è ñòàë ìîèì ïîñòîÿííûì ìåñòîì 
ðàáîòû, ñ íåãî âûøåë íà ïåíñèþ 
ñïóñòÿ 32 ãîäà.

               * * *
Ìíîãî ëåò Âèêòîð Ìèõàé-

ëîâè÷ çàíèìàåòñÿ ïðîïèëüíîé 
ðåçüáîé. Åãî ïåðâîé ïîäåëêîé 
ñòàëà íàñòîëüíàÿ ëàìïà èç ôà-
íåðû, êîòîðóþ îí âûïèëèë åùå  
ïÿòèêëàññíèêîì. Âïëîòíóþ çà-
íÿëñÿ òâîð÷åñòâîì, êîãäà âûøåë 
â 2003 ãîäó íà ïåíñèþ. Ñ îñî-
áîé ëþáîâüþ è óâëå÷åíèåì ìà-
ñòåðèò îí ìàêåòû õðàìîâ, ñîáî-
ðîâ, öåðêâåé, ÷àñîâåí, ìîíàñòû-
ðåé. Â ðàáîòå èñïîëüçóåò ôàíå-
ðó è ïëàñòèê.

Îí ïðèíèìàåò ó÷àñòèå âî âñåõ 
ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ âûñòàâ-
êàõ, à òàêæå â ìåæðåãèîíàëü-
íûõ. Â Ìûñêàõ, Ìåæäóðå÷åíñêå, 
Ëåíèíñêå-Êóçíåöêîì ïðîõîäè-
ëè åãî ïåðñîíàëüíûå âûñòàâêè. 
Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ — ó÷àñòíèê è 
ïîáåäèòåëü òåëåâèçèîííîé ïðî-
ãðàììû «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» â 
ðóáðèêå «À âàì ñëàáî?» â 2011 
ãîäó. Ñàìîé äîðîãîé äëÿ ñåáÿ 
íàçûâàåò ðàáîòó «Ñîáîð Âàñèëèÿ 
Áëàæåííîãî», êîòîðûé ìåæäóðå-
÷åíöû ìîãëè ïî äîñòîèíñòâó îöå-
íèòü íà ìíîãèõ âûñòàâêàõ.

Ìåæäóðå÷åíñê ñòàë ðîäíûì 
ãîðîäîì è äëÿ íåãî, îñîáåííî 
Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ ëþáèò åãî 
çà òî, ÷òî çäåñü æèâóò òâîð÷å-
ñêèå ëþäè, à òàêæå òå, êòî òâîð-
÷åñòâî öåíèò.

«Ãîðîä 
äåòñòâà ìîåãî»

— Â 1949 ãîäó, — íà÷èíàåò 
ñâîé ðàññêàç Ñòàíèñëàâ Ìèõàé-
ëîâè÷ Àíäðåÿíîâ, — ðîäèòåëè 
ïðèâåçëè ìåíÿ â Òîìóñó. Áûëî 
ìíå ÷åòûðå ãîäà, íî ÿ îò÷åòëèâî 
ïîìíþ öâåòóùóþ êàëèíó, âèäè-

ìî, ïðèåõàëè ìû ëåòîì. Îñòàëü-
íîå çíàþ óæå èç ðàññêàçîâ îòöà 
è ìàìû. Êàëèíà, ÷òî òàê ìåíÿ ïî-
ðàçèëà âèäîì ñâîèì è çàïàõîì, 
ðîñëà íà îãðîìíîé ïîëÿíå — òàì 
ñåé÷àñ ñòîèò çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè îêðóãà.

Ïåðâîå âðåìÿ ìû ñíèìàëè 
äîìèê â Îëüæåðàñå, íà ãîðå. Ïî-
òîì îòöó äàëè  êâàðòèðó â ôèí-
ñêîì äîìå íà óëèöå Ìîõîâîé 
(ïîçæå òàì íàõîäèëñÿ «Çåëåí-
ñòðîé»). Âîêðóã — ñïëîøíîå áî-
ëîòî, îáæèâàëèñü, êàê ìîãëè.

Ìàìà ðàáîòàëà â Îëüæåðàñ-
ñêîé àâòîáàçå, ýòî áûëà ïåðâàÿ è 
íà òîò ìîìåíò åäèíñòâåííàÿ àâ-
òîáàçà â Òîìóñå.  

Â òå ãîäû çäåñü áûëî ìíîãî 
çàêëþ÷åííûõ, íà ðàáîòó è îáðàò-
íî îíè ïðîõîäèëè ìèìî íàøåãî 
äîìà, êîòîðûé ñòîÿë ïåðâûì îò 
äîðîãè. Íàì, ðåáÿòèøêàì, áûëî 
óæ î÷åíü ëþáîïûòíî çà íèìè íà-
áëþäàòü. Çèìà, ìîðîç, à íà çà-
êëþ÷åííûõ íàäåòû òîíêèå ôó-
ôàéêè áåç âîðîòíèêà. Ñ îáåèõ 
ñòîðîí — ñîëäàòû ñ ñîáàêàìè. 
Ðîäèòåëè íàñ ðóãàëè, íå âåëåëè 
áëèçêî ïîäõîäèòü, íî êóäà òàì! 
Êàê âåñíà íà÷íåòñÿ, ïîäêðàäåìñÿ 
ê êîëîííå è êðè÷èì: «Äÿäåíüêà, 
ñäåëàé íàì ñêâîðå÷íèê!». Îíè, 
âèäèìî, çàïîìèíàëè íàñ, îáðàò-
íî èäóò è ïåðåäàþò ñêâîðå÷íè-
êè. Ýòî æå áûëè íàñòîÿùèå ïðî-
èçâåäåíèÿ èñêóññòâà! Ðåçíûå, ñ 
êðûëå÷êàìè, ñ âåðàíäî÷êàìè, ïî-
êðûòûå ëàêîì.

Åùå ìû, ïàöàíû, «ïàðòèçàíè-
ëè» ñ çàêëþ÷åííûìè. Ó íèõ áûëî 
ñâîå îâîùåõðàíèëèùå, à â Òî-
ìóñå êàðòîøêó íå ñàäèëè — áî-
ëîòî æå êðóãîì. Çýêè íàñ ïîäçî-
âóò: «Íàäî êàðòîøêè?». Êîíå÷-
íî, íàäî. Çàâåðíóò íàì êóëüêè, à 
ñâåðõó ïîëîæàò çàïèñêè äëÿ îò-
öîâ è äåíüãè — ÷àþ ïðîñÿò. Îòöû 
ïîêóïàþò, ìû îáðàòíî áåæèì ñ 
êóëüêàìè. Îõðàííèêè ïîíèìàëè, 
êîíå÷íî, ñóòü íàøåãî «òîâàðî-
îáîðîòà», íî íå âìåøèâàëèñü, 
åñëè ìû íå î÷åíü ýòèì çëîóïî-
òðåáëÿëè.

Ñâåòà â Òîìóñå íå áûëî, 
ïîëüçîâàëèñü êåðîñèíîâûìè 
ëàìïàìè. Ïîòîì ïðèãíàëè ïåð-
âûé ýíåðãîïîåçä, ñëåäîì — âòî-
ðîé. Ïðîëîæèëè æåëåçíîäîðîæ-
íóþ âåòêó ê Óñå, â ðàéîí íûíåø-
íåãî ìîñòà ÷åðåç ðåêó, à ïîåçäà 
ñòîÿëè òàì, ãäå ñåé÷àñ íàõîäèò-
ñÿ òåëåâûøêà. Îòåö ñòàë ðàáî-
òàòü íà ýíåðãîïîåçäå, êîòîðûé 
ïîäàâàë ýëåêòðè÷åñòâî íà øàõ-
òó «Òîìóñèíñêàÿ 1-2», ìàøèíè-
ñòîì êîòëà. 

×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ðî-
äèòåëè ïîñòðîèëè â Ïðèòîìñêîì 
äîì, òàì è ïðîøëî ìîå äåòñòâî. 
Äåòåé â ïîñåëêå áûëî ìàëî, â 
ïåðâûé êëàññ íàñ çàïèñàëîñü 
âñåãî ñåìü ðåáÿòèøåê, íà÷àëü-
íàÿ øêîëà, ñ ïåðâîãî ïî òðåòèé 
êëàññû, ÷åëîâåê òðèäöàòü, ó÷è-
ëàñü â îäíîé êîìíàòå. 

Íà Ïðèòîìñêîì áûëà òîëüêî 
íà÷àëüíàÿ ñòóïåíü, äàëüøå íàñ 
ïåðåäàëè â ÷åáàëñèíñêóþ øêî-
ëó, à çàêàí÷èâàëè ìû ó÷åáó óæå 
â Îëüæåðàñå. Àâòîáóñîâ è â ïî-
ìèíå íå áûëî, äîáèðàëèñü ñâîèì 
õîäîì, ðàçâå ÷òî èíîãäà ïîäáå-
ðåò ïîïóòêà.  Êîãäà çàíèìàëèñü â 
ïåðâóþ ñìåíó, âûõîäèëè èç äîìà Ñ.Ì. Àíäðåÿíîâ.

Ýêñêóðñèÿ äëÿ âåòåðàíîâ íà ðàçðåç.

Âåòåðàíû íà ñóááîòíèêå â ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå».

Âåòåðàíû ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» âûõîäÿò íà ëûæíþ.

Âîêàëüíàÿ ãðóïïà 
«À ìû ñëó÷àéíî ïîâñòðå÷àëèñü».

â ñåìü ÷àñîâ óòðà. 
Îòåö ïåðåøåë â äåïî, ðàáî-

òàë íà æåëåçíîé äîðîãå  ìàøèíè-
ñòîì. Íà ðàáîòó òîæå õîäèë ïåø-
êîì, êàê è âñå â òå ãîäû. 

Ïîìíþ, êàê ñòðîèëè ìîñò ÷å-
ðåç Óñó. Ïîñòàâèëè îñíîâàíèå, 
ïîëîæèëè ñâåðõó äîñêè, ÷òîáû 
ñòðîèòåëè ìîãëè ïåðåäâèãàòü-
ñÿ. À ó íàñ êîøêà îêîòèëàñü, ìíå 
î÷åíü óæ çàõîòåëîñü êîòÿò ìàìå 
ïîêàçàòü. Ñîáðàë èõ â ïîäîë ðó-
áàõè è îòïðàâèëñÿ. Íàäî ÷åðåç 
ðåêó ïåðåáðàòüñÿ. Ïàðîì õîäèë, 
íî òîëüêî ïî îïðåäåëåííûì ÷à-
ñàì — ðàáî÷èõ âîçèë. Íå æäàòü 

æå! Ïîøåë ïî äîñêàì, ìàòü êàê 
óâèäåëà ìåíÿ ñ ýòèìè êîòÿòàìè, 
àõíóëà — äîãàäàëàñü, êàê ÿ äî 
íåå äîáðàëñÿ. À ÿ ãîðäèëñÿ, êàê 
æå  — ïåðâîîòêðûâàòåëü ìîñòà!

Ïîòîì óæå ê ìàìå ïî ìîñòó 
áåãàë. Òóò íàäî áûëî ñîáëþäàòü 
îñòîðîæíîñòü. Ñ îáóâüþ òðóäíî 
áûëî, ìû, ðåáÿòèøêè, âñå ëåòî 
áîñèêîì íîñèëèñü. À ìàìà âå-
ëåëà, ÷òîáû ê íåé òîëüêî îáóòûì 
õîäèë, «íå ïîçîðèë ïåðåä ëþäü-

ìè». À òóôëè ïàðóñèíîâûå, ñíà-
øèâàëèñü áûñòðî, òàê ÿ øíóðêè 
ñâÿæó, ïåðåáðîøó ÷åðåç ïëå÷î è 
øàãàþ. À êàê ê âîðîòàì àâòîáàçû 
ïîäîéäó, ïÿòêè îáîòðó îá øòàíè-
íû è îáóâàþñü.

Ïîìíþ ïåðâóþ íîâîãîäíþþ 
åëêó â òîëüêî ÷òî ðîäèâøåìñÿ ãî-
ðîäå. Åå ïîñòàâèëè íà Êîììóíè-
ñòè÷åñêîì ïðîñïåêòå, ãäå òîãäà 
áûëî âñåãî òðè äîìà. Åëêà áûëà 
îãðîìíàÿ, òÿæåëàÿ, åå ïîäíè-

ìàëè êðàíîì, à ÷òîáû íå óïàëà,  
âîòêíóëè â äðåíàæíûé êîëîäåö. 
Ñíåæíîãî ãîðîäêà, êàê òåïåðü, íå 
áûëî, íî ãîðêó çàëèëè. 

Âîîáùå, íàøå äåòñòâî áûëî 
çàìå÷àòåëüíûì. Âñå áûëî íà-
øèì: ðåêà — íàøà, òàéãà — íàøà, 
âîçäóõ ÷èñòåéøèé, êóäà õî÷ó, 
òóäà è èäó, íèêòî íàñ íå îäåðãè-
âàë. À âñå ïîòîìó, ÷òî ìû æèëè â 
êîëëåêòèâå. Áûëè íå ïðîñòî ñî-
ñåäÿìè, à ñâîèìè ëþäüìè, ïî÷òè 
ðîäíûìè. È ãîðîä ìîåãî äåòñòâà, 
ãîðîä, â êîòîðîì ïðîæèë âñþ 
æèçíü, ÿ, êîíå÷íî, î÷åíü ëþáëþ. 

Ïîñëå àðìèè ïðèøåë íà ðàç-
ðåç «Òîìóñèíñêèé 7-8», åìó áûëî 
òîãäà âñåãî òðè ãîäà. È â òðóäî-
âîé êíèæêå ó ìåíÿ òîëüêî äâå çà-
ïèñè: î ïðèåìå è óâîëüíåíèè.  À 
ìåæäó íèìè — ñîðîê ëåò…

              * * *
Âåòåðàíû ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» 

âûõîäÿò íà ñóááîòíèêè âìåñòå ñ 
ðàáîòíèêàìè ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷à-
ñòâóþò â ïîñàäêàõ äåðåâüåâ, ïðè-
åçæàþò è ïðèõîäÿò íà ñïàðòàêèà-
äû è ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ, 
è íå òîëüêî â êà÷åñòâå áîëåëü-
ùèêîâ. À åùå îíè ñîçäàëè ñâîé 
âîêàëüíûé àíñàìáëü «À ìû ñëó-
÷àéíî ïîâñòðå÷àëèñü» è óñïåøíî 
âûñòóïàþò íà ðàçëè÷íûõ ïðàçä-
íèêàõ, ãîðîäñêèõ ôåñòèâàëÿõ è 
äàæå â ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùå-
ñòâàõ — ïðîñòî òàê, äëÿ íàñòðîå-
íèÿ! Ïîòîìó ÷òî îíè ïî-ïðåæíåìó 
ìîëîäû äóøîé. À èíà÷å è íå ìîã-
ëî áûòü, âåäü èõ þíîñòü — ýòî 
þíîñòü ðîäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ è 
ëþáèìîãî ãîðîäà. 

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ôîòî àâòîðà è èç àðõèâà ñî-
âåòà âåòåðàíîâ ÀÎ «Ìåæäóðå-
÷üå».
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Самозванцы
Нежданный звонок или стук в дверь 

квартиры — это всегда беспокойство и 
стресс. 

— Неизвестные звонят и ходят по квар-
тирам наобум, застают людей врасплох и 
моментально психологически обрабатыва-
ют так, что их впускают в дом, — расска-
зывает о происходящем заместитель ди-
ректора компании «Элекс» Дмитрий Кол-
маков. — Они выдают себя за «монтажни-
ков фирмы «Элекс» и любезнейше пред-
лагают бесплатную ревизию пластиковых 
окон. Мол, все ли у вас в порядке? 

И обязательно возьмутся устранять де-
фекты и неисправности, которые для вас 
неочевидны: специалисту же виднее!  Хо-
зяева, позитивно реагируя на давно зна-
комое название «Элекс», поначалу даже 
благодарят за «сервис». Пока им не вы-
катывают счет... на 4 — 6 тысяч рублей. 

Одна женщина пожаловалась, что ей 
«насчитали» услуг аж на 8 тысяч рублей,  
и совершенно неясно, за что. Ведь сдел-
ка никак не оформляется:  ни договора 
на оказание услуг, ни фирменной квитан-
ции, ни гарантии качества работ, ни чека 
об оплате, ни даже имени и номера теле-
фона после себя самозваные «фирмачи» 
не оставляют.  О таком ходе событий  мы 
узнаем лишь по участившимся  звонкам 
недовольных  людей в наш офис…  

Предостеречь жителей Междуреченска 
от потерь, связанных с деятельностью в 
нашем городе  мошенников в сфере ре-
монта окон, вынужден коллектив компа-
нии «Элекс», под чьим добрым именем и 
проникают незваные «монтажники» в дома 
и квартиры доверчивых граждан, с един-
ственной целью — облегчить их карманы.

— Впервые весть о том, что некие 
люди действуют от имени нашей компа-
нии, донеслась до нас более года назад. 
Но особенно активизировались само-
званцы  с началом нынешнего ремонтно-
строительного сезона, — отмечает Д.А. 
Колмаков. — Потерпевшие  стали жало-
ваться все чаще, в последнюю неделю это 
уже серьезно отвлекает от работы. 

Как мы поняли, действует группа. В не-
которых случаях звонит девушка: «Здрав-
ствуйте! Я представляю компанию «Элекс»! 
Проводим диагностику окон, бесплатно, 
если выявим дефекты — выполним ремонт. 
Можем мы к вам зайти?». Как вариант, сна-
чала интересуются: «А вы где окна стави-
ли? Ага, все верно, наш клиент!».  Человек 
предполагает, будто  фирма обзванива-
ет свою клиентскую базу, уточняет адрес. 

А уже постфактум  люди, хотя бы не-
много знакомые с нашим стилем работы, 
начинают сомневаться и набирают наш 
офис: «К нам приходили ребята из «Элек-
са»... Так это были вы или не вы?».

—  Дмитрий Анатольевич,  что имен-
но не устраивает жителей?

—  Все, начиная с беспардонного втор-
жения незваных «мастеров», их навязчиво-
го сервиса и полного вероломства. Люди 
недовольны качеством и высокой стоимо-
стью услуг — чаще всего это лишь види-
мость исправления неких дефектов.  

Поскольку у этих самоделкиных нет ни 
расходных материалов, ни заводской фурни-
туры, деталей,  они и не берутся что-то обно-
вить,  поменять — это для них слишком слож-
но.  Доступным оказалось лишь закупить в 
Новокузнецке  запас резинки-уплотнителя, 
которую даже я — не то, что квалифициро-
ванный специалист — поменяю на окне за 
пару минут.  Но  разыгрывают целый спек-
такль, набивая себе цену! Просто  обманы-
вают людей: говорят, что нарушена герме-
тичность стеклопакета из-за перекоса при 
монтаже, и поэтому окно промерзает.  Один 

АТТРАКЦИОН ОКОННЫХ МОШЕННИКОВ
мужчина представился сотрудником завода, 
где «Элекс» свои окна изготавливает, чтобы 
вызвать доверие у клиентов.  А затем поч-
ти час ругал наш «Элекс»,  устраняя, по его 
словам, последствия нашей «косорукости».  
Говорил, будто окно чудом эту зиму про-
держалось, оно все разваливается — нужен 
срочный перемонтаж! Где-то посверлил, в 
случайных местах, нанес  где попало  мон-
тажную пену. Хозяин квартиры присмотрел-
ся —  разоблачил негодяя. 

Но обычно лишь после ухода горе-
ремонтников хозяева таращат глаза: а что, 
собственно, сделано? И как бы ни пыта-
лись себя убедить,  что вот теперь  их окна 
в полном порядке, признают: а король-то 
голый. То есть была некая манипуляция, 
но не работа — результата ноль! Возму-
щение высказывают, как вы понимаете, 
диспетчеру «Элекса»…

Честь превыше прибыли
— Получается, из-за обманщиков вы 

теряете и деньги, и репутацию?
—  С точки зрения прибыли нашего 

бизнеса, мы не делаем ставки на ремонт: 
основной доход приносят установка новых 
окон, остекление балконов, монтаж натяж-
ных потолков,   рольставен, жалюзи, и так 
далее.  Но именно для удобства клиентов 
мы создали полный производственный 
цикл, с гарантийным и послегарантийным  
обслуживанием. Это прописано в догово-
рах на оказание услуг,  поэтому заказчики 
ощущают нашу ответственность. 

 Подчеркну: наша компания стремит-
ся наполнять портфель услуг множеством    
предложений,  чтобы  человек  или орга-
низация могли заказать  разом входные 
двери и ограждение лестницы, ворота и 
шлагбаум, окна и балконы.  Но мы ни в 
коем случае не навязываем своих услуг! 
Не обзваниваем людей с этой целью, не 
предлагаем что-либо у нас приобрести  
по телефону. Чтобы информировать по-
требителей,  размещаем платную рекла-
му, как положено, в печатных, эфирных 
СМИ и наружных носителях. 

Если человек заинтересовался, он сам 
позвонит, уточнит, сколько стоят окна, на-
зовет время, когда ему удобно принять за-
мерщика.  Замерщик у нас работает каж-
дый день, с утра до вечера, — эта услу-
га бесплатна.  Далее заказчик приходит в 
офис, где представлены  образцы — про-
фили окон, варианты остекления балко-
на, широчайший выбор материалов для 
натяжных потолков — с  фотографиями, 
как это будет выглядеть. 

С  заказчиком составляется подроб-
ный договор, ему выдаются квитанция, 
чек, гарантийные обязательства, паспорт 
на изделие с описанием и руководством 
по эксплуатации.  

Кроме того, мы специально для по-
купателей разработали технологиче-
скую карту монтажа в соответствии с ГО-
СТом, чтобы человек мог видеть на схе-
ме и проверить,  сколько анкеров долж-
но быть прикручено, какие это анкера,  и 
так далее. 

Окно и вся документация имеют четкие 
маркировки, указывающие, что поставщик 
и исполнитель работ — компания «Элекс». 
Гарантийное обслуживание в течение  пер-
вых трех лет означает, что мы по сигналу 
клиента приедем и выполним необходимую 
регулировку, замену деталей бесплатно. 
Если трескается стеклопакет — на сам сте-
клопакет у нас пять лет гарантии — то   мы 
его обязательно заменим. Словом, смыс-
ла тратиться на ремонт у наших клиентов 
нет: те, кто ставят окна от «Элекса», потом 
обслуживаются бесплатно. 

В любом случае, люди обращаются к 

нам за помощью — и получают ее безот-
лагательно. У нас любой мастер заявки на 
ремонт щелкает  как семечки, и стоимость 
ремонта выходит от 500  до 2000 рублей. 

Поэтому не мы теряем деньги  из-за 
недобросовестной конкуренции — деньги 
теряют горожане, доверяясь мошенникам.  

 Что касается репутации, — продол-
жает Дмитрий Анатольевич, — это дей-
ствительно болезненно. Ведь мы на этом 
рынке  изначально, с «нулевых». Работа-
ли и работаем на доброе имя нашей ком-
пании. И в мыслях не было менять назва-
ние «Элекс»,  которым коллектив дорожит, 
которое междуреченцы знают. 

Достоинством нашей  компании явля-
ется  следование строительным  ГОСТам. 
ГОСТы — это техническая регламентация: 
как должен быть выполнен монтажный 
шов, как прикручен уголок,  установлены 
откосы, применена монтажная пена. Мы с 
этой документацией постоянно работаем, 
поскольку участвуем в конкурсах на раз-
мещение муниципальных заказов. Когда 
работаем на муниципальных объектах (за-
мену окон в садиках, школах, учреждени-
ях соцзащиты и др.), специалисты УКСа 
проверяют нашу работу именно на соот-
ветствие требованиям государственного 
стандарта. Эти нормы понемногу меняют-
ся, по мере распространения новых ма-
териалов и технологий на строительном 
рынке,  —  мы это отслеживаем.

 А ребята с улицы кое-как друг у друга 
отдельные приемы переняли, и дай бог, 
если серьезно не накосячат клиенту,  за 
его же деньги.

Так вот, на упущенную выгоду мы могли 
бы махнуть рукой: ну, пускай умельцы по-
работают на мелких ремонтах. Но вся беда 
в том, что ремонты  мнимые. Эти люди не 
приносят пользы, зато приносят ощутимый 
вред,  паразитируя на имени «Элекс», об-
манывая наших клиентов, отпугивая потен-
циальных заказчиков, забалтывая людей и 
выцыганивая у них деньги.  Они бьют как 
по карману жителей, так и  по нашей ре-
путации.  Этого  мы позволить никак не 
можем,  поэтому вынуждены  принимать 
определенные меры. В том числе оплачи-
вать эфирное время и печатную площадь 
для своих выступлений по местному теле-
видению и в газете, чтобы предупредить 
междуреченцев о мошенниках.

Как покончить 
с маскарадом?

— Дмитрий Анатольевич, вы рассчи-
тываете на помощь правоохранитель-
ных органов? 

— Безусловно! Ведь в действиях «лже-
монтажников» усматривается нарушение 
целого ряда федеральных законов. Они 
идут вразрез с законом «О защите прав 
потребителей», ведут незаконное пред-
принимательство, незаконно используют 
фирменное наименование «Элекс», заре-
гистрированное в  Едином государствен-
ном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)... 

—  Если  конкурент использует  ваше 
название (исключительное право на на-
звание компании защищено законом), вы 
вправе взыскать убытки…

— Вопрос гораздо серьезнее, ведь 
речь не о недобросовестных конкурен-
тах, а о мошенниках. В целом, по основ-
ным квалифицирующим признакам  скла-
дывается состав уголовного преступле-
ния, предусмотренного статьей 159 УК 
РФ — мошенничество. 

В  комментариях к статье 159 УК РФ 
ясно говорится о том, что отличитель-
ная черта мошенничества — это обман 
или злоупотребление доверием потер-
певшего.

Обман может выразиться в предостав-
лении фальсифицированного товара, ими-
тации услуг, в использовании обманных 
приемов при расчетах за товары и услу-
ги, в любых иных действиях, направлен-
ных на введение человека в заблуждение.

Мошенники злоупотребляют  довери-
ем, выдавая себя за тех, кому люди  склон-
ны доверять. И тем самым облегчают себе 
путь к кошелькам граждан. 

Такие деяния входят в компетенцию 
отдела по борьбе с экономическими пре-
ступлениями…

—  Может,  кто-то из ваших «бывших» 
мстит вам?

—  Нет, подобных  врагов компания 
не нажила. Криминальная мотивация тут 
элементарна.  Почему выбрали именно 
этот бизнес? Потому что  люди в боль-
шинстве своем не знают, как сконструи-
ровано окно, значит,  их легко обмануть.  
Почему выбрали наше название? Потому 
что оно на слуху, компанию «Элекс» дав-
но знают:  мы добросовестно ведем ра-
боту, имеем безупречную репутацию и, 
по сути, выступаем лидерами на местном 
оконном рынке. 

— Кроме того, надеемся на помощь 
сограждан в изобличении мошенников, 
— подытоживает Д.А. Колмаков. —  Мы 
исходим из того, что треть города — это 
наши клиенты. Немало людей нас знают 
в лицо и достаточно лояльны к нам для 
того, чтобы позвонить (офис в Междуре-
ченске — 6-18-56, 4-86-56), как только у 
них на пороге замаячат «самозванцы».  

Конечно, процессуально  непросто си-
лами оперуполномоченных отдела поли-
ции задержать подозреваемых с уликами, 
то есть с вещественными доказательства-
ми их противоправной деятельности.  Но 
мы, как и все добропорядочные гражда-
не, обязаны содействовать борьбе с кри-
миналом!

Заметим, что в последние годы ушлые 
типы, которые ходят по домам, чаще выда-
ют себя за работников медицинских, со-
циальных учреждений, сотрудников право-
защитных организаций, втюхивая довер-
чивым согражданам  сказочную ерунду… 
Падки на легкие деньги оказались и «бро-
дячие» обихаживатели могил, которые вы-
дают себя за «цивилизованных» похорон-
ных агентов, в Междуреченске… 

Надо признать: мы живем в мире, где 
джихадисты успешно выдают себя за со-
трудников гуманитарных благотворитель-
ных организаций. Поэтому не стоит и пы-
таться «найти десять отличий» и опреде-
лить,  кто же норовит попасть в ваш дом?  
Если вы сами не приглашали к себе до-
мой специалиста, к определенному часу, 
то нечего и открывать двери незнакомцам. 

Не ждите благодетелей! Со своими во-
просами обращайтесь сами, и обращай-
тесь  правильно: ООО «Элекс», адрес: г. 
Междуреченск, пр. Строителей, 21, т. 8 
(38475) 6-18-56, 4-86-56; г. Мыски, ул. 
Советская, 41, т.8(38474)2-57-67.

Софья ЖурАвлЕвА.Н
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Это праздник, который объединяет людей разных 
поколений, искренне любящих родной Междуреченск.

Город живет благодаря его душе и сердцу – людям, тем, 
кто трудится на благо своей малой родины. Низкий поклон 
всем труженикам, ветеранам, примите слова глубокого 
уважения и благодарности. Особая признательность – 
первостроителям, за достойный пример, который вы 
подаете молодому поколению междуреченцев. Убежден, что 
молодежь города подхватит эстафету отцов и сделает город 
еще краше и богаче.

Сегодня Междуреченск – это большая семья, люди 
разных национальностей, вероисповеданий, возраста, 
образования и интересов. Но всех нас объединяет завет 
первостроителей: любить, беречь родной город и прославлять 
его делами, достойными уважения. Мы стремимся сделать 
Междуреченск городом равных возможностей, территорией здорового образа жизни, мира, добра и 
согласия. И все задуманное мы осуществим, потому что мы вместе!

Счастья вам, дорогие междуреченцы, крепкого здоровья, плодотворной созидательной работы, 
новых творческих и трудовых успехов, благополучия, любви и долгих лет жизни!

С праздником!

Äîðîãèå ìåæäóðå÷åíöû! 
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå»!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ

 ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ãîðîäà! 

Валерий Петрович ЖИЛИН,
директор разреза АО «Междуречье».

С ДНЕМ ГОРОДА!
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Ïîêà óñòðàíÿëè ïîðûâ âî-
äîâîäà è âîññòàíàâëèâà-
ëè âîäîñíàáæåíèå, äåòè è 
ïåðñîíàë âñå âðåìÿ îáå-
ñïå÷èâàëèñü âîäîé èç ñäå-

ëàííûõ çàïàñîâ è áóòèëè-
ðîâàííîé. 10 èþíÿ ðàáîòà 
ëàãåðÿ áûëà ïðèîñòàíîâëå-
íà íà 30 ñóòîê. 17 äåòåé, â 
îñíîâíîì èíîãîðîäíèõ (èç 

Ïðîêîïüåâñêà, Íîâîêóçíåö-
êà), ïðîäîëæèëè îòäûõ â 
ïðîôèëàêòîðèè «Ðîìàíòèêà», 
ðîäèòåëÿì îñòàëüíûõ êîì-
ïåíñèðóåòñÿ îïëàòà çà íå-
èñïîëüçîâàííûå äíè.

Ñïåöèàëèñòû ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñëóæ-
áû ãîðîäà Ìûñêè âçÿëè 
ïðîáû âîäû íà õèìè÷åñêèé 
è áàêòåðèîëîãè÷åñêèé àíà-
ëèçû. Óæå ïåðâûé àíàëèç, 
ðåçóëüòàòû êîòîðîãî ñòà-
ëè èçâåñòíû 14 èþíÿ, ïîêà-
çàë, ÷òî âîäà, ïîñòóïàâøàÿ 
â ëàãåðü ïîñëå ëèêâèäà-
öèè ïðîòå÷êè, ñîîòâåòñòâó-
åò âñåì íîðìàì. Íî áûë 
ñäåëàí è ïîâòîðíûé, êîòî-
ðûé òîæå íå âûÿâèë íàðó-
øåíèé. Ñîòðóäíèêè ó÷ðåæ-

Лагерь «Звездочка», работа которого из-за проблем с водой 
была приостановлена на 30 суток, а находившиеся на отдыхе 
152 ребенка вывезены, устранил нарушения и возобновил работу. 
19 июня здесь точно по графику начался второй оздоровительный сезон.

äåíèÿ îïåðàòèâíî ïîäãî-
òîâèëè âñå íåîáõîäèìûå 
äîêóìåíòû äëÿ äîñðî÷íî-
ãî âîçîáíîâëåíèÿ ðàáîòû 
ó÷ðåæäåíèÿ, è  óæå 15 èþíÿ 
çàïðåò íà äåÿòåëüíîñòü ëà-
ãåðÿ áûë ñíÿò. 

È âîò íà òåêóùåé íåäåëå 
â ëàãåðü ïðèåõàëè 126 äå-
òåé ðàáîòíèêîâ ÏÀÎ «Þæ-

íûé Êóçáàññ», à òàêæå òå, 
÷üè ðîäèòåëè ïðèîáðåëè 
ïóòåâêè â îáùåì ïîðÿäêå. 

Çà òðè íåäåëè â «Çâåç-
äî÷êå» ðåáÿòà ñìîãóò ïî-
ñåùàòü çàíÿòèÿ â ðàçëè÷-
íûõ êðóæêàõ, ó÷àñòâîâàòü 
â ñïîðòèâíûõ è òâîð÷åñêèõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ, çàâåñòè íî-
âûõ äðóçåé.

Угольная компания «Южный Кузбасс» меняет 
пылеулавливающее оборудование в котельной 
шахты «Сибиргинская». 

Äåòè ïðèåõàëè 
íà âòîðîé ñåçîí â «Çâåçäî÷êó» 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«Ìû – çà ÷èñòûé âîçäóõ!»

ùåñòâ çà ñ÷åò âðàùåíèÿ 
âîçäóõà äâèæóòñÿ ê íàðóæ-
íîé ñòåíå öèêëîíà è ïîñòó-
ïàþò â ïûëåâîé áóíêåð, à 
â àòìîñôåðó âûõîäèò î÷è-
ùåííûé âîçäóõ. Îáîðóäî-
âàíèå îáåñïå÷èâàåò âûñî-
êóþ ñòåïåíü î÷èñòêè äû-
ìîâûõ ãàçîâ. Âñåãî â âîäî-
ãðåéíîé ÷àñòè áëî÷íîé êî-
òåëüíîé øàõòû çàïóùåíû 

Öèêëîíû äëÿ ñóõîé î÷èñò-
êè ãàçîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ â 
êîòåëüíîé, êîòîðàÿ îáåñïå-
÷èâàåò òåïëîì ïðîòÿæåííûå 
ïîäçåìíûå âûðàáîòêè øàõ-
òû «Ñèáèðãèíñêàÿ», à òàêæå 
âñå íàçåìíûå ñîîðóæåíèÿ. 

Öèêëîíû î÷èùàþò ãàçû, 
âûäåëÿþùèåñÿ ïðè ñæèãà-
íèè òîïëèâà â êîòëàõ. ×à-
ñòèöû ïûëè è âðåäíûõ âå-

ïÿòü íîâûõ öèêëîíîâ, åùå 
îäèí ïëàíèðóåòñÿ çàìåíèòü 
íà âîçäóõîíàãðåâàòåëüíîé 
óñòàíîâêå.

«Íîâîå îáîðóäîâàíèå óìåíü-
øàåò âîçäåéñòâèå óãîëüíî-
ãî ïðîèçâîäñòâà íà îêðóæà-
þùóþ ñðåäó, ýòè ìåðîïðè-
ÿòèÿ ðåàëèçóþòñÿ â ðàìêàõ 
íàøåãî ïðîåêòà «Ìû – çà 
÷èñòûé âîçäóõ!», – îòìå-
òèë óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð 
ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ» Âèê-
òîð Ñêóëäèöêèé.

Ïðåññ-ñëóæáà 
ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ».

ЛЕТО-2018
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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
ÃÀÐÍÈÒÓÐ êóõîííûé, óãëîâîé, õî-

ðîøåå ñîñò., áåç ìîéêè, á/ó, íåäî-
ðîãî. Ò. 3-05-66.

ÈÃÐÎÂÓÞ ïðèñòàâêó Sony PS, íå 
ýêñïëóàòèðîâàëàñü. Ò. 8-905-966-
49-09.

ÏÀÐÎÂÀÐÊÓ Tefal VC-3008-30, 
ïîíàÿ êîìïëåêòàöèÿ, îòëè÷íîå 
ñîñò., 3500 ðóá. Ò. 8-952-168-30-46.

ÑÒÈÐÀËÜÍÓÞ ìàøèíó «Ïðèìî-
ðüå-4», îòëè÷íîå ñîñò., 5000 ðóá. Ò. 
2-15-60 Ñåðãåé

ÑÒÈÐÀËÜÍÓÞ ìàøèíó ïîëóàâòî-
ìàò «Ñëàâäà», 6 êã, íîâàÿ. Ò. 8-951-
590-97-30.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ðåìîíò: 
ñòèðàëüíûå ìàøèíû, ìè-
êðîâîëíîâûå ïå÷è, ýë. ïå-
÷è, øâ. ìàøèíû. Ïîçâîíèòå 
ñåé÷àñ! Ò. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ è ïî-
ñóäîìîå÷íûõ ìàøèí. Ðåìîíò 
õîëîäèëüíèêîâ è ýëåêòðîïå-
÷åé. Ò. 8-950-262-67-42.

РЕМОНТ швейных машин, 
любой сложности, всех типов. 
Т. 8-950-594-87-76.

Компьтеры, 
оргтехника

ПРОДАМ
ÏÐÎÁËÅÌÛ ñ êîìïüþ-

òåðîì? Ðåøàåì çà ÷àñ! Ò. 
8-923-634-41-88.

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ ÆÊ òåëåâèçî-

ðîâ è ìîíèòîðîâ. Âûåçä íà 
àäðåñ. Ãàðàíòèÿ. Ò. 8-913-
287-10-52.

РЕМОНТ
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 òåëåâèçîðîâ. Áåñïëàò-
íûé âûåçä Ìåæäóðå÷åíñê - ÃÐÝÑ. 
Ãàðàíòèÿ (ÈÏ Èñóïîâ Â.Â.). Ò. 5-26-
19, 8-906-934-91-47.

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

Áîëåå 1000 îáúÿâëåíèé
12+

Детское

ПРОДАМ
ÄËß ÄÅÂÎ×ÊÈ áåëûå áîñîíîæ-

êè, ð. 28, äæèíñîâûå ìàêàñèíû, ð. 26, 
øëåïêè ñèðåíåâûå, ð. 32, ÷åðíûå ëà-
êèðîâàííûå òóôëè äëÿ øêîëû èëè ä. 
ñàäà, ð. 30, êîæàíûå ÷åðíûå òóôëè 
íà ïëàòôîðìå, ð. 34. Âåëîñèïåä äëÿ 
ðåáåíêà 2-4 ëåò. Ò. 8-950-576-89-92.

ÌÀÒÐÀÑ ñ êîêîñîâîé ñòðóæêîé è 
ïðîòèâîóäàðíèêàìè â äåòñêóþ êðî-
âàòêó, öâ. ñàëàòíûé, áàëäàõèí ðîçî-
âîãî öâåòà. Ò. 8-950-576-89-92.

Одежда

ПРОДАМ
ÂÅÒÐÎÂÊÓ äæèíñîâóþ, ð. L, á/ó; 

ôóòáîëêó ñ óêðàøåíèåì, ð. 40-42; áî-
ñîíîæêè, ð. 35-36, îòêðûòûå, öâ. ñå-
ðåáðèñòûé, êàáëóê 6 ñì, á/ó. Âñå íå-
äîðîãî. Ò. 8-923-626-03-56, 7-81-09.

ÊÐÎÑÑÎÂÊÈ ëåòíèå, ëåãêèå, íî-
âûå, öâ. êðàñíûé, íîñîê - ñåòêà, ð. 
39,5-40. Ò. 8-923-636-89-66, 8-960-
933-33-80.

ÎÁÓÂÜ äëÿ äåâóøêè íà êàáëóêå 
8-9 ñì: çèìí. ñàïîãè, òóôëè êîæ. è àò-
ëàñíûå, áîñîíîæêè ñâåòëî-êîð., ð. 36 
è 37; ÷åðíûå áîñîíîæêè è òóôëè áåç 
êàáëóêà, ð. 38. Ò. 8-950-576-89-92.

Продукты

ПРОДАМ
ÇÅËÅÍÛÅ ãðåöêèå îðåõè íà ëå-

÷åíèå. Ò. 8-905-908-16-74.
ÊÎÇÜÅ ìîëîêî. Ò. 8-923-629-54-58.
ÊÎÐÎÂÜÅ è êîçüå ìîëîêî, òâî-

ðîã, ìàñëî, ñûð. Âîçìîæíà äîñòàâ-
êà ïî ãîðîäó. Ò. 8-960-905-40-09.

Мебель

ПРОДАМ
ÄÅÒÑÊÓÞ êðîâàòêó ñ ìàòðàñè-

êîì äëÿ ðåáåíêà äî 3 ëåò, íîâàÿ, 
5500 ðóá.; óãîëîê ìåáåëüíûé â äåò-
ñêóþ êîìíàòó: âñòðîåííàÿ êðîâàòü ñ 
ìàòðàñîì, âñòðîåííûé ñòîë, øêàôû 
äëÿ îäåæäû, ó÷åáíèêîâ è äðóãèõ âå-
ùåé, 10000 ðóá. Áåñïëàòíî äîñòàâèì 
äî ïîäúåçäà. Ò. 8-950-579-85-63.

ÄÈÂÀÍ óãëîâîé ñ êðåñëîì â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè, äåøåâî. Ò. 
8-904-962-75-40.

ÏÐÈÕÎÆÓÞ, íîâàÿ, â óïàêîâêå, 
2,2õ1,7õ0,45, öâ. îëüõà. Ò. 8-909-
509-78-96.

ÑÒÅÍÊÓ ìåáåëüíóþ, 4 ìåòðà, 
î÷åíü óäîáíàÿ; ñïàëüíûé ãàðíèòóð. 
Íåäîðîãî, â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì. Ò. 
8-923-477-26-27, 8-913-424-75-79.

ÑÒÅÍÊÓ, ñâåòëàÿ, 6000 ðóá.; äâà 
øêàôà, 2000 ðóá.; óãëîâîé øêàô, 
2000 ðóá.; äèâàí äåòñêèé ðàçäâèæ-
íîé, 3000 ðóá.; ïðèõîæóþ, 6000 ðóá. 
Ò. 4-09-37.

ØÈÔÎÍÅÐ âìåñòèòåëüíûé, òðè 
îôèñíûõ ñòóëà, ñòîë äëÿ êîìïüþòå-
ðà. Ò. 8-913-334-54-94.

КУПЛЮ
ÌÎÉÊÓ è ðàáî÷èé ñòîë íà êóõíþ, 

á/ó. Ò. 4-33-65, 8-960-934-16-38.

×ÈÒÀÒÜ – 

ÝÒÎ ÌÓÄÐÎ! 
×ÈÒÀÒÜ – ÝÒÎ 

ÌÎÄÍÎ! ÏÐÈÇÍÀÍÎ 
ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÎ!ÝÒÎ 

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 äðó-
ãîé áûòîâîé òåõíèêè. Áûñòðî, êà-
÷åñòâåííî. íåäîðîãî. Ò. 8-923-030-
54-84.
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.

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!

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»

*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.

ÄÂÓÕÇÀËÜÍÛÉ ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ «ÊÓÇÁÀÑÑ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÀÑ Â ÊÈÍÎ!

Áðîíèðîâàíèå áèëåòîâ ïî ò. 611-00, àâòîîòâåò÷èê 19-611. 
×èòàéòå íîâîñòè íà kuzbass.mezhdu.net  Kinokuzbass  Kinokuzbass 

Êèíîöåíòð 
ÊÓÇÁÀÑÑ

ÂÑÅÕ ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÍÀ  ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÅ ÄÍÞ ÃÎÐÎÄÀ! 

 23 èþíÿ â 14 ÷àñîâ – «ËÓ×ØÈÉ ÃÎÐÎÄ ÇÅÌËÈ», äåòñêàÿ òåàòðàëèçîâàííàÿ 
èãðîâàÿ ïðîãðàììà íà ïëîùàäè Äâîðöà êóëüòóðû. 

 23 èþíÿ â 15 ÷àñîâ – ÊÎÍÖÅÐÒÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ Äâîð-
öà êóëüòóðû.

 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 ÒÀÍÖÅÂÀÒÜ!». Â ïðîãðàììå 
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ýñòðàäíûå àðòèñòû. Äëÿ âàñ!!! Øîó-çâóê, øîó-ñâåò, ñþðïðèçû è ïðè-
çû!!! Èìåíèííèêàì âõîä áåñïëàòíûé! 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 îòäû-

õà ñ óäîáíîé ìåáåëüþ è  õîëîäèëüíèêîì. Áðîíèðîâàíèå ïî ò. 2-23-44. 

â ñâîåì äåëå, íà÷èíàÿ ñ åå äàâíåé ñîîáùíèöû Ëó 
Ìèëëåð. Âìåñòå îíè ñîáèðàþò êîìàíäó óíèêàëü-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ. Èõ öåëü — íåîòðàçèìûå 150 
ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ â áðèëëèàíòàõ — â áðèëëèàí-
òàõ íà øåå âñåìèðíî èçâåñòíîé àêòðèñû Äàôíû Êëþãåð, ê êîòî-
ðîé áóäåò ïðèêîâàíî âñåîáùåå âíèìàíèå íà ãëàâíîì ñîáûòèè ãî-
äà — áàëå â Ìåòðîïîëèòåí-ìóçåå. 

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ: 
«Ñóïåðñåìåéêà – 2» 2/3D 6+ ìóëüòôèëüì
«Ìèð Þðñêîãî ïåðèîäà – 2» 2/3D 12+ ôàíòàñòèêà/ïðèêëþ÷åíèÿ

ÑÊÎÐÎ! Ñ 28 ÈÞÍß
«Ðàñïðåêðàñíûé ïðèíö» 3D 6+ ìóëüòôèëüì
«Âî âëàñòè ñòèõèè» 16+ äðàìà/êàòàñòðîôà
«Òû âîäèøü!» 16+ êîìåäèÿ

Ïðèãëàøàåì â ÊÈÍÎ ïåíñèîíåðîâ! 
Òåïåðü êàæäûå ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, ÂÒÎÐÍÈÊ è ÑÐÅÄÓ áèëåò íà ëþáîé ñåàíñ – 100 ðóá. 

Ñ 21 ÈÞÍß 

«Íî÷íàÿ ñìåíà» 16+ Ðîññèéñêàÿ êîìåäèÿ
Ìàêñ òåðÿåò ðàáîòó íà çàâîäå è, ÷òîáû ïðîêîð-

ìèòü ñåìüþ, âûíóæäåí ñîãëàñèòüñÿ íà íåîæèäàííîå 
ïðåäëîæåíèå áûâøåé îäíîêëàññíèöû — ïîðàáîòàòü 
ñòðèïòèçåðîì. Ñêðûâàÿ íîâóþ ïðîôåññèþ îò æåíû 
Àíè, Ìàêñ ïîïàäàåò â ìàññó óäèâèòåëüíûõ è íåëå-
ïûõ ñèòóàöèé¾

«8 ïîäðóã Îóøåíà» 16+ áîåâèê/êðèìèíàë
Ïÿòü ëåò, âîñåìü ìåñÿöåâ, 12 äíåé¾ è äàëåå. 

Èìåííî ñòîëüêî Äåááè Îóøåí ðàçðàáàòûâàëà ïëàí 
âåëè÷àéøåãî îãðàáëåíèÿ ñâîåé æèçíè. Îíà òî÷íî 
çíàåò, ÷òî äëÿ íåãî ïîòðåáóåòñÿ, — êîìàíäà ëó÷øèõ 

Ìû îáúÿâëÿåì àêöèþ                            
«Çàïîâåäíîå ëåòî»! 

21 èþíÿ â 10:00 íà òåððèòîðèè 
ýêîëîãè÷åñêîãî öåíòðà çàïîâåäíèêà «Êóçíåöêèé 
Àëàòàó» ñîñòîèòñÿ àêöèÿ «Çàïîâåäíîå ëåòî». 
Âñå æåëàþùèå ìîãóò ïðèåõàòü ê íàì â ãîñòè íà 
îðãàíèçîâàííóþ ýêñêóðñèþ.  

Ñòîèìîñòü âõîäíîãî áèëåòà - 100 ðóá, ò.å. 
ñêèäêà 33%. 

Îðãàíèçîâàííóþ ýêñêóðñèþ ïðîâåäåò îäèí 
èç íàøèõ ýêñêóðñîâîäîâ: âàì ðàññêàæóò îá 
îáèòàòåëÿõ âîëüåðíîãî êîìïëåêñà, âû ïîñåòèòå 
Ìóçåé ïðèðîäû, â êîòîðîì óçíàåòå ìíîãî 
èíòåðåñíûõ ôàêòîâ î íàøåì çàïîâåäíèêå, à 
òàêæå áóäåò äåìîíñòðèðîâàòüñÿ ôèëüì îá 
óíèêàëüíîé ïðèðîäå «Êóçíåöêîãî Àëàòàó»! 

Ñáîð âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
ýêñêóðñèè - â 10:00 ó êàññû ýêîöåíòðà. Ïðîñèì 
â êîììåíòàðèÿõ èëè ïî òåëåôîíó 3-19-05 (êîä 
Ìåæäóðå÷åíñêà 8 38475) ñîîáùèòü î ñâîåì 
ó÷àñòèè âñåõ æåëàþùèõ.
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2-КОМН. кв., 44 кв. м, Лазо, 31, 
хорошее сост., пластик. окна, лино-
леум, балкон заст., новая сантехни-
ка, 1200 тыс. руб., торг. Т. 8-923-
479-48-60.

2-КОМН. кв., Весенняя, 5, 
смеж., 1 этаж, пластик. окна, 
новые трубы и батареи, ров-
ные стены, в с/у кафель, 
1030 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., Коммунистич., 22, 
ст/т, 5 эт., 55 кв. м, среднее сост., 
1250 тыс. руб. Т. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

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

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 34, 5 
эт., изолирован., пластик. окна, ка-
фель, балкон заст., батареи новые, 
1100 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 63, 5 
эт., изолирован., дом во дворах, 
930 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

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

2-КОМН. кв., Юности, 4, 5 эт., 
изолирован., хорошее сост., пла-
стик. окна, балкон заст., трубы но-
вые, кафель, 1200 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

2-КОМН. кв., смеж., Вокзаль-
ная, 28, 4 эт., окна деревян., сред-
нее сост., 880 тыс. руб. Т.4-20-31, 
8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., смеж., Интернаци-
он., 15, 1 этаж, пластик. окна, сред-
нее сост., 930 тыс. руб. Т. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., неугловая, окна 
- на две стороны, отличное сост., в 
подарок - польская мебель «Копер-
ник» и отечественная мебель (ко-
мод, трюмо, шкафы для одежды, 
белья, стол раздвижной + венские 
стулья, 6 шт., столик письменный, 
полка для книг), пианино. Т. 2-51-05 
(во второй половине дня).

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.

1-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 
34. Т. 8-905-918-82-18.

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

1-КОМН. кв., Комарова, 1, 2 эт., 
22,6 кв. м, хорошее сост., докумен-
ты готовы, 480 тыс. руб. Т. 8-923-
477-42-07,4-20-31

1-КОМН. кв., Коммунистич., 42, 
4 эт., балкон - во двор, среднее 
сост., без ремонта, без посред-
ников, 750 тыс. руб. Т. 4-33-65, 
8-960-934-16-38.

1-КОМН. кв., Кузнецкая, 21, 4 
эт., отличное сост., с мебелью и 
бытовой техникой, 960 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Кузнецкая, 29, 2 
эт., пластик. окна, 800 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Октябрьская, 
5, 1 этаж, пластик. окна, дом 
во дворах, 730 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Пушкина, 16, 2 эт., 
пластик. окна, новая в/дверь, 780 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Строителей, 63, 4/5 
эт., неугловая, 750 тыс. руб. Т. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 18, об/пл 78 кв. м, 5 эт., 
среднее сост., 1750 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

3-КОМН. кв., ул/пл, 4 эт., Куз-
нецкая, 25, 1800 тыс. руб. Т. 8-913-
297-30-95.

3-КОМН. кв., ул/пл, Брянская, 
26, 9 эт., об/пл 65 кв. м, пластик. 
окна, норм. сост., 1780 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

4-КОМН. кв., 45 кв. м, 50 лет 
Комсомола, 43, 4 эт., кухня увели-
чена, отличное сост., пластик. окна, 
балкон застеклен, 1680 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

АН «КВАРТАЛ»: ОФОРМЛЕ-
НИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ ипо-
теки при покупке недвижимо-
сти. Т. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.

ГАРАЖ, 20 кв. м, свет, яма, сол-
нечная сторона, земля и гараж в 
собствен., ост. «Виадук» по ул. Куз-
нецкой, 95000 руб. Т. 8-923-637-03-12.

ГАРАЖ железный возле ТРМЗ. Т. 
8-923-627-53-50, 2-92-15.

ГАРАЖ, 27 кв. м, р-н Ивановской 
базы, ост. «Новая», солнечная сто-
рона, свет, яма. Т. 3-44-37, 8-913-
329-59-66.

ГАРАЖ, 3х6. остановка «Гара-
жи», 140 тыс. руб., торг. Т. 8-906-
929-49-65.

3-КОМН. кв., 57 кв. м, расп., 
Строителей, 30, 4 эт., ремонт, ме-
бель, 1700 тыс. руб. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

3-КОМН. кв., Коммунистич., 7, 
ст/т, 3 эт., пластик. окна - на школу, 
105 кв. м, капремонт, 3050 тыс. руб. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

3-КОМН. кв., Лазо, 54, хрущ., 5 
эт., хорошее сост., 1750 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

3-КОМН. кв., Юности, 13, 2 
эт., хорошее состояние, без 
посредников. Т. 8-961-864-
18-46.

3-КОМН. кв., полнометражная, 
кондиционер, видеодомофон, с/у 
разд., душ. кабина, два балкона, 
3/3 эт., возможно с мебелью, без 
посредников. Т. 8-923-477-26-27, 
8-913-424-75-79.

3-КОМН. кв., ул/пл, Дзержин-
ского, 26, об/пл 66 кв. м, 9 эт., 
неугл., теплая, хорошее сост., 
частично меблир., 2200 тыс. 
руб., возможен торг при осмо-
тре. Т. 8-905-076-73-09.

3-КОМН. кв., см/из, Строителей, 
55, среднее сост., 1350 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 33, 3 эт., пластик. окна, сред-
нее сост., 1850 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

ПРОДАМ

Кв. Адрес Э/э План. Об/пл Комментарии
Цена, 
т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ

1-комн. Юности, 13 2 хрущ. сред. сост. 700

1-комн. Юности, 19 5 хрущ. сред. сост. 700

1-комн. Юности, 18 1 22 хор. сост. 680

1-комн. 50 лет Комсом. , 29 1 хрущ. пл. окна, сред. сост. 730

1-комн. Комарова, 1 2 22,6 пл. окна, норм. сост. 480

1-комн. Строителей, 28 2 хрущ. хор. сост. 880

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-комн. Вокзальная, 28 4 хрущ. 44 сред. сост. 880

2-комн. Октябрьская, 3 5/9 у/пл хор. сост. 1580

2-комн. Юности, 18 1 изолир. 51 пл. окна, норм. сост. 1050

2-комн. Юности, 4 5 изолир. хор. сост. 1130

2-комн. секция, Лазо, 41 4 изолир. 51 пл. окна, норм. сост. 1130

2-комн. Интернацион., 15 1 смеж. пл. окна, сред. сост. 930

2-комн. Весенняя, 5 1 смеж. хор. сост. 1030

2-комн. Коммунистич., 22 5 ст/т 55 сред. сост. 1250

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комн. Коммунистич., 33 3 ст/т пл. окна, сред. сост. 1850

3-комн. Комарова, 4 5 см/из сред. сост. 1330

3-комн. Строителей, 55 4 см/из требуется ремонт 1350

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. 50 лет Комсом., 43 4 45 хор. сост. 1650

4-комн. Кузнецкая, 53 1 60/45 пл. окна, норм. сост. 1550

4-комн. Карташова, 4 2 норм. сост. 2550

4-комн. Коммунистич., 21 4 ст/т отл. сост. 3500

5-комн. Медиков, 18 6 у/пл сред. сост. Обмен 2050

5-комн. Шахтеров, 19 8 у/пл отл. сост. 2550

5-комн. Шахтеров, 55 8 у/пл отл. сост. 2570

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

квартиры, Новосибирск разн. разн. разн. от застройщика дог.

подсел. Вокзальная, 26 3 норм. сост. 430

дом Улус 65 800

дом Чебал-Су 60 950

гараж р-н завода КПДС 30 180

дом Притомский 1080

комната 50 лет Комсом., 37 14 сред. сост. 390

участок Усинский 10 соток 130

нежилое центр 60 сдам, продам дог.

Остальные предложения - в офисе

Кв. Адрес Э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Строителей, 1 5 хрущ. 30 хор. сост. 830

1-комн. Комарова, 19 1 хрущ. 30 пл. окна, сред. сост. 700

1-комн. широкий Лог, 42 1 хрущ. 30 сред. сост. 500

1-комн. 50 лет Комсом., 29 4 хрущ. 30 хор. сост., окна - во двор 800

1-комн. Комарова, 12 4 хрущ. сред. сост. 670

1-комн. 50 лет Комсом., 28 4 хрущ. 30 пл. окна, б/заст., 840

1-комн. Кузнецкая, 59 5 хрущ. 30 пл. окна, б/заст., неугл., 
жилое сост. 750

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. Октябрьская, 2 5 вагон. норм. сост. 1080

2-комн. Пушкина, 15 4 изолир. 28 кухня увелич., норм. сост. 1290

2-комн. Строителей, 47 5 хрущ. 47 сред. сост. 880

2-комн. Интернацион., 3 2 хрущ. норм. сост. 900

2-комн. Вокзальная, 32 5 хрущ. 43 норм. сост., пл. окна

2-комн. Интернацион., 41 3 хор. сост., торг 800

2-комн. Коммунистич., 5 5 ст/т 52 хор. 1550

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Коммунистич., 18 5 ст/т 78 сред. сост. 1750

3-комн. Дзержинского, 26 9 у/пл 66 3 балкона, отл. сост., ча-
стич. Мебель, торг 2200

3-комн. Брянская, 26 9 у/пл 65 норм. сост., пл. окна 1780

3-комн. Лазо, 54 5 хрущ. хор. сост. 1750

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4-комн. Коммунистич., 38 5 ст/т 133
перепланирована из 2 и 
3-комн. кв., два балкона и 
два с/у

3100

4-комн. Коммунистич., 18 5 ст/т 99 сред. Сост., торг 2450

дом Ольжерас, пер. 
Кузнечный 37 3-комн., кухня, 6 соток, 

все в собст. 550

дом Гагарина, 32 43 2-комн. + кухня 600

гараж р-н виадика 3х6, хор. сост. 350

нежилое помещение, Лазо, 32 35 хор. сост., отдельный вход. 
Или сдам 1200

нежилое помещение, Коммунистич., 17 80
любого назначения, с от-
дельным вход, отл. сост. 
Или сдам

дог.

РАЗНОЕ

1-КОМН. кв., Юности, 18, 1 этаж, 
22 кв. м, хорошее сост., 680 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

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

1-КОМН. кв., Юности, 19, 5 
эт., окна деревян., среднее сост., 
700 тыс. руб. Т. 8-923-477-42-07, 
4-20-31.

1-КОМН. кв., об/пл 30 кв. м, 
Комарова, 19, неугловая, те-
плая, пластик. окна, среднее 
сост., рядом школа, д/сад, ма-
газины, 700 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

1-КОМН., Юности, 13, 2 эт., 
среднее сост., деревянные окна, 
700 тыс. руб. Т. 4-20-31, 8-923-477-
42-07.

2-КОМН. блок-секция, Юности, 
18, 1 этаж, пластик. окна, норм. 
сост., 1050 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

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

2-КОМН. кв., 72,6 кв. м, 9 эт., 
Пушкина, 38, корп. 3, евроотделка, 
элитная сантехника, без посредни-
ков. Т. 8-913-417-42-95.

2-КОМН. кв., Дзержинского, 1 
этаж, вагон, пластик. окна, хор.сост., 
1000 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ из бруса (сосна 
200х200), 2-этажный, Мы-
ски, п. Карчит, ул. Радуж-
ная, 14, 160 кв. м, капи-
тальный ж/б фундамент 
(ширина 400 мм), под са-
моотделку, дом находится 
в живописном месте, неда-
леко от реки Томь и запо-
ведника «Кузнецкий Ала-
тау», участок ровный, 12 
соток, выложен тратуар-
ной плиткой, посажены 
плодовые деревья, стоян-
ка для а/м, дом введен в 
эксплуатацию, один соб-
ственник, 5500 тыс. руб. Т. 
8-913-432-61-73, Валерий.
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Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí. Îá/
ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, 

ò. ð.

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 63 1/5 32 õîð. ñîñò. 900

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 63 4/5 31 ïðîñò. ñîñò., íåóãëîâïàÿ 750

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 22 4/5 ðàñï. 59 ïë. îêíà, îòîïëåíèå íîâîå 1300

2-êîìí. Þíîñòè, 19 5/5 èçîëèð. 48 îòë. ñîñò. 1280

2-êîìí. Ëàçî, 31 4/5 èçîëèð. 44 íåóãë., õîð. ñîñò. 1350

2-êîìí. Øèðîêèé Ëîã, 15 2/2 èçîëèð. 45 õîð. ñîñò. 650

3-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 59 4/5 61 îòë. ñîñò., òîðã 1750

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 7 3/5 ñò/ò 105 êàïðåìîíò 3050

3-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 30 4/5 ðàñï. 57 îòë. ñîñò. 1700

3-êîìí. Ëàçî, 48 5/5 èçîëèð. 61 ïë. îêíà, ïîä ðåìîíò, òîðã 1300

3-êîìí. Óëóñ, Ñêëàäñêàÿ, 5à 2/2 56 650

Áîëüøîé âûáîð êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè è æèëûõ äîìîâ
íåæèëîå ïîìåùåíèå, Èíòåð., 9 42 ðåìîíò, ìåáåëü. ÒÎÐÃ 1900

äîì Ñò. Ìåæäóðå÷üå, óë. Íàáåðåæíàÿ 56,7  3-êîìí., 8 ñîòîê. ÒÎÐÃ 1350

äîì Ïðîõîä÷èêîâ 49 5 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè 1300

äîì Îñòðîâñêîãî 4-êîìí., 15 ñîòîê, áàíÿ, 
ñàä, òîðã 950

êîòòåäæ Êàð÷èò 180 17 ñîòîê 5500

êîòòåäæ ×óëüæàí 462 êâ. ì, 25 ñîòîê, òîðã 7000

ãàðàæ ø. Ëåíèíà 40 âûñîòà âîðîò 2,8 ì,ïîãðåá, 
ÿìà 350

ãàðàæ óë. Âîêçàëüíàÿ 4õ6, ÿìà, ïîëãðåá 450

ãàðàæ îñò. Ãàðàæè 18 ÿìà, ïîãðåá 180

áëîê-ñåêöèÿ, Þíîñòè, 18 1/5 ñðåä. Ñîñò. 1000

Îôîðìëåíèå èïîòåêè þð. è ôèç. ëèöàì - â îôèñå

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå. Ò. 8-923-

501-80-80.
ÄÀ×Ó, ñ-âî «Ìå÷òà», íåäàëåêî îò 

îñòàíîâêè, äîì, áàíÿ, ñâåò, âîäà, 
òåïëèöà, óõîæåííàÿ. Ò. 8-951-594-
71-30.

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

ÄÎÌ â Êàð÷èòå, åñòü âñå. Ò. 
8-903-945-88-38.

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, øêîëà, ä/ñàä. Ò. 
8-923-622-48-57.

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

ÄÎÌ æèëîé, 2-ýò., ïîñ. 
Ìàéçàñ, óë. Ðå÷íàÿ (ïðàâûé 
áåðåã), 120 êâ. ì, 32 ñîò-
êè, ñàéäèíã, êðûøà ïîêðûòà 
àíäóëèíîì, äóøåâàÿ êàáè-
íà, ñ/ó, îòîïëåíèå, ïëàñòèê. 
îêíà, õîçïîñòðîéêè, áàíÿ, 
êàïèòàëüíàÿ ëåòíÿÿ êóõíÿ, 
áåñåäêà, â ñîáñòâåííîñòè, 
3000 òûñ. ðóá. Ò. 8-905-911-
56-50.

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

ДОМ неплановый (можно 
сделать плановым), ул. Широ-
кий Лог, пластик. окна, водо-
провод с подогревом, водя-
ное отопление с котельной, 
живописное место, за огоро-
дом горный ручей, рядом д/
сад, школа, магазин, останов-
ка, 300 тыс. руб., торг. Т. 8-923-
622-03-54.

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

ÃÀÐÀÆ, ëîêîìîòèâíîå äåïî, 
áîëüøîé, ïîä ãðóçîâóþ ìàøèíó, 500 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

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, ð-í ÊÏÄÑ, âîçëå çàïðàâ-
êè, 4õ6, äîêóìåíòû îôîðìëåíû, 
çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè, 170 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-469-28-26.

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.

ÄÀ×Ó â Êîñîì ïîðîãå, ÑÍÒ «Ðÿ-
áèíóøêà», áàíè íåò, â ñåðåäèíå 
óëèöû, óëèöà 22, äîì 26, âñå ïîñà-
æåíî, ñ óðîæàåì. Ò. 8-903-943-66-
27, Íàòàëüÿ.

ÄÀ×Ó â ÑÍÒ «Çíàìÿ øàõòåðà», 
ïîñ. Êàðàé, äîì, áàíÿ, âîäà, âñå íà-
ñàæäåíèÿ, 8 ñîòîê. Ò. 8-906-938-04-
50, 8-923-636-44-73.

ÄÀ×Ó â ñ-âå «Ðàäóãà», î. ï. 
«Îçåðêè», äâà äîìà, áàíÿ, ëåòíÿÿ 
êóõíÿ, áàññåéí, òåïëèöà, íàñàæäå-
íèÿ, ñâåò, âîäà, 12 ñîòîê, îõðàíà. Ò. 
8-923-630-03-63, Íàòàëüÿ.

ÄÀ×Ó íà «Ìå÷òå», äîì, áàíÿ, âñå 
â ñîáñòâåííîñòè, äîì, áàíÿ, âîäà, 
ñâåò (êðóãëûé ãîä), îõðàíà, âñå íà-
ñàæäåíèÿ, äîðîãó ÷èñòÿò çèìîé, ðÿ-
äîì îñòàíîâêà. Ò. 8-923-469-77-34.

ÄÀ×Ó, Êîñîé Ïîðîã, äîì èç áðó-
ñà 2-ýò., ïëàñòèê. îêíà, áàíÿ, 2 òå-
ïëèöû (3õ6, 3õ4), ëåòîì âîäà, ñâåò, 
îõðàíà. Ò. 8-960-928-65-68.

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

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

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

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.

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

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

ÄÎÌ, ïîñ. Òàåæêà, 2-ýòàæíûé, 
168 êâ. ì, èç áðóñà, 10 ñîòîê, õî-
ðîøåå ñîñò., âîäà â äîìå, ñ/ó, 
1750 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 
4-20-31.

ÄÎÌ, ïîñ. ×åáàë-Ñó, óë. Ãàãàðè-
íà, îá/ïë 43 êâ. ì, 600 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-409-49-11.

ÄÎÌ-êâàðòèðó, óë. Äîðîæíàÿ, 
3-1, ïîñ. Ôàçàëîâêà, 4-êîìí., âî-
äà, ñ/ó, áàíÿ, ãàðàæ. íàñàæäåíèÿ. Ò. 
8-960-918-39-50.

ÄÎÌÈÊ ïëàíîâûé, íåáîëüøîé, 
1-å Ñûðêàøè, óë. Î. Êîøåâîãî, 10 
ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè, 300 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-903-048-20-85.

ÄÂÀ ó÷àñòêà ðÿäîì, ÑÍÒ «Çà-
ðÿ», 6-12 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè. Ò. 
8-905-078-20-67.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ó÷àñòîê, 14 ñî-
òîê, ñ/î Óñèíêà, îñò. ×óëüæàí èëè 
Îçåðêè, 45 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-637-
03-12.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ó÷àñòîê, ñ-âî «Ãîð-
íÿê», 3 ñîòêè, õîðîøåå ìåñòî, âñå 
íàñàæäåíèÿ. Ò. 8-923-473-87-02.

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

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

ÊÎÒÒÅÄÆ â ã. Òèìàøåâñêå, 
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ïîñ. Ñàäî-
âîä, ýëèòíûé ðàéîí, îá/ïë 76 êâ. 
ì, çåìëÿ 4 ñîòêè, àâòîíîìíîå îòî-
ïëåíèå, âñÿ èíôðàñòðóêòóðà ðÿäîì, 
3000 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-411-10-14, 
2-01-60.

ÊÎÒÒÅÄÆ, ïîñ. Óñèíñêèé, 
3-ýòàæíûé, êèðïè÷íûé, õî-
ðîøèå ïëàíèðîâêà è îòäåë-
êà âíóòðè, ãàðàæ, áàíÿ, áàñ-
ñåéí, òåïëîóçåë, êàìèí, âñå â 
äîìå, ãîðîäñêîé âîäîïðîâîä, 
10 ñîòîê, âñå â ñîáñòâåííî-
ñòè, 4200 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 
8-960-929-05-91, 8-913-075-
12-09, 8-905-903-33-30.

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 10 ñîòîê, â ñîáñòâåí-
íîñòè, ïîñ. Êàìåøåê. Ò. 8-951-572-
40-74.

Ó×ÀÑÒÎÊ, 30 êâ. ì, ïîñ. ×óëüæàí, 
500 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

Ó×ÀÑÒÎÊ, Ñò. Ìåæäóðå÷üå, ãîòîâ 
ïîä ñòðîèòåëüñòâî ïîä ëþáîé âèä 
äåÿòåëüíîñòè, â ñîáñòâåííîñòè. Èëè 
ìåíÿþ Òþ 8-983-252-01-48.

Ó×ÀÑÒÎÊ, ïîñ. Óñèíñêèé, öåíòð, 
õîðîøåå ìåñòî, 10 ñîòîê, 130 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

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.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 

Коммунистический, 17, 80 кв. 
м, любое назначение, отлич-
ное сост., отдельный вход, це-
на 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.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-ÊÎÌÍ. êâ., ñåìüÿ ñðî÷íî 

ñíèìåò â ëþáîì ðàéîíå, ìåáëèð. Ò. 
8-909-516-10-24.

1-ÊÎÌÍ. êâ., ìåáëèðîâàí., â ëþ-
áîì 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, 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.

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. Êóçíåöêàÿ, 29 2 ïë. îêíà 800
1-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 5 1 ïë. îêíà 730
1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 21 4 îòë. ñîñò., ìåáåëü 960
1-êîìí. Ñòðîèòåëåé 3 îòë. ñîñò., ìåáåëü 830
2-êîìí. Øèðîêèé ëîã 2 ïë. îêíà 700
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 26 5 õîð, îêíà - âî äâîð 1250
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 16 3 èçîëèð ïë. îêíà, á/çàñò. 1200
2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 10 5 ìåáåëü, õîð. ñîñò. 1080
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 63 5 èçîëèð 930
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 24 1 ñìåæ. âûñîêèé öîêîëü 1070
2-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 4 1 âàãîí õîð. ñîñò. 1000
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 34 5 èçîëèð õîð. ñîñò. 1100
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 1 4 õîð. ñîñò., ÷àñòè÷íî ìåáåëü 1250
2-êîìí. Ïóøêèíà 2 âàãîí õîð. ñîñò., áàëêîí çàñòåêëåí 1250

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ
3-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 21 2 îòë. ñîñò. 1650
3-êîìí. Ãîí÷àðåíêî, 5 7 2150
3-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 31 2 õ õîð. ñîñò. 1450
5-êîìí. Ìåäèêîâ, 18 5/6 õîð. ñîñò. 2300

ÄÎÌÀ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ, ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß
äîì Ìàéçàñ â ñîáñòâåííîñòè 750
ãàðàæ Èâàíîâñêàÿ áàçà ÿìà, ïîãðåá 220
êîìíàòà ×åõîâà, 4 2 20 õîð. ñîñòü 500

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå àãåíòñòâà

Недвижимость

ПРОДАМ
Ðåêëàìà.

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

ëþòû, äèïëîìîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä;
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î ïîêóïêå îðóæèÿ;
· îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâå (ñ ïðåäúÿâëåíèåì ïàñïîðòà), ïîçäðàâ-

ëåíèÿ, â ðóáðèêó «Òðåáóþòñÿ» ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· îáúÿâëåíèÿ îá óòåðå äîêóìåíòîâ ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· íå ïðèíèìàþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ êîììåð÷åñêîãî õàðàê-

òåðà (ïîêóïêà, ïðîäàæà, ñäà÷à, àðåíäà íåäâèæèìîñòè è àâòîòðàí-
ñïîðòà, îáúÿâëåíèÿ î ïðîäàæå â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ ïðîäóêòîâ 
ïèòàíèÿ, îáîðóäîâàíèÿ è ïð., ðåêëàìà äåÿòåëüíîñòè ôèðì è êîì-
ïàíèé), îáúÿâëåíèÿ î âûäà÷å ññóä ïîä çàëîã. Ê òàêèì îáúÿâëåíè-
ÿì òàêæå îòíîñèòñÿ îêàçàíèå âñåâîçìîæíîãî ðîäà óñëóã: íàñòðîéêà 
(ïðîäàæà) ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ðåìîíò (íàñòðîéêà) áûòîâîé 
òåõíèêè, ïîìåùåíèé, ïîøèâ îäåæäû è ò.ï.;

· íå ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ, íå îòíîñÿùèåñÿ ê êàòå-
ãîðèè ÷àñòíûõ, îò ëèö, çàíèìàþùèõñÿ êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, 
ôèíàíñîâûìè îïåðàöèÿìè è îïåðàöèÿìè ñ íåäâèæèìîñòüþ, ïîñðåä-
íèêîâ, ðåêëàìíûõ àãåíòîâ, ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â 
ñôåðå óñëóã;

· åñëè êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ, òîâàðîâ, ñûðüÿ â îáúÿâëåíèè íå îãî-
âàðèâàåòñÿ, îíî ñ÷èòàåòñÿ êîììåð÷åñêèì. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê îáúÿâëåíè-
ÿì 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, ïóáëèêóþòñÿ â ãàçåòå ñîãëàñíî «Ïðàâèëàì ïîäà÷è îáúÿâëåíèé â 
ãàçåòó «Êîíòàêò»;

· çàïîëíåíèå ðàçäåëà «Ñâåäåíèÿ îá îòïðàâèòåëå» îáÿçàòåëü-
íî; êîîðäèíàòû ëèö, íàðóøàþùèõ äàííûå óñëîâèÿ, âûÿñíÿþòñÿ, è 
èõ îáúÿâëåíèÿ ñòàâÿòñÿ ïîä êîìïüþòåðíûé çàïðåò íà ïóáëèêàöèþ;

· çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðå-
êëàìîäàòåëè;

· ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ïî òåëåôîíó 
(38475) 2-48-35 (ðåêëàìíûé îòäåë).
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Стройматериалы

ПРОДАМ
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.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË èç ñîñíû 
è ëèñòâåííèöû. Ò. 8-905-966-
61-19.

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

ÑËÅÑÀÐÍÛÉ èíñòðóìåíò; ÏÐÔÍ 
ïåíà Penosil Gold; ìàñëÿíûé ðàäèà-
òîð Skarlet. Ò. 8-960-909-67-28.

Ремонт и отделка

ÀÊÊÓÐÀÒÍÎ è êà÷åñòâåí-
íî âûïîëíèì âñå âèäû ñòðîè-
òåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ðàáîò. 
Íèçêèå öåíû. Âûñîêîå êà÷å-
ñòâî. Ò. 8-905-906-98-39

ÌÓÆ íà ÷àñ. Ò. 8-950-594-
87-76.

ÐÀÁÎÒÓ (ïåðåêèäàþ ñíåã, óãîëü, 
íàêîëþ äðîâà, ïî÷èíþ çàáîð, âå-
ðàíäó, áàíþ, äðîâÿíèê, óãëÿðêó; ïå-
ðåêèäàþ íàâîç, çåìëþ, øëàê; ñòðî-
èòåëüíûå ðàáîòû; áåòîííûå ðàáî-
òû; ïî÷èùó ìàëèíó, ðàáîòà ïî äîìó 
è äð.). Ò. 8-908-956-95-43.

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÅÃÎ (ïåðåêè-
äàþ óãîëü, íàêîëþ äðîâà, ðàçíûå 
ðàáîòû ïî õîçÿéñòâó), ðåìîíòíî-
îòäåëî÷íûå ðàáîòû, øòóêàòóðíî-
ìàëÿðíûå. Ò. 8-923-472-50-17.

ТРЕБУЮТСЯ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ òðåáóåòñÿ 

ìàñòåð ÑÌÐ, ñâàðùèêè, ìîí-
òàæíèêè ìåòàëëîêîíñòðóê-
öèé, ðàáî÷èå ñòðîèòåëüíûõ 
ñïåöèàëüíîñòåé. Ò. 8-905-
960-40-10.

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

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Ñ, ÑÅ» íà ïî-
ñòîÿííóþ ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ 
«Âòîðìåò», â ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ç/ï 
îò 35 000 ðóá., îïëàòà ñâîåâðåìåí-
íî. Ò. 8-960-906-78-81.

СТОРОЖ, муж. Т. 8-909-510-
42-42, звонить с 13 до 14 ч.

ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊÈ íà ïîñòîÿííóþ 
ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ «Âòîðìåò», â 
ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ç/ï îò 30 000 ðóá., 
îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Ò. 8-960-906-
78-81.

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

ÏÐÎÄÀÂÖÛ-ÊÀÑÑÈÐÛ íà ðà-
áîòó íà ïðåäïðèÿòèå (ìîëî÷íûå 
ïðîäóêòû) â ã. Êåìåðîâî, ã. Íîâî-
êóçíåöê, ã. Áåëîâî, ã. Ïðîêîïüåâñê, 
ã. Êèñåëåâñê, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ã/ð 
7/7, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîé-
ñòâî. Ò. 8-800-775-15-60 (çâîíîê 
áåñïëàòíûé).

ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÀ äëÿ ñèëüíûõ, 
êðåïêèõ ìóæ÷èí. Ò. 2-06-21.

ИЩУ РАБОТУ
ÐÀÁÎÒÓ (çàìåíà è ïåðåíîñ 

ñ÷åò÷èêîâ, àâòîìàòîâ, ðîçåòîê, 
âûêëþ÷àòåëåé, ïðîâîäêè, çàìå-
íà òýíîâ â äóõîâêàõ, êîíôîðîê, 
òóìáëåðîâ; ïîâåøó ëþñòðû, ãàð-
äèíû, ïîëêè; ýëåêòðîìîíòàæ äî-
ìîâ, êâàðòèð, ãàðàæåé, íàäâîð-
íûõ ïîñòðîåê). Ò. 8-905-966-70-51, 
8-913-405-15-33.

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

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 ÷.).

ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ (êëàäó êàôåëü, ëè-
íîëåóì, ïëèíòóñà, ëàìèíàò, âûðàâ-
íèâàþ ñòåíû è ïîòîëêè è äðóãîå). 
Êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî. Ò. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель», 

1,5 тонны. Т. 8-923-469-75-51, 
8-905-967-99-47.

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

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

ПРОДАМ
ÀÂÒÎØÈÍÓ ëåòíþþ «Ñordiant-

Standart 84Í», 1 øò., íîâàÿ, 175/70, 
R-14, 3000 òûñ.ðóá. Ñòåêëî ê à/ì 
«Toyota Cjrolla» çïäíåå, íîâîå. 3000 
òûñ.ðóá. Äèñê ó à/ì «Fiataldea» R-14 
íîâûé 3000 òûñ.ðóá. Ò. 2-15-60, Ñåðãåé.

ÀÂÒÎØÈÍÛ ëåòíèå, 175/70, R-13, 
ïðîáåã 1000 êì. Ò. 8-905-963-95-55.

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.

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ íà ÊàìÀÇ: ïëèòà ñòû-
êîâî÷íàÿ ßÌÇ íà êîðîáêó ÊàìÀÇ (ZF.
Óðàë). Óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò äâè-
ãàòåëü ßÌÇ íà ðàìó ÊàìÀÇ (ÌÀÇ, 
Óðàë). Ò. 8-951-061-85-65, Ãåííàäèÿ.

ÊÀÐÄÀÍ è àìîðòèçàòîðû íà à/ì 
«Òîéîòà Êðóçåð-100»; ôîðñóíêè-
ðàñïûëèòåëè íà à/ì «Òîéîòà Êðó-
çåð-80, -105». Ò. 8-905-966-49-09.

ËÎÄÊÓ-êàçàíêó ñ âîäîìåòîì, 
ðåøåòêîé, ïîäøèòà ñòåêëîòåêñòî-
ëèòîì N 5. Ò. 8-905-966-49-09.

ÐÅÇÈÍÓ «Ãóäèåð», 275/65, R-18, 
âñåñåçîíêà. Ò. 8-905-966-49-09.

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

ИНОМАРКИ
DAEWO MATIZ MX, 2011 ã. â., ÕÒÑ, 

ïðîáåã 21 òûñ. êì, 170 òûñ. ðóá., 
òîðã óìåñòåí. Ò. 8-905-078-60-79.

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

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

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.

ÓÃÎËÜ ñ äîñòàâêîé, ÇÈË-
ñàìîñâàë, 4 òîííû. Ò. 8-905-
966-19-34.

Издательскому дому «Контакт» требуется 

КОРРЕКТОР. 
Требования: грамотность, внимательность, ответственность. 

Т. 8 (38475) 2-11-77.
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Красота, 
здоровье

УСЛУГИ
ØÊÎËÀ-ñòóäèÿ Ýäóàðäà 

âåäåò íàáîð â ãðóïïû ïàðèê-
ìàõåðîâ, ìàíèêþðèñòîâ, âè-
çàæèñòîâ, ìàñòåðîâ ïî íàðà-
ùèâàíèþ íîãòåé. Îáð. Êîì-
ìóí.,11. Ò. 2-37-00.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ÂÅËÎÑÈÏÅÄ á/ó, 1000 ðóá. Ò.8-

960-903-91-37.
ÑÍÎÓÁÎÐÄ «SKY» (äîñêó 159 

ñì.) íîâûé, â çàâîäñêîé ïëåíêå + 
íîâûå êðåïëåíèÿ, óíèâåðñàëüíûå, 
â óïàêîâêå. Çà âñå 15000 ð. Òîðãà 
íåò. Ïîêóïàëè íàìíîãî äîðîæå. Èëè 
òîëüêî ñíîóáîðä (äîñêó) çà 9800 ð. 
Ò. 8-905-905-09-50.

Утери

УТЕРЯН 8 июня в районе 
101-го квартала рюкзак с до-
кументами на имя Понома-
рева Максима Алексеевича, 
прошу вернуть за вознаграж-
дение. Т. 8-913-415-31-77.

Сообщения

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ ÃÀÇÅÒÛ 

«ÊÎÍÒÀÊÒ»! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà 

âòîðîå ïîëóãîäèå. 
Âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ:
- â ðåäàêöèè ãàçåòû (óë. Êîñ-

ìîíàâòîâ, 9);
- â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëå-

íèè ãîðîäà;
- ñ àãåíòîì ïî ïîäïèñêå;
- íà ñàéòå idkontakt.ru
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 

8 (38475) 2-54-72, 4-36-11.

ÑÎÊÎÂÛÆÈÌÀËÊÓ ýëåêòðè÷å-
ñêóþ, ïð. ÑÑÑÐ, 2000 ðóá.; óòþã, íî-
âûé, ïð. ÑÑÑÐ, 1000 ðóá. Êîâåð äëÿ 
ñïàëüíè, 3õ1,3, 1500 ðóá. Êàñòðþëè 
ýìàëü., 3 øò., 20 ë, 40 ë; âåäðî ñ 
êðûøêîé; òàç 12 ë; ïëàñòìàññîâûå 
âåäðà ñ êðûøêàìè, 200 ðóá.; òàçû 
ïëàñòìàñ., áîëüøèå, 200 ðóá.; øèí-
êîâêó äëÿ êàïóñòû, 150 ðóá. Ò. 3-58-
04, 8-913-424-69-56.

ÓÃÎËÜ ñ äîñòàâêîé. Ò. 
8-905-076-46-90.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, са-
мовар на углях, статуэтки и 
бюсты из фарфора и метал-
ла, монеты, колокольчики, 
штык-нож, кортик, саблю, во-
енную атрибутику. Т. 8-904-
966-25-99.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-923-632-
27-04.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-960-918-
01-04.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-076-
46-90.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-966-
19-34.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-909-
87-88.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-903-944-45-
91, 8-923-478-89-08.

ТАЛОН на уголь. Дорого. Т. 
8-923-624-19-08.

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.

ÇÀÁÅÐÓ (âûâåçó) æåëåçíûå äâå-
ðè, ñòàðûå ïå÷è, âàííû, áàòàðåè. Ò. 
8-906-975-09-71.

ПРОДАМ
ÍÀÂÎÇ êîíñêèé, ïåðåãíîé â ìåø-

êàõ, ñåíî. Ìîëîêî êîðîâüå, êîçüå, 
òâîðîã. Ò. 3-07-85, 8-905-964-48-16.

ÁÀÑÑÅÉÍ, ä. 4 ì, âûñîòà 1,1 ì, 
á/ó 1 ñåçîí, 5000 ðóá. Ò. 8-905-966-
49-09.

ÂÈÄÅÎÌÀÃÍÈÒÎÔÎÍ êàñ-
ñåòíûé, 400 ð.; ëþñòðó ôàðôîð. 
«ãæåëü» (íå êèòàéñêàÿ), á/ó, íåäîðî-
ãî; ïûëåñîñ Samsung, 1300 V, á/ó, 
òðåáóåòñÿ ðåìîíò, 500 ðóá. Ò. 7-81-
09, 8-923-626-03-56.

ÄÂÅÐÜ âõîäíóþ, ìåòàëëè÷åñêàÿ, 
ôàáðè÷íàÿ. Ò. 36-2-86, 8-903-945-
38-85.

ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå êîëîòûå. 
Äîñòàâêà ÇÈË-ñàìîñâàë. Ò. 
8-905-966-19-34.

ÄÐÎÂÀ, ãîðáûëü, ïèëåí-
íûé íà äîñòî÷êè, 35-40 ñì. 
Äîñòàâêà ÇÈË-ñàìîñâàë. Ò. 
8-905-966-19-34.

ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐ Briggs Stratton, V 
380, äëÿ âñïàøêè çåìëè, íåäîðîãî. 
Ò. 8-903-069-31-30.

ÊÎÐÇÈÍÓ ãîëóáóþ ñ ðó÷êàìè 
ïð-âî Òóðöèè, äëÿ ïèêíèêîâ èëè 
ïåðåíîñêè ìàëåíüêèõ æèâîòíûõ. Ò 
.2-11-43.

ÏÅ×Ü äëÿ áàíè, ãëóõàÿ êàìåíêà, 
èç íåðæàâåéêè, 8990 ðóá. Ò. 8-905-
966-49-09.

ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ îñâåùåíèÿ; òå-
ëîãðåéêó íîâóþ, ð. 52-54; ìåäè-
öèíñêèå áàíêè, 10 øò.; áàê èç íå-
ðæàâåéêè, 240 ë; ñåòêó-ðàáèöó, 
äëèíà 20 ì; áà÷îê èç íåðæàâåé-
êè, 10 ë, ïèùåâîé; íîâûé ñòîëî-
âûé ñåðâèç; õîëîäèëüíèê 2-êàìåð-
íûé «Daewoo»; îôèñíîå ïîëóêðåñ-
ëî; ñàäîâûé èíâåíòàðü, ñëåñàðíûé 
èíñòðóìåíò; ÏÐÔÍ ïåíà Penosil 
Gold; ìàñëÿíûé ðàäèàòîð Skarlet. 
Ò. 8-960-909-67-28.

ÏÐÎÑÒÛÍÈ 1,5-2-ñïàëüíûå, íî-
âûå, ëüíÿíûå è èç ïîïëèíà; îòðå-
çû òêàíåé: ôëàíåëü, ñàðæà, íàïåð-
íèê, áàðõàò ìåáåëüíûé (áåæ); õà-
ëàòû: ìàõðîâûé, ìàëèíîâûé ñ áå-
ëûì, ð. 50-52, 500 ðóá., øåëêîâûé 
è ñèòöåâûé, 300-500 ðóá.; øàðôû, 
ìàõåðîâûé è øåðñòÿíîé. Òåëåâè-
çîð «Åëåíáåðã», ä. 35 ñì, 1500 ðóá. 
Ëþñòðó äëÿ ñïàëüíè, î÷åíü êðàñè-
âàÿ, 300 ðóá. Ò. 3-58-04, 8-913-424-
69-56.

ÑÅÒÈ ñïëàâíûå è ñòàâíûå, íî-
âûå. Ò. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

ÒÐÓÁÛ íà çàáîð, 50 øò.; óãîëêè 
ðàçíûå, 100 øò.; æåëåçíûå äâåðè è 
ðåøåòêè. Ò. 8-905-919-47-93.
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Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì ïîíòîííîé ïåðåïðàâû 
÷åðåç ð. Òîìü â ïîñ. Ìàéçàñ 

ñ 19 èþíÿ 2018 ã. 
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«Æ/ä âîêçàë – ïîñ. Ìàéçàñ» 
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äî êîíå÷íîé îñòàíîâêè 
ïîñ. Ìàéçàñ ïî äåéñòâóþùåìó ðàñïèñàíèþ.

СООБЩЕНИЕ

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Животные

ПРОДАМ
ÁÛ×ÊÀ, 3 ìåñÿöà. Ò. 7-81-

91, 8-960-926-62-16.

ÎÂÅÖ ìàòî÷íîå ïîãîëîâüå óäûëü-
áàåâñêîé è ðîìàíîâñêîé ïîðîäû, 10 
ãîëîâ îïòîì è â ðîçíèöó. Ò. 8-906-
988-14-00.

КУПЛЮ
ÊÎÒÀ, 7 ìåñ., áåëî-ðûæåãî îêðà-

ñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 
8-904-996-06-16.

ÊÎÒÀ ñèàìñêîãî, 1 ãîä, êàñòðè-
ðîâàí, ëîòîê èäåàëüíî. Ò. 8-923-
629-75-23.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, äûì÷àòîãî îêðà-
ñà ñ áåëîé ãðóäüþ, êàñòðèðîâàí, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÀ ðûæåãî, êàñòðèðîâàí, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-716-99-61.

ÊÎÒÀ ñåðî-ïîëîñàòîãî îêðàñà, 
êàñòðèðîâàí, â ÷àñòíûé ñåêòîð, ëî-
âèò ìûøåé. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, êàñòðèðîâàí, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-711-72-87.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ÷åðíîãî îêðà-
ñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 
8-961-713-85-08.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ñåðî-ïîëîñàòîãî 
îêðàñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó-
÷åí. Ò. 8-904-994-59-14.

ÊÎÒÀ, 6 ìåñ., ÷åðíî-áåëîãî ìàð-
êèçíîãî îêðàñà, ê ëîòêó ïðèó÷åí, êà-
ñòðèðîâàí. Ò. 8-961-716-99-61.

ÊÎÒÀ ðûæåãî, êàñòðèðîâàí, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-913-313-17-02.

ÊÎÒÀ, 6 ìåñ., ÷åðíî-áåëîãî îêðà-
ñà, êàñòðàöèþ îïëà÷ó. Ò. 8-961-713-
85-08.

ÊÎÒÈÊÀ-ïîäðîñòêà, ÷åðíûé, ãëàä-
êîøåðñòíûé, êàñòðèðîâàí, 5 ìåñ., ê 
ëîòêó ïðèó÷åí, ïðèâèò. Â ñâîé äîì 
èëè êâàðòèðó. Ò. 8-950-588-19-46.

ÊÎÒÅÍÊÀ, 3 ìåñ., ÷èñòî áåëûé 
îêðàñ, ìàëü÷èê, ãîëóáûå  ãëàçà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-923-629-75-23.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 5 ìåñ., ñåðî-
ïîëîñàòîãî îêðàñà, ê ëîòêó ïðèó÷å-
íà, ñòåðèëèçàöèÿ ïî âîçðàñòó â ïî-
äàðîê. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 5 ìåñ., 
îãíåííî-ðûæåãî îêðàñà, ñ îðàíæå-
âûìè ãëàçàìè, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, 
ñòåðèëèçàöèÿ ïî âîçðàñòó â ïîäà-
ðîê. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 5 ìåñ., òðåõ-
öâåòíîãî îêðàñà, ïîëóïóøèñòóþ, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà, ñòåðèëèçàöèÿ ïî âîç-
ðàñòó â ïîäàðîê. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒßÒ, êîòèêè, 1,5 ìåñ., ðûæå-
ãî îêðàñà, ê ïóñòîìó ëîòêó ïðèó÷å-
íû, êàñòðàöèþ ïî âîçðàñòó îïëà÷ó. 
Ò. 8-904-576-63-96.

ÊÎÒßÒ, ìåòèñû áîáòåéëà (áåñ-
õâîñòûå êîøêè), 1 ìåñ., êîòèê ðû-
æåãî îêðàñà, êîøå÷êà áåëî-÷åðíîãî 
îêðàñà, ê ëîòêó ïðèó÷åíû, êàñòðà-
öèþ ïî âîçðàñòó îïëà÷ó. Ò. 8-905-
907-11-09.

КОШЕЧКУ персидскую, воз-
раст до года, стерилизована, 
подстрижена, ходит в пустой 
лоток, отдам в любящую се-
мью. Т. 8-909-511-86-51.
ÊÎØÊÓ, ÷èñòîêðîâíàÿ ñèàìñêàÿ, 

10 ìåñ., ñòåðèëèçîâàíà, ïðèâèòà, 
ëîòîê èäåàëüíî. Ò. 8-923-625-85-44.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, øîòëàíäñêóþ 
âèñëîóõóþ, ñåðîãî îêðàñà ñ ìàëîçà-
ìåòíûìè ïîëîñêàìè, ñòåðèëèçîâà-
íà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-
06-16.

ÊÎØÊÓ, ìîëîäóþ, ñèáèðñêóþ, 
ñòåðèëèçîâàíà, ïðèâèòà, ê ëîòêó 
ïðèó÷åíà. Ò. 8-905-907-11-09.

ÊÎØÊÓ, 1 ãîä, ìåòèñêà áðèòàí-
êè, ñòåðèëèçîâàíà, ïðèâèòà, ê ëîò-
êó ïðèó÷åíà, ìîæíî â êâàðòèðó èëè 
ñâîé äîì . Ò. 8-960-911-66-05.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ìåòèñêà áîá-
òåéëà, ñåðî-ïîëîñàòîãî îêðàñà, 
ãëàäêîøåðñòíóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, 8 ìåñ., ñåðî-äûì÷àòîãî 
îêðàñà ñ áåëîé ãðóäüþ, ñòåðèëèçî-
âàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, æåëàòåëüíî 
â ÷àñòíûé ñåêòîð, ëîâèò ìûøåé. Ò. 
8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ÷èñòî áåëîãî îêðàñà, 
ãëàçà çåëåíûå, ãëàäêîøåðñòíàÿ, 10 
ìåñ., ñòåðèëüíàÿ, ïðèâèòà, ëîòîê 
èäåàëüíî. Ò. 8-923-615-54-03.

ÊÎØÊÓ òðåõöâåòíîãî îêðàñà, 
ãëàäêîøåðñòíóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ñåðî-ïîëîñàòîãî îêðà-
ñà, ãëàäêîøåðñòíóþ, ñòåðèëèçîâà-
íà, ïðèâèòà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, ëî-
âèò ìûøåé. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ÷èñòî ÷åðíîãî îêðàñà, 1 
ãîä, ñòåðèëèçîâàíà, ïðèó÷åíà ê ëîò-
êó, â êâàðòèðó. Ò. 8-903-985-28-27.

ÊÎØÊÓ, ìîëîäóþ, áåëî-ðûæåãî 
îêðàñà, ïîëóïóøèñòóþ, ñòåðèëèçî-
âàíà, ê ëîòêó ñ êàìóøêàìè ïðèó÷å-
íà. Ò. 8-913-313-17-02.

ÈÞÍÅ 2018 ã.
(îäèí âûïóñê)

Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ
Îòäàì ÊÎØÊÓ, 

10 ìåñ., îêðàñ ïî-
ëîñàòûé, ãëàäêî-
øåðñòíàÿ, êðóïíàÿ, 
ïðèó÷åíà ê ëîòêó, 
åñò íàòóðàëêó. Ò. 
8-905-910-11-66. 

Îòäàì ÊÎÒÅÍÊÀ,                          
äåâî÷êà, 1 ìåñ., 
ìàëåíüêàÿ ÷åðíåíü-
êàÿ øàëóíèøêà, ïî 
âîçðàñòó ñòåðèëè-
çóþ. Ò. 8-905-907-
11-09.

Îòäàì ÊÎÒÅÍÊÀ, 
äåâî÷êà, 1,5 ìå-
ñÿöà, áåëî-ñåðîãî 
îêðàñà, ñòåðèëè-
çóþ ïî âîçðàñòó. Ò. 
8-904-996-06-16.

Îòäàì ÊÎÒÀ, ìå-
òèñ øîòëàíäñêîãî 
âèñëîóõîãî, ìîëî-
äîé, ëàñêîâûé, êà-
ñòðèðîâàí, ïðèâèò. 
Ò. 8-905-910-11-66.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ÷åðíîãî îêðàñà 
ñ áåëîé ïóãîâêîé íà ãðóäêå, ãëàäêî-
øåðñòíóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó 
ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, 6 ìåñÿöåâ, äûì÷àòî-
ãî îêðàñà ñ áåëîé ãðóäüþ, ñòåðèëè-
çîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-961-
713-85-08.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ÷åðíî-áåëîãî 
îêðàñà, ãëàäêîøåðñòíóþ, ñòåðèëè-
çîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, ëîâèò ìû-
øåé. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ê ëîòêó ïðèó÷å-
íà. Ò. 8-961-711-72-87.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, áðèòàíêà, ãîëó-
áîãî îêðàñà ñ ñåðåíüêèìè ïîëîñêà-
ìè, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷å-
íà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, 1 ãîä, îãíåííî-ðûæåãî 
îêðàñà, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðè-
ó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, îêîëî ãîäà, ÷åðåïàõîâî-
ãî îêðàñà, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó 
ïðèó÷åíà. Ò. 8-951-610-25-03.

ÊÎØÊÓ, ìîëîäóþ, 8 ìåñÿöåâ, 
ôåíîòèï íåâñêîé ìàñêàðàäíîé, ãî-
ëóáîãëàçóþ, ïîëóïóøèñòóþ, ñòå-
ðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-905-907-11-09.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, îêðàñ ÷åðíûé 
äûì, ïóøèñòóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, áðèòàíêà, ñåðå-
áðèñòîãî îêðàñà, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ñèàìñêóþ, ñòå-
ðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-904-996-06-16.

ÑÎÁÀÊÓ (äåâî÷êà), ìîëîäóþ, 
äâîðíÿãà, ñðåäíåãî-ðàçìåðà, ïàëå-
âîãî îêðàñà, ñòåðèëèçîâàíà, â ÷àñò-
íûé ñåêòîð äëÿ îõðàíû. Ò. 8-904-
996-06-16.

ÑÎÁÀÊÓ (äåâî÷êà), ìîëîäóþ, ìå-
òèñ ïèí÷åðà, íèæå-ñðåäíåãî ðàçìå-
ðà, ÷åïðà÷íîãî îêðàñà, â êà÷åñòâå 
äîìàøíåãî ïèòîìöà. Ò. 8-906-927-
37-53.

ÑÎÁÀÊÓ, äâîðíÿãà, êîáåëü, ìîëî-
äîé, êðóïíûé, ñåðîãî îêðàñà, òðåõ-
ëàïûé, â ÷àñòíûé ñåêòîð äëÿ îõðà-
íû. Ò. 8-950-587-47-56.

ÑÎÁÀÊÓ (äåâî÷êà), ìîëîäóþ, 
äâîðíÿãà, íèæå-ñðåäíåãî ðàçìåðà, 
÷åïðà÷íîãî îêðàñà, ñòåðèëèçîâà-
íà, â êà÷åñòâå äîìàøíåãî ïèòîìöà 
èëè çâîíî÷êà â ÷àñòíûé ñåêòîð. Ò. 
8-951-600-46-59.

ÑÎÁÀÊÓ, òàêñà, êîáåëü, ìîëîäîé, 
Ò. 8-983-226-01-32. 

ÙÅÍÊÀ (äåâî÷êà, ìåòèñ îâ÷àð-
êè), áóäåò êðóïíîé, ïðèâèòà, ïîä 
îáÿçàòåëüíóþ ñòåðèëèçàöèþ. Ò. 
8-960-922-15-10.

ÙÅÍÊÀ, êîáåëü, 3 ìåñ., áóäåò 
êðóïíûì, ïðèâèò, îòäàì â ñâîé äîì, 
àäåêâàòíûì, íåïüþùèì ëþäÿì. Ò. 
8-923-465-45-56.

ÙÅÍÊÎÂ äâîðíÿãè, ïîäðîñòêè 
(îäèí ìàëü÷èê, äâå äåâî÷êè), áóäóò 
ñðåäíèìè, ñòåðèëèçàöèþ ãàðàíòè-
ðóåì.  Ò. 8-913-131-17-02.
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Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ ñåðòèôèêàòîâ àâòîðàì 
ëó÷øèõ ïðîåêòîâ ñîñòîÿëàñü íà 
ïðîøëîé íåäåëå âî Äâîðöå êóëü-
òóðû «Ðàñïàäñêèé».

Â Ìåæäóðå÷åíñêå êîíêóðñ «ÅÂ-
ÐÀÇ: ãîðîä äðóçåé – ãîðîä èäåé» 
ïðîâîäèòñÿ âî âòîðîé ðàç. Â 2017 
ãîäó 12 ïðîåêòîâ, ïðåäëîæåííûõ 
ãîðîæàíàìè, ïîëó÷èëè äåíåæíûå 
ãðàíòû íà îáùóþ ñóììó òðè ìèë-
ëèîíà ðóáëåé è áûëè óñïåøíî ðå-
àëèçîâàíû.

Íàïðèìåð, áëàãîäàðÿ ïîä-
äåðæêå ÅÂÐÀÇà, ìåäèêàì  óäà-
ëîñü ðåàëèçîâàòü ïðîåêò «Æèçíü 
áåç ïðåãðàä». Â ðåçóëüòàòå áûëè 
óñòàíîâëåíû êíîïêè âûçîâà ïåð-
ñîíàëà äëÿ ïàöèåíòîâ ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðî-
âüÿ, à òàêæå ñïåöèàëüíûå ïîðó÷-
íè â ñàíóçëàõ âçðîñëûõ è äåòñêèõ 
ïîëèêëèíèê, ãîðîäñêîé îðòîïå-
äèè è ñòîìàòîëîãèè, òðàâìïóíêòà 
è æåíñêîé êîíñóëüòàöèè. Òåïåðü 
ýòà êàòåãîðèÿ áîëüíûõ ïîëó÷àåò 
âðà÷åáíóþ ïîìîùü â áîëåå êîì-
ôîðòíûõ óñëîâèÿõ.

Ïðîåêò ýòíîêóëüòóðíîãî öåí-
òðà «Øîð÷åðèì» îáùåñòâà êîðåí-
íîãî íàñåëåíèÿ «Àëòûí-Øîð» îáú-
åäèíèë ñðàçó íåñêîëüêî ìåðîïðè-
ÿòèé. Ïîáåäà â êîíêóðñå «ÅÂÐÀÇ: 
ãîðîä äðóçåé – ãîðîä èäåé» äàëà 
ó÷àñòíèêàì îáúåäèíåíèÿ âîçìîæ-
íîñòü ñîâåðøèòü óâëåêàòåëüíóþ 
ïîåçäêó â ïîñåëîê Îðòîí, à òàêæå 
ïðèîáðåñòè èíòåðàêòèâíóþ äîñêó, 
êîòîðàÿ ïîìîãàåò äåòÿì ãëóáæå è 
ýôôåêòèâíåå èçó÷àòü íàöèîíàëü-
íûé ÿçûê.

Ñîòðóäíèêè  Äâîðöà êóëüòó-
ðû «Ðàñïàäñêèé» íå íàðàäóþòñÿ 
âûñòàâî÷íîìó ìîäóëþ: êðàñèâûé, 
óäîáíûé, ñîâðåìåííûé, îí ïîçâî-
ëÿåò â ëþáîì ïîìåùåíèè áûñòðî 
ðàçâåðíóòü öåëûé âûñòàâî÷íûé 
çàë. Òåïåðü ìåæäóðå÷åíöû ðåãó-
ëÿðíî ëþáóþòñÿ òâîð÷åñòâîì òà-
ëàíòëèâûõ çåìëÿêîâ. È ýòî òîæå 
ñòàëî ðåçóëüòàòîì ïîáåäû òâîð-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ÄÊ â ãðàíòî-
âîì êîíêóðñå, êîòîðûé ïðîâîäèò 
êîìïàíèÿ ÅÂÐÀÇ.

Â øêîëå N 22 íà÷àë ðàáîòó 
ìîáèëüíûé àâòîãîðîäîê, ãäå äåòè 
íà ïðàêòèêå èçó÷àþò ïðàâèëà äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ñïîðòñìåíû 
äåòñêî-þíîøåñêîãî öåíòðà òå-
ïåðü áîëåå ýôôåêòèâíî ãîòîâÿò-
ñÿ ê ñîðåâíîâàíèÿì ïî ñïîðòèâ-
íîìó îðèåíòèðîâàíèþ – íà ñðåä-
ñòâà, ïîëó÷åííûå çà ïîáåäó â êîí-
êóðñå, îíè ïðèîáðåëè ñîâðåìåí-
íîå îáîðóäîâàíèå.

Ñîòðóäíèêè îòäåëà îïåêè è 
ïðèåìíûå ñåìüè âûñàäèëè àë-
ëåþ, íàñòîÿùèé ÿáëîíåâûé ñàä. 
Ýòè ëþäè î÷åíü àêòèâíû è äðóæ-
íû, èì ïî ïëå÷ó ëþáàÿ èíèöèàòè-
âà, íî ñ ïîääåðæêîé ÅÂÐÀÇà ñâîþ 
çàäóìêó èì óäàëîñü ðåàëèçîâàòü 
êóäà áûñòðåå.

È ýòî ëèøü ÷àñòü òîãî, ÷òî âî-
ïëîòèëîñü â æèçíü, áëàãîäàðÿ êîí-
êóðñó «ÅÂÐÀÇ: ãîðîä äðóçåé – ãî-
ðîä èäåé». Ýêîëîãèÿ, ñïîðò, îá-
ðàçîâàíèå, ìåäèöèíà, èñêóññòâî, 
áëàãîóñòðîéñòâî – òåìàòèêà ïðî-
åêòîâ ìíîãîîáðàçíà. Íà ñðåäñòâà 
ãðàíòîâ â Ìåæäóðå÷åíñêå òàêæå 
ïîÿâèëèñü äåòñêèå ñïîðòèâíûå 
ïëîùàäêè, ïðîâåäåíû òâîð÷åñêèå 

«ÁÎËÜØÅ ÊÐÀÑÎÊ, ÝÌÎÖÈÉ, 
ÊÎÌÔÎÐÒÀ…»Распадская угольная компания ЕВРАЗа  и 

администрация Междуреченского городского 
округ подвели итоги грантового конкурса, который 
дает  междуреченцам замечательную возможность 
проявить собственную инициативу, внести личный 
вклад в развитие родного города, —  «ЕВРАЗ: город 
друзей — город идей!». 

êîíêóðñû, âûñòàâêè, ïîçíàâàòåëü-
íûå êâåñòû, â òîì ÷èñëå è íà ýêî-
ëîãè÷åñêóþ òåìàòèêó.  Ñ ðåàëèçà-
öèåé ïðîåêòîâ æèçíü Ìåæäóðå-
÷åíñêà ïðåîáðàæàåòñÿ, ñòàíîâèò-
ñÿ ÿð÷å, êðàñèâåå, èíòåðåñíåå.

Â 2017 ãîäó íà êîíêóðñ áûëî 
çàÿâëåíî 58 ïðîåêòîâ, â íûíåø-
íåì ãîäó èõ  72. «ÅÂÐÀÇ: ãîðîä 
äðóçåé – ãîðîä èäåé»-2018  ñòàð-
òîâàë 1 ìàðòà, ïðèåì çàÿâîê ïðî-
õîäèë äî 27 àïðåëÿ.

Äàëåå ïðîåêòû ðàññìàòðèâàë 
ýêñïåðòíûé ñîâåò, â ñîñòàâ êî-
òîðîãî âîøëè çàìåñòèòåëü ãëà-
âû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì 
È.Â. Âàíòååâà, äèðåêòîð ïî ïåð-
ñîíàëó Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîì-
ïàíèè À.Ñ. ×èðûêèí, äèðåêòîð ðå-
ãèîíàëüíîãî öåíòðà êîðïîðàòèâ-
íûõ îòíîøåíèé «Ñèáèðü» ÎÎÎ 
«ÅâðàçÕîëäèíã» Å.Í. Þðüåâà, çà-
ìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ïåðñîíà-
ëó Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè 
È.Â. Êóçíåöîâ. Ïî ðåøåíèþ ýêñ-
ïåðòîâ, ãðàíòîâóþ ïîääåðæêó ïî-
ëó÷èëè 12 ïðîåêòîâ, âñå îíè áó-
äóò ðåàëèçîâàíû â ñðîê îò òðåõ 
äî äâåíàäöàòè ìåñÿöåâ.

Âïå÷àòëåíèÿìè îò ðàáîòû â 
ýêñïåðòíîì ñîâåòå ïîäåëèëñÿ 
Èãîðü Âàëåðüåâè÷ Êóçíåöîâ:

— Ìíåíèÿ ïî ìíîãèì çàÿâêàì, 
— ãîâîðèò îí, — ðàçîøëèñü, åäè-
íîäóøèÿ íå áûëî, íå âñå ïðîãîëî-
ñîâàëè èìåííî çà ýòè 12 ïðîåêòîâ, 
íî â êîíöå êîíöîâ ðåøåíèå ïðèÿ-
òî êîëëåãèàëüíî.

 Ëè÷íî ÿ îòäàâàë ïðåäïî÷òåíèå 
òåì ïðîåêòàì, êîòîðûå íàïðàâëå-
íû íà óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè 
ëþäåé, íà ðàçíîîáðàçèå èõ äîñó-
ãà, íà ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ  âîñ-
ïðèÿòèÿ  ìèðà â èíîì öâåòå, òî 
åñòü òåì, ÷òî ïðèâíîñÿò â æèçíü 
áîëüøå êðàñîê, áîëüøå ýìîöèé, 
óäîáñòâà, êîìôîðòà. 

Èòàê, ïîáåäèòåëÿìè ãðàíòîâî-
ãî êîíêóðñà «ÅÂÐÀÇ: ãîðîä äðó-
çåé – ãîðîä èäåé»-2018 ñíîâà ñòà-
ëè äâåíàäöàòü ïðîåêòîâ, êîòîðûå 
ïîëó÷àþò ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó 
òàê æå íà îáùóþ ñóììó òðè ìèë-
ëèîíà ðóáëåé.

Ïðîåêò ãèìíàçèè N 24 «Öâå-
òî÷íàÿ ðàäóãà» ïðåäïîëàãàåò áëà-
ãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå ïðè-
øêîëüíîé òåððèòîðèè (âêëþ÷àÿ 

ãîðîäñêóþ ñïîðòèâíóþ ïëîùàä-
êó) äëÿ àêòèâíîãî îòäûõà æèòå-
ëåé Ìåæäóðå÷åíñêà (ïðèîáðåòå-
íèå èíâåíòàðÿ, ñàæåíöåâ, ñåìÿí).

Øêîëà N 26 ïîáåäèëà ñ ïðî-
åêòîì «Îò óðîêîâ ÎÁÆ ê áåçî-
ïàñíîé æèçíè», êîòîðûé íàïðàâ-
ëåí íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå îáðà-
çîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà,  ðàç-
âèòèå âíåóðî÷íîé çàíÿòîñòè ñ öå-
ëüþ ôîðìèðîâàíèÿ ó ïîäðàñòàþ-
ùåãî ïîêîëåíèÿ ñîçíàòåëüíîãî è 
îòâåòñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê âî-
ïðîñàì áåçîïàñíîñòè â óñëîâèÿõ 
ñîöèàëüíûõ, ïðèðîäíûõ è òåõíî-
ãåííûõ óãðîç ñîâðåìåííîãî ìèðà 
(ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ 
êàáèíåòà ÎÁÆ: ñòåíäîâ, ìàêåòîâ, 
ñïåöîäåæäû è ïðî÷åãî).

«Øâåéíîå êàôå» ïðåäïîëàãà-
þò ñîçäàòü íà ãðàíò, ïîëó÷åííûé 
îò ÅÂÐÀÇà, ñîòðóäíèêè äåòñêî-

ãî äîìà N 5 «Åäèíñòâî». Ýòî äàñò 
âîçìîæíîñòü îáåñïå÷èòü ëåòíþþ 
çàíÿòîñòü âîñïèòàííèêîâ è âû-
ïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ.

Â îòäàëåííûõ è ïðèãîðîä-
íûõ ïîñåëêàõ áóäóò îðãàíèçîâàíû 
ìàñòåð-êëàññû ïî ôóòáîëó äëÿ äå-
òåé è ïîäðîñòêîâ, ïðîâåäåíû òî-
âàðèùåñêèå ìàò÷è, äëÿ ÷åãî áó-
äåò ïðèîáðåòåí èíâåíòàðü. Òà-
êîâà öåëü ïðîåêòà «Ôóòáîëüíàÿ 
ñòðàíà – ÇÀÁÈÂÀÊÀ» ñïîðòèâíîé 
øêîëû ïî ôóòáîëó.

Áîëüøîé ñïîðòèâíûé ïðàçä-
íèê «#Íàñïîðòå» ñ ïðèìåíåíè-
åì íåñòàíäàðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ 
íà ñðåäñòâà ãðàíòà îò ÅÂÐÀÇà îð-
ãàíèçóþò ñîòðóäíèêè ëèöåÿ N 20.

Íà áàçå äåòñêîãî ñàäà N 46 
«Çîëîòîé ïåòóøîê» áóäåò îáîðó-
äîâàíà äîñòóïíàÿ ñïîðòèâíàÿ ïëî-
ùàäêà, ãäå ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîâå-
äåíèå ãîðîäñêèõ ôèçêóëüòóðíûõ 
è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, íà-
ïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ êîì-
ïëåêñà ÃÒÎ.

Äåòñêèå èãðîâûå ïëîùàäêè 
ïîÿâÿòñÿ âî äâîðàõ äîìîâ òîâà-
ðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ 
«Àëüÿíñ» è òîâàðèùåñòâà ñîá-
ñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè «Ãîð-
íÿê-4», òàêæå ñòàâøèõ ïîáåäèòå-
ëÿìè ãðàíòîâîãî êîíêóðñà «ÅÂÐÀÇ: 
ãîðîä äðóçåé – ãîðîä èäåé».

Ñîâðåìåííûìè ñïîðòèâíûìè 
òðåíàæåðàìè ñìîãóò ïîëüçîâàòü-
ñÿ âñå æèòåëè ïîñåëêà Îëüæåðàñ, 
èõ óñòàíîâèò íà ñðåäñòâà ãðàíòà 
øêîëà «Ãàðìîíèÿ». À íà òåððèòî-
ðèþ ãèìíàçèè N 6 ìåæäóðå÷åíöû 
ñìîãóò ïðèõîäèòü â êèíîòåàòð ïîä 
îòêðûòûì íåáîì. 

Óëó÷øèòñÿ ýôôåêòèâíîñòü ðà-

áîòû ñïåöèàëèñòîâ ñ äåòüìè ñ íà-
ðóøåíèÿìè ðå÷è â äåòñêîì ñàäó 
êîìáèíèðîâàííîãî òèïà N 40 «Êà-
ëèíêà», äëÿ ÷åãî áóäåò ïðèîáðå-
òåíî ñïåöèàëüíîå îáîðóäîâàíèå. 
Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ 
òîìó, ÷òî ýêñïåðòíûé ñîâåò ïðè-
çíàë ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðî-
åêò «Áóäåì ãîâîðèòü ïðàâèëüíî!».

Ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó îò ÅÂ-
ÐÀÇà ïîëó÷èë òàêæå ïðîåêò øêî-
ëû N 19 «Âìåñòå ê ñïîðòèâíûì 
äîñòèæåíèÿì è ïîáåäàì». Îí íà-
ïðàâëåí íà ïðèâëå÷åíèå ïîòåíöè-
àëüíûõ âîëîíòåðîâ ê îðãàíèçàöèè 
ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé ñ äåòüìè ìèêðîðàéî-
íà â ðàìêàõ ëåòíåé âå÷åðíåé ïëî-
ùàäêè, äëÿ êîòîðîé áóäåò ïðèîá-
ðåòåí ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü.

¾Âûñîêàÿ ñîöèàëüíàÿ àêòèâ-
íîñòü, íåðàâíîäóøíîå îòíîøåíèå 

ê ñâîåìó ðîäíîìó ãîðîäó – âîò òî, 
÷òî îòëè÷àåò ëþäåé, ñîáðàâøèõñÿ 
â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» íà òîðæåñòâåí-
íîé öåðåìîíèè âðó÷åíèÿ ñåðòè-
ôèêàòîâ ïîáåäèòåëÿì ãðàíòîâî-
ãî êîíêóðñà «ÅÂÐÀÇ: ãîðîä äðó-
çåé – ãîðîä èäåé»-2018. Çà ýòî 
èõ ïîáëàãîäàðèë âèöå-ïðåçèäåíò 
ÅÂÐÀÇà, ðóêîâîäèòåëü äèâèçè-
îíà «Óãîëü», ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé 
êîìïàíèè Ñåðãåé Ñòàíèñëàâî-
âè÷ Ñòåïàíîâ.

— ÅÂÐÀÇ, — òàêæå îòìåòèë îí, 
— îñóùåñòâëÿåò íåñêîëüêî ïðîåê-
òîâ, ïîñòîÿííûõ è ðàçîâûõ, ðàç-
ëè÷íûõ ïî îáúåìàì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ. Íî ïðîåêò «Ãîðîä äðóçåé – ãî-
ðîä èäåé» çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî. 

Â ðàìêàõ ýòîãî ïðîåêòà ìû â 
ïåðâóþ î÷åðåäü ñïðàøèâàåì  æè-
òåëåé, ÷òî íóæíî ñäåëàòü, â ÷åì 
óëó÷øèòü íàøó æèçíü? Ïðîåêò íå-
áîëüøîé, íî ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ 
èìåííî òåì, ÷òî ðåøåíèå èäåò îò 
âàñ, îò ìåæäóðå÷åíöåâ. À ÅÂÐÀÇ 
âàì ïîìîãàåò. 

Òàêîé æå ïîäõîä ìû ïðèìåíÿ-
åì è íà ïðîèçâîäñòâå, ïîíèìàÿ, 
÷òî îò ðàáî÷èõ èäåé ïîñòóïèò â 
ðàçû áîëüøå, ÷åì ìû, ðóêîâîäè-
òåëè, ñìîæåì ïðèäóìàòü â êàáèíå-
òàõ. Ìû òàêóþ àêòèâíîñòü ñòèìó-
ëèðóåì, è êàæäûé ðàáîòíèê ó íàñ 
ìîæåò ïîäàòü ïðåäëîæåíèå, êàñà-
þùååñÿ ëþáîé ñôåðû äåÿòåëüíî-
ñòè ïðåäïðèÿòèÿ.

Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû â ãîðîäå 
ñîõðàíÿëàñü ïîçèòèâíàÿ àòìîñ-
ôåðà, âåäü íàøà æèçíü – ýòî íå 
òîëüêî ðàáîòà, ýòî âñå, ÷òî îêðó-
æàåò íàñ ïîâñåäíåâíî. À àòìîñôå-
ðà ôîðìèðóåòñÿ èìåííî ìàëåíü-

êèìè äåëàìè. È âîò, ÷òîáû æèçíü 
âñåõ ðàáîòíèêîâ íàøèõ ïðåäïðè-
ÿòèé, âñåõ ìåæäóðå÷åíöåâ, â òîì 
÷èñëå è ìîÿ æèçíü ñòàíîâèëàñü 
ëó÷øå, äîáðåå, ïîçèòèâíåå, ìíå 
êàæåòñÿ, î÷åíü âàæíî ïðîâîäèòü 
òàêèå êîíêóðñû.

È âòîðîé ìîìåíò: ýòèì êîíêóð-
ñîì ìû ñëîâíî áðîñàåì íåáîëü-
øèå êàìóøêè, à îò íèõ ïî âîäå 
ðàñõîäÿòñÿ êðóãè, ïîòîìó ÷òî êà-
ìóøêè ïàäàþò â áëàãîäàòíóþ ñðå-
äó. Ëþäè ñàìè íà÷èíàþò äåëàòü 
÷òî-òî äîáðîå, à ïîòîìó íàø ãî-
ðîä çàñëóæåííî ñ÷èòàåòñÿ îä-
íèì èç ñàìûõ óõîæåííûõ è áëàãî-
óñòðîåííûõ. 

Ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü ïðî-
åêòà «ÅÂÐÀÇ: ãîðîä äðóçåé – ãî-
ðîä èäåé» âûñîêî îöåíèë ãëàâà 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Êèñëèöèí:

— Èäåÿ çàìå÷àòåëüíàÿ, ñïà-
ñèáî îãðîìíîå ðóêîâîäñòâó êîì-
ïàíèè çà íåå. Ãëàâíîå â íåé òî, 
÷òî îíà îïèðàåòñÿ íà èíèöèàòè-
âó ëþäåé, ÷òî èäåò ýòà èíèöèàòè-
âà ñíèçó, îò ñàìèõ æèòåëåé. À ïî-
òîìó è îòíîøåíèå ê ñäåëàííîìó ó 
íèõ îñîáîå, áåðåæíîå.

Î÷åíü âàæíî, ÷òî êîíêóðñ èìå-
åò ÷èñòî ñîöèàëüíîå íàïðàâëåíèå, 
â òîì ÷èñëå ïðåäïîëàãàåò ïîìîùü 
íåçàùèùåííûì ñëîÿì íàñåëåíèÿ. 
Ðàäóåò è òî, ÷òî ïðîãðàììà íàïðàâ-
ëåíà íà ñîçäàíèå îêðóæàþùåé ñðå-
äû. Íå â ñìûñëå áëàãîóñòðîéñòâà, 
à èìåííî ñîçäàíèÿ ïîçèòèâíîé àò-
ìîñôåðû â ãîðîäå, à ýòî   ïðèâî-
äèò ê ïîíèìàíèþ êàæäûì ãîðîæàíè-
íîì, ÷òî Ìåæäóðå÷åíñê – íàø îá-
ùèé äîì, íàøà ñåìüÿ.

ÅÂÐÀÇ ïðèøåë â íàø ãîðîä íà-
äîëãî, íàäåþñü, áóäåò ñóùåñòâî-
âàòü ìíîãèå ãîäû è ýòîò óíèêàëü-
íûé ïðîåêò. Áûëî áû î÷åíü õîðî-
øî, åñëè áû ïî ïðèìåðó ÅÂÐÀÇà 
ïîäîáíûå ïðîåêòû íà÷àëè âíå-
äðÿòü è äðóãèå îðãàíèçàöèè, ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Ïóñòü ýòî áóäóò íåáîëü-
øèå ñóììû, ãëàâíîå âåäü â òîì, 
÷òîáû ïîääåðæèâàòü èíèöèàòèâ-
íûõ ëþäåé è âñåì âìåñòå äåëàòü 
íàø ãîðîä ëó÷øå, êîìôîðòíåå. 

¾Ðåàëèçàöèÿ îäíîãî èç 
ïðîåêòîâ-ïîáåäèòåëåé äàñò ìåæ-
äóðå÷åíöàì äîïîëíèòåëüíóþ âîç-
ìîæíîñòü ïðèêîñíóòüñÿ ê ìèðîâî-
ìó êèíîèñêóññòâó.

— Ìû ñ÷èòàåì, — ãîâîðèò äè-
ðåêòîð ãèìíàçèè N 6 Ãóëüíà-
ðà Àáóáàêèðîâíà ×åòâåðóõèíà, 
— ÷òî êóëüòóðà íà÷èíàåòñÿ ñ ìà-
ëîãî. Êèíîòåàòð ïîä îòêðûòûì íå-
áîì, êîòîðûé ìû ñìîæåì îòêðûòü 
áëàãîäàðÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæ-
êå ÅÂÐÀÇà, ñòàíåò îäíèì èç óñëî-
âèé, êîòîðûå è îáåñïå÷èâàþò ôîð-
ìèðîâàíèå êóëüòóðû íàøåãî ãîðî-
äà. Íàäååìñÿ, ÷òî óæå î÷åíü ñêîðî 
ïðèãëàñèì ìåæäóðå÷åíöåâ íà ïåð-
âûé ñåàíñ. Êîíêóðñ «ÅÂÐÀÇ: ãîðîä 
äðóçåé – ãîðîä èäåé» ñòàë äëÿ íàñ 
óíèêàëüíîé âîçìîæíîñòüþ ðåàëè-
çîâàòü èäåþ, êîòîðóþ ìû âûíàøè-
âàëè óæå äàâíî. Ñïàñèáî åãî îð-
ãàíèçàòîðàì!

¾À îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà çà-
âåðÿþò, ÷òî «ÅÂÐÀÇ: ãîðîä äðó-
çåé – ãîðîä èäåé» îòêðîåòñÿ è 
â ñëåäóþùåì ãîäó è ïðèçûâàþò 
òåõ, ÷åé ïðîåêò íå âîøåë â ÷èñ-
ëî ïîáåäèòåëåé, íå îò÷àèâàòüñÿ, 
ó íèõ åñòü âîçìîæíîñòü âíîâü èñ-
ïûòàòü óäà÷ó!

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Ôîòî 

Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

Ãëàâà îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí è ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÐÓÊ Ñ.Ñ. Ñòåïàíîâ ñ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà. 
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Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè (äëÿ ìåòåî-
çàâèñèìûõ)

íåáîëüøèå 
âîçìóùåíèÿ

íåáîëüøèå 
âîçìóùåíèÿ

ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ
(ïèê ñ 19 äî 20 ÷àñîâ) -

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ïðîáëåìà, êîòîðàÿ áåñ-
ïîêîèëà âàñ â òå÷åíèå 
äîâîëüíî äîëãîãî âðåìå-
íè, âñêîðå áóäåò ðåøåíà 
â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëà-
íåò. Ñêîðåå âñåãî, íèêà-
êèõ ñåðüåçíûõ ïðåïÿòñòâèé íà âàøåì 
ïóòè íå âñòðåòèòñÿ, æèçíü áóäåò èä-
òè â ñïîêîéíîì, ïðèâû÷íîì ðóñëå, êàê 
ïî øàáëîíó. Âàøè äåëà íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå îñòàâÿò âàì äîñòàòî÷-
íî âðåìåíè äëÿ ïðèÿòíîãî îòäûõà â êðó-
ãó ñåìüè è äðóçåé. Åñòü áîëüøàÿ âåðî-
ÿòíîñòü, ÷òî âû ñìîæåòå îêàçàòü î÷åíü 
íóæíóþ ïîìîùü ñâîèì êîëëåãàì ïî ðà-
áîòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 1. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Â 
ýòîò ïåðèîä â ñâÿçè ñ âëèÿ-
íèåì ïëàíåò âàì ìîæåò ïî-
íàäîáèòüñÿ ïîìîùü, êîòîðóþ 
âàì îõîòíî îêàæóò ÷ëåíû âà-
øåé ñåìüè. Áîëüøóþ ÷àñòü 
íåäåëè âû, âåðîÿòíî, áóäå-
òå èñïûòûâàòü õîðîøåå íà-

ñòðîåíèå, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, äîáàâèò 
õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ îêðóæàþùèì âàñ 
ëþäÿì. Ïðîáëåìà, êîòîðàÿ áåñïîêîèëà 
âàñ äîëãîå âðåìÿ, íàêîíåö áóäåò ðåøå-
íà, ÷òî ïðèíåñåò âàì äóøåâíîå ñïîêîé-
ñòâèå. Îäíàêî âàì ñëåäóåò îïàñàòüñÿ 
ññîð ñ êåì-òî èç ñâîåãî áëèçêîãî îêðó-
æåíèÿ. Íå äàâàéòå ïîâîäà äëÿ ññîð è 
îáèä. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 29. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Ýòà íåäåëÿ áóäåò äëÿ 
âàñ î÷åíü ðàññëàáëÿ-
þùåé, ÷åìó ïîñïîñîá-
ñòâóåò áëàãîïðèÿòíîå 
âëèÿíèå ïëàíåò. Âû áó-
äåòå ïðîâîäèòü ìíîãî 
âðåìåíè ñ äðóçüÿìè è ÷ëåíàìè ñåìüè è 
ñìîæåòå çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî ïðèíîñèò 
âàì ðàäîñòü è óäîâëåòâîðåíèå. Îäíà-
êî êîíòðîëèðóéòå ñâîé íðàâ, ñëåäèòå çà 
ñâîèìè ñëîâàìè è ïîñòóïêàìè, ÷òîáû íå 
íàâðåäèòü áëèçêèì ëþäÿì. Òåì áîëåå, 
âàøå ïëîõîå íàñòðîåíèå ìîæåò ðàçðó-
øèòü âñå øàíñû íà ðîñò èëè ïðîäâèæå-
íèå ïî ñëóæáå, êîòîðûå ó âàñ åñòü. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè:  25, 29. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 27.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Íà 
ýòîé íåäåëå áëàãîäà-
ðÿ ñâîèì ëó÷øèì êà÷å-
ñòâàì âû áóäåòå â öåí-
òðå âíèìàíèÿ äðóçåé è 
÷ëåíîâ ñåìüè, ÷åìó ïî-

ñïîñîáñòâóþò áëàãîïðèÿòíûå ïëàíå-
òû. Óìåíèå ïðîèçâîäèòü õîðîøåå âïå-
÷àòëåíèå íà ëþäåé äîáàâèò âàì íîâûõ 
äðóçåé. Â òî æå âðåìÿ, íå èñêëþ÷åíî, 
êîìó-òî èç áëèçêèõ ìîæåò ñðî÷íî ïî-
òðåáîâàòüñÿ âàøà ïîìîùü. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå âàøè äîñòèæåíèÿ, 
ñêîðåå âñåãî, ïîëó÷àò âûñîêóþ îöåíêó 
è óêðåïÿò âàø àâòîðèòåò. Ïîñòàðàéòåñü 
âíèìàòåëüíåå îòíîñèòüñÿ ê ñîáñòâåííî-
ìó çäîðîâüþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 31. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Ìíîãèõ èç âàñ íà 
ýòîé íåäåëå îæèäà-
þò âàæíûå ñîáûòèÿ 
íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå, êîòîðûå 
áëàãîïðèÿòíî ñêàæóòñÿ íà âàøåé êà-
ðüåðå. Ñêîðåå âñåãî, íåêîòîðûå èç âà-
øèõ èäåé è ïðîåêòîâ ïîëó÷àò ïîëîæè-
òåëüíóþ îöåíêó è «çåëåíûé ñâåò».  Âû 
áóäåòå ïðèÿòíî óäèâëåíû, óçíàâ, ÷òî 
âàøè ôèíàíñîâûå èíâåñòèöèè, íå âû-
çûâàâøèå îñîáûõ íàäåæä, íà÷àëè ïðè-
íîñèòü ïðèáûëü. Ïîñòàðàéòåñü ñäåëàòü 
êàê ìîæíî áîëüøå â ýòîò ïåðèîä, èñ-
ïîëüçóÿ ñâîè íàâûêè, ýíåðãèþ, à òàê-
æå ïîääåðæêó äðóçåé è áëèçêèõ. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè: 29, 30. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 26.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Â òå-
÷åíèå ýòîé íåäåëè ëþáîå èç 
âàøèõ íà÷èíàíèé, âåðîÿò-
íåå âñåãî, îæèäàåò óñïåõ. 
Âñå áóäåò èäòè êàê ïî ìàñ-
ëó, â ñîîòâåòñòâèè ñ âà-
øèìè ïëàíàìè, è âû ìî-
æåòå ñìåëî ðàññ÷èòûâàòü 

íà ïîääåðæêó âàøèõ áëèçêèõ è êîëëåã, 
ñ êîòîðûìè îõîòíî ïîäåëèòåñü ñâîè-
ìè ÷óâñòâàìè.  Âàì ëåãêî áóäåò äàâàòü-
ñÿ ðåøåíèå ñàìûõ ñëîæíûõ çàäà÷ êàê 
íà ëè÷íîì, òàê è íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå. Âîçìîæíî âîçîáíîâëåíèå 
ïðåæíèõ êîíòàêòîâ èëè ñòàðîé äðóæáû, 
êîòîðîå ïðèâíåñåò â âàøó æèçíü íîâûå, 
ñâåæèå îùóùåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
29, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Íà ýòîé íåäåëå ó ìíî-
ãèõ èç âàñ ìîãóò âîçíèê-
íóòü îáñòîÿòåëüñòâà, êî-
òîðûå çàñòàâÿò ñîáûòèÿ 
èäòè ñâîèì ïóòåì, íåçà-
âèñèìî îò âàøåãî æåëà-
íèÿ, è ñäåëàþò âàñ óÿçâè-
ìûìè. Îäíàêî âàøå ñïîêîéíîå è òðåç-
âîå îòíîøåíèå ê ïðîèñõîäÿùåìó, óìå-
íèå ÷åòêî îáîçíà÷èòü ñâîþ ïîçèöèþ 
ïîçâîëèò ïðåîäîëåòü ëþáûå òðóäíî-
ñòè. Ê êîíöó íåäåëè âñå íåäîðàçóìå-
íèÿ áóäóò óñòðàíåíû è æèçíü ñòàáèëè-
çèðóåòñÿ. Âû áóäåòå ñ÷àñòëèâû è äî-
âîëüíû â îêðóæåíèè áëèçêèõ è ïîñòà-
ðàåòåñü ïðîâîäèòü ñ íèìè âñå ñâîáîä-
íîå âðåìÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 30. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Åñòü ïðèçíàêè, ÷òî íà ýòîé 
íåäåëå ïðîèçîéäóò èçìåíå-
íèÿ, êîòîðûå  çàñòàâÿò âàñ 
çàíîâî ðàññòàâèòü ñâîè ïðè-
îðèòåòû. Âàì íå ñòîèò îñî-
áåííî áåñïîêîèòüñÿ, ïî-

ñêîëüêó ýòè íîâûå ñèòóàöèè áóäóò ìîòè-
âèðîâàòü âàñ íà äàëüíåéøèå óëó÷øåíèÿ 
âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. Íå èñêëþ÷åíî, 
âàì áóäåò äàíà ôîðà íà îñóùåñòâëå-
íèå íîâûõ ïðîåêòîâ íà ðàáî÷åì ôðîíòå, 
÷òî ïîçâîëèò îïåðåäèòü äðóãèõ. Áåñïî-
êîèâøèå âàñ âîïðîñû íàéäóò ïîëîæè-
òåëüíîå ðåøåíèå. Â âûõîäíûå âû ñìî-
æåòå õîðîøî îòäîõíóòü. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 25, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Âû, âåðîÿòíî, áóäå-
òå óäîâëåòâîðåíû õîäîì 
ñîáûòèé íà âñåõ ôðîí-
òàõ. Î÷åíü âàæíàÿ äëÿ 
âàñ ñäåëêà íàêîíåö áóäåò 
çàêëþ÷åíà, ÷òî îáåùàåò 
îùóòèìóþ ïðèáûëü. Ýòî 
ïîçâîëèò âàì ïî÷óâñòâîâàòü íåêîòîðîå 
îáëåã÷åíèå ïîñëå íàïðÿæåíèÿ ïîñëåä-
íèõ äíåé. È õîòÿ â ñêîðîì âðåìåíè ó 
áîëüøèíñòâà èç âàñ âíîâü ïîÿâÿòñÿ çà-
áîòû, îíè íå èñïîðòÿò âàì íàñòðîåíèÿ, 
òàê êàê áóäóò ñâÿçàíû ñ êàêèìè-òî î÷åíü 
õîðîøèìè ïåðñïåêòèâàìè. Íà ðîìàíòè-
÷åñêîì ôðîíòå æäèòå ñþðïðèçîâ, êîòî-
ðûå âàñ ïðèÿòíî óäèâÿò. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 28, 29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Âû äîëæíû ïðîÿâëÿòü áîëü-
øóþ îñòîðîæíîñòü íà ýòîé 
íåäåëå, òàê êàê áóäåòå ñêëîí-
íû ñîâåðøàòü îøèáêè. Âàøè 
äåéñòâèÿ ê òîìó æå ìîãóò íà-
âðåäèòü íå òîëüêî âàì, íî è 
òåì, êòî íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ 
âàìè. Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü, îä-

íàêî, îêàæåòñÿ âåñüìà áîãàòîé íà èí-
òåðåñíûå è ïðèÿòíûå ñîáûòèÿ è, åñëè 
âû íå äîïóñòèòå êàêîé-íèáóäü îïëîø-
íîñòè, áóäåò äåðæàòü âàñ â ïðèïîäíÿ-
òîì íàñòðîåíèè â òå÷åíèå âñåé íåäå-
ëè. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïîâû-
ñèòü ñâîé ñòàòóñ è ïîäíÿòü ñâîé àâòî-
ðèòåò íà âñåõ ôðîíòàõ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 26, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Õîðîøèå âðåìåíà ó âàñ 
âïåðåäè. Âåðîÿòíî, âñþ 
íåäåëþ âû áóäåòå íàõî-
äèòüñÿ â ïðèïîäíÿòîì 
íàñòðîåíèè, òàê êàê îùó-
òèòå óëó÷øåíèÿ âî âñåõ 
ñôåðàõ ñâîåé æèçíè. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå ìíîãèõ èç âàñ æäóò 
èíòåðåñíûå è âåñüìà ïåðñïåêòèâíûå 
ïðåäëîæåíèÿ. Ñëîæíûå ñèòóàöèè áó-
äóò âàìè âïîëíå êîíòðîëèðóåìû è 
óïðàâëÿåìû, òàê ÷òî â êîíå÷íîì èòî-
ãå îáåðíóòñÿ â âàøó ïîëüçó. Ëè÷íûå 
îòíîøåíèÿ òîæå óëó÷øàòñÿ, ïðîøëûå 
îáèäû áóäóò ïðîùåíû è çàáûòû. Â âû-
õîäíûå âû îòëè÷íî îòäîõíåòå. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 28, 1. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 26.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Íå ðàññòðàèâàéòåñü, åñëè 
íà ýòîé íåäåëå ÷òî-òî áó-
äåò äâèãàòüñÿ âïåðåä íå 
òàê áûñòðî, êàê âàì õîòå-
ëîñü áû. Ðåçóëüòàòû âàøå-
ãî óïîðíîãî òðóäà ñòàíóò 
âèäíû â áëèæàéøåå âðå-

ìÿ. Áëàãîäàðÿ èì, à òàêæå ïîçèòèâíîìó 
âëèÿíèþ ïëàíåò íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âàñ, âåðîÿòíî, æäåò êàðüåð-
íîå ïðîäâèæåíèå. Ñòàðàÿ íåïðèÿçíü ê 
êîìó-òî èç îêðóæàþùèõ, íàðóøàâøàÿ 
âàøå äóøåâíîå ðàâíîâåñèå, óéäåò â 
ïðîøëîå, ñìåíèâøèñü ÷óâñòâîì ïîêîÿ 
è êîìôîðòà. Ñòàðàéòåñü íå ïîääàâàòü-
ñÿ íåíóæíûì ýìîöèÿì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 27, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.

ñâåæèå îùóùåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
29, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25. äíè: 27, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. «Êðàéíîñòü» ñ ïàëêîé. 9. Èìÿ Ïàâàðîòòè. 10. 

Êàðìàäîíñêîå ... 11. Ñíèìàòåëü ñòðóæêè. 12. Íàçâà-
íèå ýòîé ñòðàíû ïðîèñõîäèò îò äðåâíåãðå÷åñêîãî 
«ìîíîèêîñ» - «îòøåëüíèê, ìîíàõ». 13. Ñàäîâûé öâå-
òîê. 14. Ãîðîä Ñòàëèíàáàä ñåé÷àñ. 15. Áåçóìèå îò 
èñïóãà. 18. Ñòàðèííûé ðóññêèé òàíåö ñ ïðèòîïòû-
âàíèåì. 22. Æåíñêàÿ ïîëîâèíà äîìà ó ìóñóëüìàí. 
25. «×èñòîòà» âûïîëíåíèÿ óïðàæíåíèé, îöåíèâàå-
ìàÿ ó ñïîðòñìåíîâ. 26. Êðèñòèñ èëè Ñîòáèñ. 27. Êà-
êîé êàìåíü â ñòàðèíó íàçûâàëè ÿõîíòîì êðàñíûì? 
28. Îñòîðîæíîñòü ñ ïîâîðîòîì ãîëîâû. 29. Æàðåíàÿ 
ëåïåøêà èç ôàðøà. 30. Îñíîâíûå ðàáî÷èå îðãàíû 
ýòîé ìàøèíû - ðåæóùèé èëè òåðåáèëüíûé àïïàðàò, 
ìîòîâèëî è òðàíñïîðòåð. 33. Îðåõ ê ïèâó. 37. Öàð-
ñêèå êîìíàòû. 40. Äâåðü â çàáîðå íå äëÿ ìàøèí. 41. 
Áàðàøåê â áóìàæêå. 42. Ïëÿæíàÿ ìåáåëü. 43. Ñîñòû-
êîâêà ðþìêàìè. 44. Ïîõëåáêà. 45. Ïðîãóë. 46. Òàðà 
äëÿ âçÿòêè.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Æàðêèé, çíîéíûé âîçäóõ. 2. ßçûê ñóàõèëè íè-

êîãäà íå áûë ïîïóëÿðåí, íî îäíî ýòî ñëîâî èç ÿçûêà, 
îçíà÷àþùèå «ïóòåøåñòâèå èëè ýêñïåäèöèÿ», çíàþò 
ïî÷òè âñå. 3. ßðîñëàâêà ñðåäè êîðîâ. 4. Ñìèðèòåëü-
íàÿ ... 5. Ïðåñëåäîâàíèå ñ öåëüþ ïðèòåñíåíèÿ. 6. 
Ðåêëàìíûé ïðîñïåêò, ñëîæåííûé ãàðìîøêîé. 7. Çà 
íåãî äåðæàò íîæ, êîãäà ïîäàþò. 8. Òðàíñïîðòíàÿ ïî-
áëàæêà. 15. «Âíóòðåííèé ìèð» êóðèöû. 16. Äàìî÷-

êà íàãëîãî ïîâåäåíèÿ. 17. Ðóññêèé æèâîïèñåö, àâ-
òîð êàðòèí «Áåðåçîâàÿ ðîùà», «Íî÷ü íà Äíåïðå». 19. 
Ñòðóííûé ñïîðòèâíûé «èíñòðóìåíò». 20. Õàðàêòåð-
íàÿ ÷åðòà. 21. Ïîäõîäÿùåå äîïîëíåíèå ê íàðó÷íè-
êàì. 22. Ðàêóøêà äëÿ àâòîìîáèëÿ. 23. Ìàøèíà, îò-
íèìàþùàÿ ó ÷åëîâå÷åñòâà ðàáî÷èå ìåñòà. 24. Êðó-
ïà äëÿ ñàìîé æèäêîé êàøè. 31. Ïåðñîíàæ èòàëüÿí-
ñêîé êîìåäèè ìàñîê. 32. Åçäà áåç öåëè. 34. Ñàìàÿ 
«ïðèçåìëåííàÿ» òîðãîâëÿ - â áóêâàëüíîì ñìûñëå 
ñëîâà. 35. Èçâîðîòëèâûé óìíèê. 36. Ðåçêèé ïåðåõîä. 
37. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ, äåÿòåëüíî-
ñòè. 38. «Ìåäîâàÿ» ðîùà. 39. «... çåëåíååò, ñîëíûø-
êî áëåñòèò».

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïåäàãîã. 6. Ìàíèëîâ. 10. Ëàïòè. 11. Ðîìàøêà. 12. 

Íåëåãàë. 13. Çîððî. 14. Øåôñòâî. 15. Ãàäàíèå. 16. Êëà-
ðà. 19. Òîííàæ. 23. Ãàãàðà. 26. Àóäèòîð. 27. Áðåõóí. 28. 
Óïðÿæü. 29. Íàèãðûø. 30. Óäî÷êà. 33. Àðàáêà. 37. Òàáàê. 
40. Ìåòåëêà. 41. Îòäåëêà. 42. Ìîäåì. 43. Ëóáÿíêà. 44. 
Ïèíåòêè. 45. Äèåãî. 46. Àëüáèíà. 47. Òðàãèçì.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïàðàøþò. 2. Äîìîôîí. 3. Ãàøåòêà. 4. Ãëàçîê. 5. 

Ñïàðòà. 6. Ìèíîãà. 7. Íàëàäêà. 8. Ëåãåíäà. 9. Âîëüå-
ðà. 17. Ëþäìèëà. 18. Ðåòîðòà. 20. Îòðÿä. 21. Íþõà÷. 22. 
Æàííà. 23. Ãðóøà. 24. Ãþðçà. 25. Ðîæîê. 30. Óõìûëêà. 
31. Îêòÿáðü. 32. Êîëîíêè. 34. Ðîäèíêà. 35. Áàëåòêè. 36. 
Àòàâèçì. 37. Òàìàäà. 38. Áþäæåò. 39. Êîìïîò.

Ïðîãíîç ïîãîäû
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Напомним, 10 июня около 20 ча-
сов 17 минут в правоохранитель-
ные органы соседнего города по-
ступило сообщение, что 11-лет-
ний мальчик поднялся на железно-
дорожный мост и взялся за провод 
высоковольтной контактной линии. 
Ребенка ударило током – он упал 
на рельсы, а затем в реку Мрассу. 
Происшествие видел его знако-
мый, который и рассказал о случив-
шемся. Следственными органами 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Кемеровской 
области по данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 ст.109 
УК РФ (причинение смерти по не-
осторожности). 

Поиски ребенка были нача-
ты незамедлительно. В течение 
прошедшей недели к сотрудни-
кам междуреченского поисково-
аварийно-спасательного отряда, 
руководит которым Андрей Нико-
лаевич Казанцев, присоединялись 
сотрудники аналогичных служб Но-
вокузнецка и Кемерова. Спасате-
ли ежедневно проводят осмотры 
дна реки с лодок от места проис-
шествия до железнодорожного мо-
ста микрорайона Томь-Усинской 
ГРЭС. Тело ребенка до сих пор не 
найдено.

11 июня в правоохранительные 
органы города обратился междуре-
ченец с сообщением о трупном за-
пахе, доносящемся из закрытого га-
ража в районе ТЦ «Южный». По сло-
вам сообщавшего, в гараже мог на-
ходиться его отец  1958 года рож-
дения. Приехавшие спасатели при 
помощи специального снаряжения 
вскрыли гаражную дверь. Опасения 
родственников, к сожалению, под-
твердились...

13 июня поступило сообщение 
из приюта Исаковского (п. Амзас) 
о том, что на территории данного 
учреждения находится жительни-

служба спасения

Поиски Продолжаются
За минувшую неделю междуреченские спасатели 
совершили семь выездов на реки Томь 
и Мрассу в связи с трагедией, 
случившейся 10 июня в городе Мыски.

ца города Мыски 1998 года рожде-
ния, с подозрением на аппендицит. 
Пострадавшую вывезли на мотор-
ной лодке до ближайшей перепра-
вы, остановили проходящий локо-
мотив и довезли до города, где пе-
редали в руки медиков хирургиче-
ского отделения. Как оказалось, во-
время – у мысковчанки имелись все 
признаки начинавшегося перитони-
та. Пострадавшую прооперировали.

В тот же день, 13 июня, днем на 
202 километре трассы «Ленинск-
Кузнецкий - Междуреченск» в 
страшном лобовом столкновении 
пострадали два «Хендая» – «Со-
лярис» и «Тускани». После случив-
шегося ДТП «Солярис» вынесло в 
кювет. К ликвидации последствий 
аварии были привлечены четыре 
спасателя и одна единица техни-
ки. Водителя одного из столкнув-
шихся автомобилей зажало в са-
лоне, пострадавшего при помощи 
аварийно-спасательного инстру-
мента пришлось деблокировать. 
Всем участникам ДТП оказана сво-
евременная медицинская помощь.

17 июня в 09 часов 20 минут 
спасателям вновь сообщили о труп-
ном запахе, доносящемся через 
запертую дверь квартиры в одном 
из жилых домов Междуреченска. 
В квартире, когда, вскрыв специ-
альным инструментом дверь, туда 
проникли сотрудники поисково-
аварийно-спасательного отряда, 
обнаружился труп хозяина, 1964 
года рождения.

17 же июня случайный прохо-
жий сообщил  о теленке, провалив-
шемся  в погреб в соседних Мы-
сках. При помощи альпинистского 
снаряжения пострадавшее живот-
ное было извлечено наружу.

Светлана АДАМСОНС.

сбывают купюры 
«банка приколов»

В полиции Междуреченска с 
начала июня зарегистрировано 
четыре факта сбыта купюр «бан-
ка приколов» достоинством одна 
тысяча, две и пять тысяч рублей.

Данные купюры обнаружили 
продавцы разных магазинов го-
рода при пересчете выручки. При 
принятии купюр никто из продав-
цов не проверил их на подлин-
ность, не обратил внимание на 
то, что это даже не денежная ку-
пюра, а сувенирная, с надписью 
«две тысячи дублей».

 В настоящий момент все об-
ращения потерпевших лиц рас-
сматриваются. Следствие рас-
полагает информацией с камер 
видеонаблюдения, установлен-
ных в магазине,  с изображением 
лиц, которые расплатились дан-
ными купюрами. В одном слу-
чае молодой человек купил бу-
кет цветов, расплатившись су-
венирной купюрой в 5 тысяч ру-
блей, получив от продавца сда-
чу, в других случаях были совер-
шены покупки сигарет и  чипсов. 
В действиях злоумышленников 
усматривается состав престу-
пления, предусмотренный ст. 
159 УК РФ – мошенничество, за 
что предусмотрена уголовная от-
ветственность до 2 лет лишения 
свободы. 

 Полицейские обращаются к 
горожанам с предупреждением 
быть внимательными при обра-
щении с денежными средствами. 
В случае, если к вам в руки попа-
ла купюра с явными признаками 
подделки, не пытайтесь ее сбыть. 
Сбывая купюры поддельные либо 
сувенирные «банка приколов», вы 
совершаете противоправное де-
яние, за которое предусмотрена 
уголовная ответственность.

происшествия

орудие взлома — 
монтировка

Следователь направила в суд 
уголовное дело по факту совер-
шения кражи с незаконным про-
никновением в жилище. 

В совершении кражи обвиня-
ются  мужчина и женщина, оба 
ранее судимы. К потерпевшей 
в поселок Притомский они при-
ехали, чтоб занять деньги, но, 
пользуясь ее отсутствием, взло-
мали монтировкой дверной за-
мок и похитили  вещи, причинив 
ущерб на сумму около 100 тысяч 
рублей. Все похищенное, сре-
ди которого две шубы, головные 
уборы, детские вещи, они спря-
тали на дамбе, а затем унесли и 
продали. Полученные от прода-
жи деньги потратили на личные 
нужды. Часть вещей полицейские 
изъяли и вернули потерпевшей.

Фиктивная 
регистрация

В Междуреченске в ходе про-
ведения профилактической опе-
рации «Нелегал-2018» оперупол-
номоченные полиции совместно 
с отделом по вопросам мигра-
ции выявили факт фиктивной ре-
гистрации по месту жительства 
гражданина РФ.

Установлено, что междуре-
ченка, 1963 г.р., имея в соб-
ственности частный дом в посел-
ке Ольжерас, фиктивно зареги-
стрировала в нем своего знако-
мого. На самом деле предоста-
вить ему место для проживания 
она не имела возможности, так 
как дом для проживания не при-
годен, находился в аварийном 
состоянии.

Подозреваемая пояснила, что 
хотела помочь знакомому с про-

пиской, поэтому с марта 2018 
года зарегистрировала его в дан-
ном доме, взяв за услугу 5 ты-
сяч рублей. В отношении нее до-
знаватель возбудила уголовное 
дело по ст. 322.2 УК РФ «Фик-
тивная регистрация гражданина 
РФ, иностранного гражданина 
по месту пребывания или по ме-
сту жительства в жилом помеще-
нии в РФ». Санкции данной ста-
тьи предусматривают наказание 
в виде штрафа в размере от 100 
до 500 тысяч рублей, либо ли-
шение свободы на срок до 3 лет.

                

Продолжаются 
хищения 
из магазинов

Сигнал в дежурную часть 
полиции поступил из магазина 
«Спортмастер». Продавцы сооб-
щили, что неизвестный парень 
пытался похитить брюки.

Подозреваемый был уста-
новлен и задержан. Им оказал-
ся 27-летний междуреченец. Он 
пояснил, что, не имея при себе 
денежных средств, хотел похи-
тить брюки для личного пользо-
вания, но был замечен продавца-
ми магазина. В отношении него 
следователь возбудила уголов-
ное дело за покушение на гра-
беж, совершенный с примене-
нием насилия, не опасного для 
жизни и здоровья. 

Похищенные брюки у подо-
зреваемого изъяли. До 7 лет ли-
шения свободы – максимальное 
наказание за данное деяние.

Ольга ИлюхИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

огибдд  сообщает

В этот же день, на кольце «Ав-
тостанция», организована мас-
совая проверка водителей на  
установление факта управления 
транспортом в состоянии алко-
гольного опьянения. От управле-
ния транспортным средством от-
странен один водитель. 

За нарушения Правил проез-
да пешеходных переходов при-
влечено 5 водителей. За отсут-
ствие или просроченный полис 
ОСАГО к административной от-
ветственности  привлечено 4 во-
дителя. 

С 13 по 17 июня этого года 
нетрезвых водителей выявлено 
6 человек. 

Фактов нарушений правил 
перевозки несовершеннолет-
них в салонах легковых авто-
мобилей  выявлено 10, не пре-
доставили преимущество пе-
шеходам на пешеходных пере-

За беЗоПасные дороги
В минувшую пятницу проведен Единый день безопасности дорож-

ного движения. За нарушение правил дорожного движения к админи-
стративной ответственности привлечено 99 водителей и 18 пешеходов. 

ходах 18 водителей, наруши-
телей-мотоциклистов — 5. 

Инспектора Госавтоинспек-
ции напоминали водителям о 
необходимости  быть особен-
но бдительными вблизи детских 
учреждений.

 С 18 по 24 июня  проводит-
ся всекузбасская акция «Внима-
ние! Юный пассажир!». ОГИБДД 

города Междуреченска рекомен-
дует водителям размещать дет-
ское удерживающее устройство 
в наиболее безопасной зоне са-
лона. Обязательно пристегивать 
ребенка и контролировать при 
поездке, чтобы он не отстегнул-
ся. При вождении автомобиля 
с юным пассажиром применять 
плавные разгоны и торможения! 
Безопасных вам дорог!

Евгений СтАРчЕНкО, 
начальник ОГИБДД.     

С 14 июня по 14 июля  проводится профилактическое мероприятие 
«Внимание, переезд!» по предупреждению дорожно-транспортных про-
исшествий на железнодорожных переездах.
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

25Ïîíåäåëüíèê, 25 èþíÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 18.15 Âðåìÿ ïîêàæåò 

(16+)
15.25 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.10, 04.10 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
20.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóò-

áîëó 2018. Ñáîðíàÿ Ðîñ-
ñèè - ñáîðíàÿ Óðóãâàÿ. 
Ïðÿìîé ýôèð èç Ñàìàðû

23.00 Âðåìÿ
23.35 Ò/ñ «Ñàäîâîå êîëüöî» 

(16+)
00.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóò-

áîëó 2018. Ñáîðíàÿ Èñ-
ïàíèè - ñáîðíàÿ Ìàðîê-
êî. Ïðÿìîé ýôèð èç Êà-
ëèíèíãðàäà

03.05 Ò/ñ «Îòòåïåëü» (16+)

ÑÒÑ

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

«Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ êîòà» (0+)

08.30 Ì/ô (12+)
09.30 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ» 

(16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (12+)
23.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäî-

ðîì Áîíäàð÷óêîì (18+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
01.00 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (18+)
03.05 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
04.05 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
05.35 Åðàëàø (0+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ëåãåíäû êèíî: «Âëàäèìèð 
Ýòóø» (6+)

06.50 Ëåãåíäû êèíî: «Þðèé Íè-
êóëèí» (6+)

08.05, 09.10, 11.50, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «1943» (16+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.15 Ä/ñ «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ»
18.10 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+)
18.35 Ä/ñ «Ðóññêèå ñàïåðû. Ïî-

âåëèòåëè âçðûâà» (12+)
20.10 Íå ôàêò! (6+)
20.40 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-

ãååì Ìåäâåäåâûì: «Ê-
278. Íàñ ó÷èëè áîðîòü-
ñÿ» (12+)

21.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì: «Çà-
âåùàíèå ìàðøàëà Àõðî-
ìååâà» (12+)

22.10 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì: 
«Äîáðîâîëüñêèé. Âîë-
êîâ. Ïàöàåâ. Îáðå÷åí-
íûé ýêèïàæ» (12+)

23.15 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ»
00.45 Õ/ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ»
02.35 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÈÌÏÅÐÀÒÎ-

ÐÀ ÒÀÉÃÈ»
04.20 Õ/ô «ÌÈÐÎÂÎÉ ÏÀÐÅÍÜ» 

(6+)

×Å

07.00 Ñìåøíî äî áîëè (16+)
08.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
10.00, 18.45, 20.30, 00.30 Äî-

ðîæíûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (16+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
17.00 Ò/ñ «Ïëÿæ» (12+)
01.00 Ò/ñ «Áîëüíèöà Íèêåðáî-

êåð» (18+)
04.00 Ä/ô «Òåëåñêîï Õàááë 3D» (0+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ïðå-

ñòóïíûé óìûñåë» (16+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÐÅÍ

05.00, 09.00 Âîåííàÿ òàéíà 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî (16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
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 Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112 (16+)

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

14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åí-
íûå ñïèñêè» (16+)

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

ïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ» 

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

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 
(18+)

00.30 Õ/ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ» 
(16+)

02.20 Ò/ñ «Êðîò» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25 Ä/ñ «Ôèëüì î ôèëüìå: 
«Áëîíäèíêà çà óãëîì» 
(12+)

06.20 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 
(12+)

08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.05 Ò/ñ 
«Áðàòàíû - 2» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Ò/ñ «Áåñïîêîéíûé 
ó÷àñòîê» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 
(12+)

12.30, 13.30 Íå âðè ìíå (12+)
14.30, 15.30 Ò/ñ «Àííà-

Äåòåêòèâú» (12+)
16.30 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

(16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «ß îòìåíÿþ 

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

òàëèñò» (12+)
00.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ» 

(16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.45, 

05.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â 
ñêàçêå» (12+)

06.15 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÌÈÐ

10.00, 12.05, 08.15 Ò/ñ «ÎÑÀ» 
(16+)

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

12.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)

14.05, 17.15 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé - 5» (16+)

18.00, 07.15 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå (16+)

19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 
èñòîðèè (16+)

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

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
02.05 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß» (16+)
04.10 Õ/ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È 

«ÊÀÒÞØÀ» (12+)
06.45 Äðóãîé ìèð (12+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

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

ÒÍÒ

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

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

(16+)
11.30, 12.00 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÑÀ-
ØÀÒÀÍß» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Ñâåòà ñ òîãî 
ñâåòà» (16+)

21.00, 04.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05, 02.05 Èìïðîâèçàöèÿ 

(16+)
03.05 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòå-

ïåíè» (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? Íîâîãîäíèé 

âûïóñê (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.25 Ñòàíöèÿ «Âîñòîê». 
Íà ïîðîãå æèçíè (16+)

11.45, 07.15 Ñåêðåòíî. Ñòàëè-
íó. Ãëàâíàÿ çàãàäêà Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû (12+)

12.40, 08.10 Êðîìâåëü. Áè÷ 
Áîæèé. Ôèëüì ïåðâûé 
(16+)

13.45 Øóòêè áîëüøîãî ÷åëî-
âåêà. Åâãåíèé Ìîðãó-
íîâ (12+)

14.40 Ñîêðîâèùà Äðåâíåãî 
Ðèìà. Ïîìïåçíîñòü è 
ðàçâðàò (12+)

15.40 Âîñõîä Ïîáåäû. Áàãðàòè-
îíîâû êëåùè (12+)

16.35 Øåëêîâûé ïóòü. Ôèëüì 
âòîðîé (12+)

17.40 Ôîðìóëà Êåëäûøà. Ïðî-
ñ÷åò ãëàâíîãî òåîðåòè-
êà (12+)

18.35 Çàãàäêà ìóìèè â áîëî-
òå (12+)

19.40 Ðóññêàÿ Àëÿñêà. Ïðîäàíî! 
Òàéíà ñäåëêè (12+)

20.35 Âåíåöèàíñêîå ãåòòî. 5 âå-
êîâ èñòîðèè (16+)

21.40 Âîéíà. Ïåðâûå ÷åòûðå 
÷àñà (12+)

22.35 Êîðîëü Àðòóð. Ëåãåí-
äà (12+)

23.35, 09.10 Âàëåíòèíà Òåðåøêî-
âà. ×àéêà è ßñòðåá (12+)

00.30 Ñîêðîâèùà Äðåâíåãî 
Ðèìà. Ðèì áåç ïðèêðàñ 
(12+)

01.35 Ëåãåíäû êàíàëà èìåíè 
Ìîñêâû (12+)

02.30 Øåëêîâûé ïóòü. Ôèëüì 
ïåðâûé (12+)

03.35 Þðèé Ñîëîìèí. Âëàñòü 
òàëàíòà (12+)

04.30 Òàéíû èñòîðèè. Òèðà-
íû (16+)

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ 
âñå» (16+)

05.25, 06.05 ß ðàáîòàþ â ñóäå 
(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+)
11.00 Ò/ñ «Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-

ëÿ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.05 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15 Ðåàêöèÿ (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)
03.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
03.55 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-

òðóëü» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Äîðîãà â Ðîññèþ (12+)
11.00, 12.05, 17.00, 19.35 

Íîâîñòè
11.05, 04.05 Âñå íà Ìàò÷!
12.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

ìèðà-2018. Àíãëèÿ - 
Ïàíàìà (0+)

14.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
15.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

ìèðà-2018. ßïîíèÿ - 
Ñåíåãàë (0+)

17.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Ïîëüøà - 
Êîëóìáèÿ (0+)

19.05 Ãåîãðàôèÿ Ñáîðíîé 
(12+)

19.40, 22.55, 02.55 Âñå íà 
Ìàò÷! ×Ì 2018. Ïðÿ-
ìîé ýôèð

20.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Ñàóäîâñêàÿ 
Àðàâèÿ - Åãèïåò. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Èðàí - Ïîð-
òóãàëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

03.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ: «×åìïèîíàò ìèðà. 
Live» (12+)

04.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Ñàóäîâñêàÿ 
Àðàâèÿ - Åãèïåò (0+)

06.25 Áàñêåòáîë. Òîâàðèùå-
ñêèé ìàò÷. Ìóæ÷èíû. 
Ëàòâèÿ - Ðîññèÿ (0+)

08.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ìàðòèí Ìþð-
ðåé ïðîòèâ Ðîáåðòî 
Ãàðñèè. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà WBC Silver â 
ñðåäíåì âåñå. Ïîë Êà-
ìàíãà ïðîòèâ Îõàðû 
Äýâèñà (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.40, 04.40 6 
êàäðîâ (16+)

06.00, 11.30, 12.35, 00.30 
Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
(16+)

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ (16+)

08.30 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
(16+)

10.30, 03.40 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî (16+)

13.05 Ò/ñ «Áåëîå ïëàòüå» 
(16+)

15.05 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ïóòü ê ñåáå» (16+)
21.40, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. 

Ïðîäîëæåíèå» (16+)
01.35 Ò/ñ «Íå æåíñêîå äåëî» 

(16+)
05.00 Äæåéìè: Îáåä çà 30 ìè-

íóò (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ 

Â ÒÓÌÀÍÅ»
09.45 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì (16+)
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé (16+)
13.55 10 ñàìûõ...: «Çàâèäíûå 

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

Êðèñòè» (12+)
17.00, 05.05 Åñòåñòâåííûé îò-

áîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè 

ñìîæåøü» (12+)
20.00 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ: «Âëàñòü îëèíêëþ-
çèâ» (16+)

23.05 Áåç îáìàíà: «Âåðíèòå 
äåíüãè!» (16+)

00.35 Ä/ô «Êèðèëë Ëàâðîâ. Ðû-
öàðü ïåòåðáóðãñêîãî îá-
ðàçà» (12+)

01.25 Ä/ô «Òðè ãåíåðàëà - òðè 
ñóäüáû» (12+)

02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.35 Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî: 
«Áîðèñ Áàáî÷êèí»

07.05 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà áðîí-
çîâàÿ»

07.35 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè: 
«Àâòîáóñ äëÿ Ìàðòèíà 
Ëþòåðà Êèíãà»

08.05 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀ-
ÑÒÓÕ»

09.30, 01.05 Ä/ô «Çíàìÿ è îð-
êåñòð, âïåðåä!..»

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15, 21.15 Ò/ñ «Ëþäè è äåëü-

ôèíû»
12.25 Ä/ô «Àòòðàêöèîíû Þðèÿ 

Äóðîâà»
12.55 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 

èäåé: «À âñå-òàêè îíà 
âåðòèòñÿ?»

13.25 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À»
14.45 Öâåò âðåìåíè: «Âàëåí-

òèí Ñåðîâ»
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê: «Ñåðü-

ãè è êîëòû»
15.35, 23.35 Ä/ñ «Ñèëà ìîçãà: 

«Êëþ÷ ê ñîçíàíèþ. Ïó-
òåøåñòâèå ïî ãëóáèíàì 
ìûøëåíèÿ»

16.35 Ä/ô «90 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Àëåêñåÿ Àáðèêîñî-
âà. «Òðèíàäöàòü ïëþñ ...»

17.15, 01.40 Áåðëèíñêèé ôè-
ëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð 
íà ôåñòèâàëÿõ Åâðîïû

18.00, 00.35 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåí-
íîå âðåìÿ: «Êîãäà íàñòó-
ïàåò âå÷åð»

18.25 Àãîðà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 

«Òàéíû íóðàãîâ è «êàíòî-
à-òåíîðå» íà îñòðîâå 
Ñàðäèíèÿ»

22.20 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Òè-
õîíîâ»

01.30 Öâåò âðåìåíè: «Æàí 
Îãþñò Äîìèíèê Ýíãð»

02.30 Ä/ô «È îãëÿíóëñÿ ÿ íà 
äåëà ìîè...»

ÎÒÐ

09.05, 18.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? (12+)
10.00, 16.05, 03.40 Áîëüøàÿ 

ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé 
àêöåíò (12+)

10.40, 19.20 Êóëüòóðíûé îá-
ìåí: «Âëàäèìèð Âàðíà-
âà» (12+)

11.30 Ä/ñ «Òàéíû ðàçâåäêè: «Çà-
êîðäîííàÿ ëþáîâü» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Êàëåíäàðü 
(12+)

12.40, 20.05 Ä/ñ «Òàéíû äðåâ-
íèõ èìïåðèé: «Ïåðâûå 
öèâèëèçàöèè» (12+)

13.30 Æèâîå ðóññêîå ñëîâî (12+)
13.45, 16.45, 04.20 Àêòèâíàÿ 

ñðåäà (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Íîâîñòè
14.05, 15.05, 02.00 Ò/ñ «Äåìî-

íû» (12+)
21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Ä/ñ «Òàéíû ðàçâåäêè: 

«Êðàñíàÿ ôðàíöóæåí-
êà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

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

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «×óæèå ðîäíûå» (12+)
23.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

ëîâüåâûì (12+)
01.35 Ò/ñ «Òî÷êè îïîðû» (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, 09.00, 09.14, 15.30 Ì/ô (6+)
09.30 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» (12+)
10.10, 17.35 Ò/ñ «Àìàçîíêè» (16+)
11.05, 22.40 Ä/ô «Øóòêè áîëü-

øîãî ÷åëîâåêà. Åâãåíèé 
Ìîðãóíîâ» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

13.35, 00.00 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé» 
(16+)

14.30, 00.45 Ò/ñ «Áåçäíà» (16+)
16.30 Ìîé Êóçáàññ! (16+)
17.20 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Íàöèîíàëüíàÿ êóõ-

íÿ. Ïîìíÿò ëè ãåíû, ÷òî 
ìû äîëæíû åñòü?» (16+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ 

ÈÇ ÀÄÀ» (16+)
03.05 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Ì/ô (6+)
04.15, 05.05, 05.25, 03.10 Ì/ô 

(12+)
05.55 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
- 3 (12+)

06.35 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
09.35 Áåäíÿêîâ+1 (16+)
14.20 Îðåë è ðåøêà. Þáèëåé-

íûé (16+)
18.00 Îðåë è Ðåøêà. Àìåðèêà. 

Íåèçäàííîå (16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà. Ïî ìî-

ðÿì (16+)
21.00 Òåïåðü ÿ Áîññ (16+)
23.00 Ò/ñ «Ñåêñ â áîëüøîì ãî-

ðîäå» (18+)
00.05, 02.40 Ïÿòíèöa NEWS (16+)
00.40 Ò/ñ «Ñåêñ â áîëüøîì ãî-

ðîäå» (16+)
01.50 Ò/ñ «Ìàõàáõàðàòà» (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 12.55 Ì/ô (0+)

05.45, 12.00, 13.55, 16.00, 
16.55, 17.50, 21.00 Ì/ô 
(6+)

15.05, 18.45, 23.00, 23.30 Ì/ô 
(12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ôèíåñ è Ôåðá: êèíî. 
Ïîêîðåíèå 2-îãî èçìå-
ðåíèÿ» (6+)

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

êå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Òàéíû îñòðîâà Ìàêî» 

(12+)
03.15 Ýòî ìîÿ êîìíàòà! (0+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney 

(6+)
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26 Âòîðíèê, 26 èþíÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 00.05 Âðåìÿ ïîêàæåò 

(16+)
15.25 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.25, 04.10 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.05 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
20.05 Âðåìÿ
20.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóò-

áîëó 2018. Ñáîðíàÿ Äà-
íèè - ñáîðíàÿ Ôðàíöèè. 
Ïðÿìîé ýôèð èç Ìîñêâû

23.00 Ò/ñ «Ñàäîâîå êîëüöî» 
(16+)

00.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóò-
áîëó 2018. Ñáîðíàÿ Íè-
ãåðèè - ñáîðíàÿ Àðãåí-
òèíû. Ïðÿìîé ýôèð èç 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

03.05 Ò/ñ «Îòòåïåëü» (16+)

ÑÒÑ

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

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

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
09.50 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË» 

(0+)
11.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» 

(12+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ - 2» 

(12+)
23.30 Øîó âûõîäíîãî äíÿ. Èç-

áðàííîå (16+)
01.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÕÓÀÄÓ: 

ËÅÇÂÈÅ ÐÎÇÛ» (12+)
03.05 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
04.05 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
05.35 Åðàëàø (0+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì: 
«Èâàí ×åðíÿõîâñêèé» 
(12+)

06.50 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì: 
«Èâàí Êîæåäóá» (12+)

08.05, 09.10, 11.50, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «1943» (16+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.15 Ä/ñ «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ»
18.10 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+)
18.35 Ä/ñ «Ðóññêèå ñàïåðû. Ïî-

âåëèòåëè âçðûâà» (12+)
20.10 Íå ôàêò! (6+)
20.40 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Ìè-

õàèë Åâäîêèìîâ» (16+)
21.25 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Òàé-

íà ïåðåâàëà Äÿòëîâà» 
(16+)

22.10 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Ìà-
ÿêîâñêèé» (16+)

23.15 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ»
00.55 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ»
02.35 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅ-

ÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ»
03.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ» 

(12+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 12.55 Ì/ô (0+)

05.45, 12.00, 13.55, 16.00, 
16.55, 17.50, 21.20 Ì/ô 
(6+)

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

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ëèñ è ïåñ» (0+)

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

êå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Òàéíû îñòðîâà Ìàêî» 

(12+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney 

(6+)

ÐÅÍ

05.00, 06.00, 11.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò (16+)

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

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» (16+)

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

ïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÎÇ: ÂÅËÈÊÈÉ È 

ÓÆÀÑÍÛÉ» (12+)
22.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ» (16+)
01.50 Ò/ñ «Êðîò» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25 Ì/ô (0+)
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.05 Ò/ñ 
«Áðàòàíû - 2» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.15 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Ò/ñ «Áåñïîêîéíûé 
ó÷àñòîê» (16+)

ÒÂ-3

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 
(12+)

12.30, 13.30 Íå âðè ìíå (12+)
14.30,  15.30  Ò /ñ  «Àííà-

Äåòåêòèâú» (12+)
16.30 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

(16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «ß îòìåíÿþ 

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

òàëèñò» (12+)
00.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Ò/ñ 

«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
05.45 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÌÈÐ

10.00, 12.05, 08.25 Ò/ñ «ÎÑÀ» 
(16+)

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

12.25, 14.05, 17.15 Ò/ñ «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé - 5» 
(16+)

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

19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 
èñòîðèè (16+)

20.15, 06.00 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
02.05 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß 

ÌÓÆ ÈÇ ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ-
ÊÈ» (12+)

04.10 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß» (16+)
06.55 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, 23.00 Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè (16+)
11.30, 12.00 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÑÀ-
ØÀÒÀÍß» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Ñâåòà ñ òîãî 
ñâåòà» (16+)

21.00, 01.05, 02.05 Èìïðîâèçà-
öèÿ (16+)

22.00 Stand Up (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
03.05 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòå-

ïåíè» (16+)
04.00, 05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.20 Øóòêè áîëüøî-
ãî ÷åëîâåêà. Åâãåíèé 
Ìîðãóíîâ (12+)

10.55, 06.15 Ñîêðîâèùà 
Äðåâíåãî Ðèìà. Ïîì-
ïåçíîñòü è ðàçâðàò 
(12+)

11.55, 07.20 Âîñõîä Ïîáå-
äû. Áàãðàòèîíîâû êëå-
ùè (12+)

12.45, 08.10 Øåëêîâûé ïóòü. 
Ôèëüì âòîðîé (12+)

13.45 Ôîðìóëà Êåëäûøà. 
Ïðîñ÷åò ãëàâíîãî òåî-
ðåòèêà (12+)

14.40 Çàãàäêà ìóìèè â áîëî-
òå (12+)

15.45 Ðóññêàÿ Àëÿñêà. Ïðîäà-
íî! Òàéíà ñäåëêè (12+)

16.45 Âåíåöèàíñêîå ãåòòî. 
5 âåêîâ èñòîðèè (16+)

17.50 Âîéíà. Ïåðâûå ÷åòûðå 
÷àñà (12+)

18.45 Êîðîëü Àðòóð. Ëåãåí-
äà (12+)

19.45 Âàëåíòèíà Òåðåøêîâà. 
×àéêà è ßñòðåá (12+)

20.40 Ñîêðîâèùà Äðåâíå-
ãî Ðèìà. Ðèì áåç ïðè-
êðàñ (12+)

21.45 Ëåãåíäû êàíàëà èìåíè 
Ìîñêâû (12+)

22.40 Øåëêîâûé ïóòü. Ôèëüì 
ïåðâûé (12+)

23.45, 09.05 Þðèé Ñîëîìèí. 
Âëàñòü òàëàíòà (12+)

00.40 Òàéíû èñòîðèè. Òèðà-
íû (16+)

01.30 Ñòàíöèÿ «Âîñòîê». Íà 
ïîðîãå æèçíè (16+)

03.20 Ñåêðåòíî. Ñòàëèíó. 
Ãëàâíàÿ çàãàäêà Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû (12+)

04.20 Êðîìâåëü. Áè÷ Áîæèé. 
Ôèëüì ïåðâûé (16+)

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ 
âñå» (16+)

05.25, 06.05 ß ðàáîòàþ â ñóäå 
(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+)
11.00 Ò/ñ «Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-

ëÿ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 00.55 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15 Ðåàêöèÿ (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)
02.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.55 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-

òðóëü» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Äîðîãà â Ðîññèþ (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.10, 

19.35, 00.00 Íîâîñòè
11.05, 04.05 Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

ìèðà-2018. Èðàí - Ïîð-
òóãàëèÿ (0+)

15.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Èñïàíèÿ - 
Ìàðîêêî (0+)

17.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Óðóãâàé - 
Ðîññèÿ (0+)

19.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ: «Óðóãâàé - Ðîññèÿ. 
Live» (12+)

19.45, 22.55, 00.05, 02.55 
Âñå íà Ìàò÷! ×Ì 2018. 
Ïðÿìîé ýôèð

20.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Àâñòðàëèÿ 
- Ïåðó. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

00.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Èñëàíäèÿ 
- Õîðâàòèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

03.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ: «×åìïèîíàò ìèðà. 
Live» (12+)

04.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Àâñòðàëèÿ 
- Ïåðó (0+)

06.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äîíàëüä 
Ñåððîíå ïðîòèâ Ëåîíà 
Ýäâàðäñà (16+)

08.25 UFC Top-10. Íåîæèäàí-
íûå ïîðàæåíèÿ (16+)

08.50 Ä/ô «Òðåíåð» (16+)
10.00 Íàøè ïîáåäû (12+)

ÎÒÐ

09.05, 18.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.40 Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 20.50, 
04.20 Àêòèâíàÿ ñðå-
äà (12+)

10.50, 19.20 Ìîÿ èñòîðèÿ: 
«Àâäîòüÿ Ñìèðíîâà» 
(12+)

11.30 Ä/ñ «Òàéíû ðàçâåäêè: 
«Êðàñíàÿ ôðàíöóæåí-
êà» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Êàëåí-
äàðü (12+)

12.40, 19.50 Ä/ñ «Òàéíû äðåâ-
íèõ èìïåðèé: «Ïåðâûå 
ãîðîäà» (12+)

13.30, 20.35 Âñïîìíèòü âñå 
(12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Íîâîñòè

14.05, 15.05, 02.00 Ò/ñ «Äå-
ìîíû» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Ä/ñ «Òàéíû ðàçâåä-

êè: «Øêàòóëêà ñ ñåêðå-
òîì» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Äîêòîð È... (16+)
08.40 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 

ÏÅÍÜÊÎÂÅ» (12+)
10.35 Ä/ô «Êèðèëë Ëàâðîâ. Ðû-

öàðü ïåòåðáóðãñêîãî îá-
ðàçà» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ

11.50 Ò/ñ «Ãðàí÷åñòåð» (16+)
13.40, 04.20 Ìîé ãåðîé: «Ðàèñà 

Ðÿçàíîâà» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.30 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë 

Àãàòû Êðèñòè» (12+)
17.00, 05.10 Åñòåñòâåííûé îò-

áîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè 

ñìîæåøü» (12+)
20.00 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 

«Îòåëü «Ëîõîòðîí» (16+)
23.05 Óäàð âëàñòüþ: «Âèêòîð 

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

÷åñëàâ Òèõîíîâ è Íîííà 
Ìîðäþêîâà» (16+)

01.25 Ä/ô «Íåñîñòîÿâøèåñÿ 
ãåíñåêè» (12+)

02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî: 
«Ëþáîâü Îðëîâà»

07.05 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà ñåðå-
áðÿíàÿ»

07.35 Îòå÷åñòâî è ñóäüáû: «Áå-
íóà, 1 ÷àñòü»

08.10, 22.20 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü 
Òèõîíîâ»

09.00 Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî: 
«Ëèòåðàòóðíûå ñêàíäà-
ëû. Íåâåðíûé çâóê»

09.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Òàéíû íóðàãîâ è «êàíòî-
à-òåíîðå» íà îñòðîâå 
Ñàðäèíèÿ»

09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15, 21.00 Ò/ñ «Ëþäè è äåëü-

ôèíû»
12.35 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-

ùà: «Âèíîãðàäíèêè Ëàâî 
â Øâåéöàðèè. Äèòÿ òðåõ 
ñîëíö»

12.50 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé: «Îõîòíèêè çà ïëà-
íåòàìè»

13.15 Òåëåòåàòð. Êëàññèêà: «Ãå-
îðãèé Çåëèíñêèé è åãî 
«Êàáà÷îê 13 ñòóëüåâ»

14.15, 20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê: «Âñå 

äåëî â ïóãîâèöå»
15.40, 23.35 Ä/ñ «Ñèëà ìîçãà: 

«Ðàñêðûòèå çàãàäîê èí-
òåëëåêòà»

16.35, 01.50 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü: «Îëåã è Ëèçà Äàëü»

17.15, 01.00 Áåðëèíñêèé ôè-
ëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð 
íà ôåñòèâàëÿõ Åâðîïû

18.10, 00.30 Ä/ñ «Çàïå÷àò-
ëåííîå âðåìÿ: «Ìîñêâà. 
Õðîíèêè Ñòàëèíñêîé ðå-
êîíñòðóêöèè»

18.35 2 Âåðíèê 2
20.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
02.30 Ä/ô «Äîì èñêóññòâ»

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 22.40, 
04.40 6 êàäðîâ (16+)

06.00, 11.45, 12.50, 00.30 Ä/ñ 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

06.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.45 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
10.45, 03.40 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî (16+)
13.20 Ò/ñ «Ïóòü ê ñåáå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ñîâñåì äðóãàÿ 

æèçíü» (16+)
21.45, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðî-

äîëæåíèå» (16+)
01.35 Ò/ñ «Íå æåíñêîå äåëî» (16+)
05.00 Äæåéìè: Îáåä çà 30 ìè-

íóò (16+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

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

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

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

15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» 
(12+)

18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÄÍß

21.00 Ò/ñ «×óæèå ðîäíûå» (12+)
23.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

ëîâüåâûì (12+)
01.35 Ò/ñ «Òî÷êè îïîðû» (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, 09.00, 09.14, 15.30 Ì/ô 
(6+)

09.30 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(12+)

10.10, 17.35 Ò/ñ «Àìàçîíêè» 
(16+)

11.05, 22.40 Ä/ô «Íà ïîðî-
ãå âå÷íîñòè. Êîä äîñòó-
ïà» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

13.35, 00.00 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé» 
(16+)

14.30, 00.45 Ò/ñ «Áåçäíà» (16+)
16.30 Ñ ìèðó ïî íèòêå! (16+)
17.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Ðîêîâûå ÷èñëà. Íó-

ìåðîëîãèÿ» (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ØÏÈËÜÊÈ - 

3» (16+)
03.05 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ñìåøíî äî áîëè (16+)
08.00, 04.30 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
10.00, 18.45, 20.30, 00.30 Äî-

ðîæíûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (16+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
17.00 Ò/ñ «Ïëÿæ» (12+)
01.00 Ò/ñ «Áîëüíèöà Íèêåðáî-

êåð - 2» (18+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 

Ïðåñòóïíûé óìûñåë» 
(16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00, 04.25, 03.30 Ì/ô (12+)
06.10 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
- 3 (12+)

06.45 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
08.50 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 

(16+)
13.50 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
16.05 Îðåë è ðåøêà. Ïî ìî-

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

ñèÿ (16+)
20.00, 21.00 Èíñàéäåðû (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñåêñ â áîëüøîì ãî-

ðîäå» (16+)
23.45, 02.55 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
00.15 Ò/ñ «Ñåêñ â áîëüøîì ãî-

ðîäå» (18+)
02.00 Ò/ñ «Ìàõàáõàðàòà» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
09.15, 04.15 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 00.00 Время покажет 

(16+)
15.25 Давай поженимся! (16+)
16.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 На самом деле (16+)
19.00 Пусть говорят (16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018. Сборная Юж-
ной Кореи - сборная Гер-
мании. Прямой эфир из 
Казани

23.00 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+)

00.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Сер-
бии - сборная Бразилии. 
Прямой эфир из Москвы

03.05 Т/с «Оттепель» (16+)

СТС

06.00, 06.35, 07.00, 07.25, 
07.40 М/ф (0+)

08.30 М/ф (12+)
09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
09.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 

2» (0+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАÓК - 2» 

(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАÓК - 3: 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+)

23.50 Шоу выходного дня. Из-
бранное (16+)

01.00 Х/ф «ВСЕ И СРАЗÓ» (16+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды космоса: «Гер-
ман Титов» (6+)

06.50 Легенды космоса: «Звезд-
ные войны» (6+)

08.05, 09.10, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Вчера закон-
чилась война» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в погонах»
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 Д/с «История военных па-

радов на Красной пло-
щади» (12+)

20.10 Не факт! (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка: 

«Тайные дневники пер-
вого председателя КГБ» 
(12+)

21.25 Д/с «Секретная папка: 
«Игорь Курчатов. Загад-
ка атомного гения» (12+)

22.10 Д/с «Секретная папка: «Мар-
шал и мадонна. История 
одной победы» (12+)

23.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН»

00.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
03.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА»
05.00 Д/с «Маршалы Сталина: 

«Александр Василев-
ский» (12+)

Пÿòíèöà

04.00, 03.15 М/ф (12+)
05.50 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 
- 4 (16+)

06.25 Битва салонов (16+)
08.30 На ножах. Отели (16+)
11.45 На ножах (16+)
20.00, 21.00 Инсайдеры (16+)
22.00 Т/с «Секс в большом го-

роде» (18+)
23.45, 02.40 Пятницa NEWS (16+)
00.15 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)
01.45 Т/с «Махабхарата» (16+)

РЕН

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным (16+)

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 

(12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
02.15 Т/с «Крот» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.25 М/ф (0+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.05 Т/с 
«Братаны - 2» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 
03.25, 04.15 Т/с «Бес-
покойный участок» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30,  15.30  Т /с  «Анна-

Детективъ» (12+)
16.30 Мистические истории 

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Я отменяю 

смерть» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Мен-

талист» (12+)
00.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ - 2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА» 
(12+)

02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 
05.45 Т/с «Черный спи-
сок» (16+)

МИР

10.00, 12.05, 08.10 Т/с «ОСА» 
(16+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 04.00 Новости

12.25, 14.05, 17.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
- 5» (16+)

18.00, 07.10 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 05.45 Игра в кино (12+)
21.10, 22.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2» (16+)
23.20 Т/с «Джамайка» (12+)
02.05 Х/ф «ФОКÓСНИК» (16+)
04.10 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 

(0+)
06.40 Другой мир (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà 
â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Импровизация 

(16+)
03.05 Т/с «Убийство первой сте-

пени» (16+)
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå

ИСТОРИЯ

10.00, 05.30 Формула Келдыша. 
Просчет главного теоре-
тика (12+)

10.55, 06.25 Загадка мумии в 
болоте (12+)

12.00, 07.30 Русская Аляска. 
Продано! Тайна сдел-
ки (12+)

12.55, 08.25 Венецианское гет-
то. 5 веков истории (16+)

14.00 Война. Первые четыре 
часа (12+)

14.55 Король Артур. Леген-
да (12+)

16.00 Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб (12+)

16.55 Сокровища Древнего 
Рима. Рим без прикрас 
(12+)

18.00 Легенды канала имени 
Москвы (12+)

18.55 Шелковый путь. Фильм 
первый (12+)

20.00 Юрий Соломин. Власть 
таланта (12+)

20.55 Тайны истории. Тира-
ны (16+)

21.50 Станция «Восток». На по-
роге жизни (16+)

23.40 Секретно. Сталину. Глав-
ная загадка Великой Оте-
чественной войны (12+)

00.35 Кромвель. Бич Божий. 
Фильм первый (16+)

01.40 Шутки большого чело-
века. Евгений Моргу-
нов (12+)

02.35 Сокровища Древнего 
Рима. Помпезность и 
разврат (12+)

03.35, 09.30 Восход Побе-
ды. Багратионовы кле-
щи (12+)

04.30 Шелковый путь. Фильм 
второй (12+)

НТВ

04.50 Д/с «Подозреваются все» 
(16+)

05.25, 06.05 Я работаю в суде 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 00.55 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.25, 

19.30, 00.00 Новости
11.05, 04.05 Все на Матч!
13.00, 03.45 Специальный ре-

портаж: «Чемпионат 
мира. Live» (12+)

13.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Исландия - Хорва-
тия (0+)

15.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Дания - Фран-
ция (0+)

17.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Нигерия - Аргенти-
на (0+)

04.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Мексика - Шве-
ция (0+)

06.25 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джо-
ша Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулегком 
весе (16+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томп-
сон против Даррена Тил-
ла (16+)

19.05, 22.55, 00.05, 02.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018. Пря-
мой эфир

20.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Мексика - Швеция. 
Прямая трансляция

00.45  Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Швейцария 
- Коста-Рика. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.40, 
23.00, 04.35 6 кадров 
(16+)

06.00, 11.40, 12.45, 00.25 Д/с 
«Понять. Простить» (16+)

06.35 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.40 Давай разведемся! (16+)
10.40, 03.35 Тест на отцов-

ство (16+)
13.15 Т/с «Совсем другая 

жизнь» (16+)
18.00 Т/с «Белая ворона» (16+)
21.40, 23.30 Т/с «Глухарь. Про-

должение» (16+)
01.30 Т/с «Не женское дело» 

(16+)
05.00 Джейми: Обед за 30 ми-

нут (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 08.15, 
09.10, 10.10, 11.05, 12.55 
М/ф (0+)

05.45, 12.00, 13.55, 16.00, 16.55, 
17.50, 20.55 М/ф (6+)

15.05, 18.45, 23.00, 23.30, 03.15 
М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм «Лис 
и пес - 2» (0+)

22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.40 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ÓДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРÓ-
ЗО»

09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40, 04.25 Мой герой: «Ан-

дрей Максимов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00, 05.10 Естественный от-

бор (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Березовский про-

тив Примакова» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Джуна» (16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Андро-

пова» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Легенды мирового кино: 
«Евгений Самойлов»

07.05 Пешком...: «Москва де-
ревянная»

07.35 Отечество и судьбы: «Бе-
нуа, 2 часть»

08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»

09.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: 
«Литературные сканда-
лы. Барахлишко и рево-
люция»

09.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый на-
циональный парк в мире»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дель-

фины»
12.15 Д/ф «Мстерские гол-

ландцы»
12.25 Д/ф «Захват»
12.55 Жизнь замечательных 

идей: «Ньютоново ябло-
ко раздора»

13.25 Телетеатр. Классика: 
«Сергей Евлахишвили 
на ТВ»

14.15, 20.05 Абсолютный слух
15.10 Пряничный домик: «Тан-

цующая живопись»
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, который 

построил атом»
16.35, 01.55 Больше, чем лю-

бовь: «Светлана Немо-
ляева и Александр Ла-
зарев»

17.15, 01.00 Берлинский фи-
лармонический оркестр 
на фестивалях Европы

18.10, 00.30 Д/с «Запечатлен-
ное время: «На чудесном 
празднике»

18.35 Белая студия: «Евгений 
Миронов»

19.15 Цвет времени: «Г. Климт. 
«Золотая Адель»

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излу-
чине реки»

02.35 Д/с «Мировые сокровища: 
«Ваттовое море. Зерка-
ло небес»

ЧЕ

07.00 Смешно до боли (16+)
08.00, 04.30 Улетное видео 

(16+)
10.00, 19.00, 20.30, 00.30 До-

рожные войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (16+)
13.00, 22.30 Решала (16+)
14.00 Т/с «Солдаты» (12+)
17.00 Т/с «Пляж» (12+)
01.00 Т/с «Больница Никербо-

кер - 2» (18+)
05.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 
(16+)

06.00 Лига 8 Файт (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Утро 
России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-КУЗБАСС. 
УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Чужие родные» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00, 09.00, 09.14, 15.30 
М/ф (6+)

09.25 Д/ф «Основной эле-
мент» (16+)

10.10 Т/с «Амазонки» (16+)
11.05, 22.40 Д/ф «На пороге 

вечности. Код досту-
па» (16+)

12.30 Т/с «Катина любовь - 2» 
(16+)

13.35, 00.00 Т/с «Саша до-
брый» (16+)

14.30, 00.45 Т/с «Русский 
крест» (16+)

16.30 Концерт РаспадVision 
(16+)

18.15 Вне зоны (16+)
18.35 Исторические хроники 

с Николаем Сванид-
зе (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.35 Х/ф «ОЧКАРИК» 

(12+)
03.05 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.40 Большая 
страна: общество (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 20.50, 
04.20 Активная сре-
да (12+)

10.50, 19.20 Большая нау-
ка (12+)

11.30 Д/с «Тайны развед-
ки: «Шкатулка с секре-
том» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Кален-
дарь (12+)

12.40, 19.50 Д/с «Тайны древ-
них империй: «Первые 
торговцы» (12+)

13.30, 20.35 От прав к воз-
можностям (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Де-
моны» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Тайны разведки: 

«Без права на славу...» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
09.15, 04.10 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 00.05 Время покажет 

(16+)
15.25 Давай поженимся! (16+)
16.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 На самом деле (16+)
19.05 Пусть говорят (16+)
20.05 Время
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018. Сборная Япо-
нии - сборная Польши. 
Прямой эфир из Вол-
гограда

23.00 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+)

00.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Ан-
глии - сборная Бельгии. 
Прямой эфир из Кали-
нинграда

03.05 Т/с «Оттепель» (16+)

СТС

06.00, 06.35, 07.00, 07.25, 
07.40 М/ф (0+)

08.30 М/ф (12+)
09.30, 01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧ-

КА» (0+)
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАÓК - 3: 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(12+)
23.05 Шоу выходного дня. Из-

бранное (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
02.30 Т/с «Выжить после» (16+)
03.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 Ералаш (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Последний день: «Алек-
сандр Лебедь» (12+)

06.50 Последний день: «Муслим 
Магомаев» (12+)

08.05, 09.10, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Вчера закон-
чилась война» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.15 Д/ф «Остров Гогланд. Во-

йна на холодных остро-
вах» (12+)

18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

18.35 Д/с «История военных па-
радов на Красной пло-
щади» (12+)

20.10 Не факт! (6+)
20.40 Код доступа: «Джон Пер-

кинс» (12+)
21.25 Код доступа: «Саддам Ху-

сейн» (12+)
22.10 Код доступа: «Ангела 

Меркель. Секрет ее вла-
сти» (12+)

23.15 Х/ф «ЧÓЖАЯ РОДНЯ»
01.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ»
04.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

Т/с «В поле зрения» (16+)

МИР

10.00, 08.15 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00, 04.00 Новости
12.05, 14.05, 17.15, 23.20 Т/с 

«Джамайка» (12+)
18.00, 07.20 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 05.55 Игра в кино (12+)
21.10, 22.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
02.05 Х/ф «ФОКÓСНИК - 2» 

(16+)
04.10 Х/ф «ДАЧА» (0+)
06.50 Другой мир (12+)

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным (16+)

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-

РО» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 

(16+)
02.15 Т/с «Крот» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.25 М/ф (0+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
«Братаны - 2» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
02.40 Большая разница (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.30 Т/с «Анна-

Детективъ» (12+)
16.30 Мистические истории 

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Я отменяю 

смерть» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Мен-

талист» (12+)
00.00 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15, 06.15 Т/с «Пя-
тая стража. Схватка» 
(16+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.40 Большая 
страна: люди (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 20.50, 
04.20 Активная сре-
да (12+)

10.50, 19.20 Гамбургский 
счет (12+)

11.30 Д/с «Тайны развед-
ки: «Без права на сла-
ву...» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Кален-
дарь (12+)

12.40, 19.50 Д/с «Тайны 
древних  империй: 
«Первые армии» (12+)

13.30, 20.35 Д/с «Гербы Рос-
сии: «Герб Таганро-
га» (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Де-
моны» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение 
(12+)

04.30 Д/с «Тайны разведки: 
«Чужой для всех» (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ 
âûхîäà â эфèð. 7.00, 13.00, 
19.00. Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Импровизация 

(16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 04.00, 05.00 Где логи-

ка? (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâî-
сòè+»  (16+)

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ 
«РТА-Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й 
êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.20, 06.05 Война. Первые 
четыре часа (12+)

11.20, 07.00 Король Артур. 
Легенда (12+)

12.20, 08.00 Валентина Те-
решкова .  Чайка  и 
Ястреб (12+)

13.20, 08.55 Сокровища 
Древнего Рима. Рим 
без прикрас (12+)

14.20 Легенды канала имени 
Москвы (12+)

15.15 Шелковый путь. Фильм 
первый (12+)

16.20 Юрий Соломин. Власть 
таланта (12+)

17.15 Тайны истории. Тира-
ны (16+)

18.15 Станция «Восток». На 
пороге жизни (16+)

20.00 Секретно. Сталину. Глав-
ная загадка Великой 
Отечественной войны 
(12+)

21.00 Кромвель. Бич Божий. 
Фильм первый (16+)

22.05 Шутки большого чело-
века. Евгений Моргу-
нов (12+)

23.00 Сокровища Древнего 
Рима. Помпезность и 
разврат (12+)

00.05 Восход Победы. Багра-
тионовы клещи (12+)

01.00 Шелковый путь. Фильм 
второй (12+)

02.00 Формула Келдыша. 
Просчет главного тео-
ретика (12+)

02.55 Загадка мумии в боло-
те (12+)

04.00 Русская Аляска. Прода-
но! Тайна сделки (12+)

04.55 Венецианское гетто. 
5 веков истории (16+)

НТВ

04.50 Д/с «Подозреваются 
все» (16+)

05.25, 06.05 Я работаю в суде 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.55 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
02.55 НашПотребНадзор 

(16+)
03.55 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.25, 

19.30, 00.00 Новости
11.05, 04.05 Все на Матч!
13.00, 03.45 Специальный 

репортаж: «Чемпионат 
мира. Live» (12+)

13.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Швейца-
рия - Коста-Рика (0+)

15.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Корея - 
Германия (0+)

17.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Сербия - 
Бразилия (0+)

19.40, 22.55, 00.05, 02.55 
Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Сенегал 
- Колумбия. Прямая 
трансляция

00.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Панама - 
Тунис. Прямая транс-
ляция

04.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Сенегал - 
Колумбия (0+)

06.25 Заявка на успех (12+)
06.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Аманда Ну-
ньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей 
Олейник против Джуни-
ора Альбини (16+)

08.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Пар-
кера. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. 
Александр Поветкин 
против Дэвида Прай-
са (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.35, 
23.00, 04.35 6 кадров 
(16+)

06.00, 11.45, 12.50, 00.25 
Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.45 Давай разведемся! 
(16+)

10.45, 03.35 Тест на отцов-
ство (16+)

13.20 Т/с «Белая ворона» 
(16+)

18.00 Т/с «В полдень на при-
стани» (16+)

21.40, 23.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

01.30 Т/с «Не женское дело» 
(16+)

05.00 Джейми: Обед за 30 ми-
нут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «СÓВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КÓРОРА» (12+)
10.30, 00.35 Д/ф «Римма и Ле-

онид Марковы. На весах 
судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40, 04.25 Мой герой: «Роза 

Рымбаева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00, 05.10 Естественный от-

бор (12+)
17.55 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Жесто-

кие нападения на звезд» 
(16+)

23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)

00.00 События. 25 час
01.25 Д/ф «Март 85-го. Как 

Горбачев пришел к вла-
сти» (12+)

02.20 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Легенды мирового кино: 
«Роми Шнайдер»

07.05 Пешком...: «Москва гру-
зинская»

07.35 Отечество и судьбы: «Мод-
залевские»

08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»

09.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого: «Литера-
турные скандалы. Окле-
ветанная дева»

09.25 Д/с «Мировые сокровища: 
«Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дель-

фины»
12.25 Д/ф «Неоконченное Чп»
12.55 Жизнь замечательных 

идей: «Неевклидовы стра-
сти»

13.25 Телетеатр. Классика: «Оль-
га Кознова на ТВ»

14.15, 20.05 Абсолютный слух
15.10 Пряничный домик: «Песнь 

сэсэна»
15.40 Д/ф «Солнечные супер-

штормы»
16.35, 01.55 Больше, чем лю-

бовь: «Алла Ларионова и 
Николай Рыбников»

17.15 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестива-
лях Европы

17.55 Д/с «Мировые сокровища: 
«Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

18.10 Д/с «Запечатленное время: 
«Загадки Зарядья»

18.35 Ближний круг Владимира 
Грамматикова

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 02.35 Д/с «Мировые со-

кровища: «Сан-Марино. 
Свободный край в Апен-
нинах»

23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.35 Алексей Девотченко, Сер-

гей Паршин, Игорь Вол-
ков, Светлана Смирнова 
в спектакле Александрин-
ского театра «Ревизор»

Пÿòíèöà

04.00 М/ф (6+)
04.05 М/ф (12+)
05.50 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 
- 3 (12+)

06.25 Битва салонов (16+)
09.25 Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)
12.20 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
15.00, 18.00 Селфи-детектив 

(16+)
20.00, 21.00 Инсайдеры (16+)
22.00 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)
23.25, 03.20 Пятницa NEWS 

(16+)
23.55 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
01.55 Т/с «Махабхарата» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Утро 
России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-КУЗБАСС. 
УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Чужие родные» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00, 09.00, 09.14, 15.30 М/ф 
(6+)

09.25 Д/ф «Основной элемент» 
(16+)

10.05 Т/с «Амазонки» (16+)
11.00, 22.40 Д/ф «Алсу. Я - не 

принцесса» (16+)
12.30 Т/с «Катина любовь - 2» 

(16+)
13.35, 00.00 Т/с «Саша добрый» 

(16+)
14.30, 00.45 Т/с «Русский 

крест» (16+)
16.30 Юбилейный концерт сту-

дии джем (16+)
18.15 Вне зоны (16+)
18.35 Исторические хрони-

ки с Николаем Сванид-
зе (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ 

КАМНИ» (12+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Смешно до боли (16+)
08.00, 04.10 Улетное видео 

(16+)
10.00, 19.00, 20.30, 00.30 

Дорожные войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (16+)
13.00, 22.30 Решала (16+)
14.00 Т/с «Солдаты» (12+)
17.00 Т/с «Пляж» (12+)
01.00 Т/с «Больница Никер-

бокер - 2» (18+)
05.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 
(16+)

06.00 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05 М/ф (0+)

05.45, 13.55, 16.00, 16.55, 
17.50, 21.15 М/ф (6+)

12.00 Анимационный фильм 
«Лис и пес» (0+)

15.05, 18.45, 23.00, 23.30, 
03.15 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Книга джунглей» (0+)

22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.40 Т/с «Тайны острова 

Мако» (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney (6+)
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Пÿòíèöà, 29 èюíÿ 29
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.00 Поле чудес (16+)
20.00, 21.35 Три аккорда 

(12+)
21.00 Время
22.30 Т/с «Садовое кольцо» 

(16+)
23.30 Т/с «Оттепель» (16+)
00.30 Д/ф «Дэвид Боуи» (12+)
01.40 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-

СОН И КОВБОЙ МАЛЬ-
БОРО» (16+)

03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАС-
НОМ БОТИНКЕ» (12+)

СТС

06.00, 06.35, 07.00, 07.25, 
07.40 М/ф (0+)

08.30 М/ф (12+)
09.30, 19.00 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПÓСК» (16+)
11.55  Х/ф «ЖЕНЩИНА-

КОШКА» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Азбука «Уральских 
пельменей». «Г» (16+)

21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)

23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» (16+)

00.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ N 2» (16+)

02.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
(16+)

04.55 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 Ералаш (0+)

ЗВЕЗДА

06.15 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Полковник 
Медведев. Рейд особо-
го назначения» (16+)

07.10, 09.10, 13.15, 14.05, 
18.05 Т/с «Страсти по 
Чапаю» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
20.45 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
00.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА» (12+)
02.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ» (6+)
03.40 Х/ф «Я СЛÓЖÓ НА ГРА-

НИЦЕ» (6+)

МИР

10.00 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Новости
12.05, 14.05, 17.15 Т/с «Джа-

майка» (12+)
18.00 Дела семейные. Битва 

за будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.10, 23.20 Х/ф «ФОКÓС-

НИК» (16+)
23.25 Х/ф «ФОКÓСНИК - 2» 

(16+)
01.20 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

МÓЖ ИЗ КОМАНДИ-
РОВКИ» (12+)

03.20 Х/ф «ТАБОР ÓХОДИТ В 
НЕБО» (12+)

05.15 Держись, шоубиз! (16+)
05.45 Х/ф «ПАПА» (12+)
09.20 Наше кино. История 

большой любви (12+)
09.50 М/ф (0+)

РЕН

05.00, 06.00, 09.00, 10.00 До-
кументальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НО-

ВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Через одно 
место: Откуда растут 
руки?» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Проклятие кла-
да древних славян» (16+)

23.00 Документальный спец-
проект: «Тайна убий-
ства Григория Распути-
на» (16+)

23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА-
РИ» (18+)

02.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (16+)
03.50 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 М/ф (0+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «Опе-
ративный псевдоним» 
(16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.30, 
00.20 Т/с «След» (16+)

01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.50, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «Сле-

пая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30,  15.30  Т /с  «Анна-

Детективъ» (12+)
16.30 Мистические истории 

(16+)
19.00 Дневник экстрасенса с 

Дарией Воскобоевой 
(16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
23.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
01.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
04.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

БЕРТ ÓАНДЕРСТОÓН» 
(12+)

06.15 Тайные знаки (12+)

Пÿòíèöà

04.00 М/ф (12+)
05.50 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 
- 3 (12+)

06.25 Битва салонов (16+)
08.50 Орел и решка. Кругосвет-

ка (16+)
12.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
14.00 Орел и решка. Юбилей-

ный (16+)
15.55 Орел и решка. Рай и Ад 

2 (16+)
18.00 Пятницa с Региной! (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ - 2» (16+)
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ - 3» (16+)
00.05 Пятницa NEWS (16+)
00.35 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-

ТРАКТÓ» (12+)
02.30 Т/с «Махабхарата» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà 
â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Не спать! (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 

(12+)
03.40 М/ф (12+)
05.25 Импровизация (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå

ИСТОРИЯ

10.00, 05.25 Легенды кана-
ла имени Москвы (12+)

10.55, 06.20 Шелковый путь. 
Фильм первый (12+)

11.55, 07.20 Юрий Соломин. 
Власть таланта (12+)

12.50, 08.15 Тайны истории. 
Тираны (16+)

13.45 Станция «Восток». На 
пороге жизни (16+)

15.35, 09.05 Секретно. Ста-
лину. Главная загадка 
Великой Отечествен-
ной войны (12+)

16.30 Кромвель. Бич Божий. 
Фильм первый (16+)

17.30 Шутки большого чело-
века. Евгений Моргу-
нов (12+)

18.25 Сокровища Древнего 
Рима. Помпезность и 
разврат (12+)

19.30 Восход Победы. Багра-
тионовы клещи (12+)

20.25 Шелковый путь. Фильм 
второй (12+)

21.25 Формула Келдыша. 
Просчет главного тео-
ретика (12+)

22.20 Загадка мумии в боло-
те (12+)

23.25 Русская Аляска. Прода-
но! Тайна сделки (12+)

00.25 Венецианское гетто. 
5 веков истории (16+)

01.25 Война. Первые четыре 
часа (12+)

02.25 Король Артур. Леген-
да (12+)

03.25 Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб (12+)

04.20 Сокровища Древне-
го Рима. Рим без при-
крас (12+)

НТВ

04.50 Д/с «Подозреваются 
все» (16+)

05.25, 06.05 Я работаю в суде 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 02.05 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 ЧП. Расследование 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.10 Т/с «Стервы» (18+)
01.05 Мы и наука. Наука и 

мы (12+)
04.00 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 

19.15, 21.20, 02.25 
Новости

11.05, 00.00, 03.45 Все на 
Матч!

13.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Панама - 
Тунис (0+)

15.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Япония - 
Польша (0+)

17.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Англия - 
Бельгия (0+)

19.20, 21.30 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018 (0+)

23.30, 03.15 Специальный 
репортаж: «Чемпионат 
мира. Live» (12+)

00.45, 02.05 Есть только 
миг... (12+)

01.05 Тотальный футбол
02.30 Все на Матч! ЧМ 2018. 

Прямой эфир
04.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
06.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК» (16+)
08.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлэйн про-
тив Алехандры Лара. 
Прямая трансляция

10.00 НЕфутбольная стра-
на (12+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 За дело! 
(12+)

10.00, 16.05, 03.30 Большая 
страна: открытие (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 20.50 Ак-
тивная среда (12+)

10.50, 19.20 Вспомнить все 
(12+)

11.30 Д/с «Тайны разведки: 
«Чужой для всех» (12+)

12.00, 17.15 Календарь (12+)
12.40, 19.50 Д/с «Тайны древ-

них империй: «Первые 
верования» (12+)

13.30, 20.35 Д/с «Гербы 
России: «Герб Калу-
ги» (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Агент 
особого назначения - 
2» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.10 Х/ф «А ПОÓТРÓ ОНИ 

ПРОСНÓЛИСЬ...» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Евгений Евстиг-

неев. Мужчины не пла-
чут» (12+)

09.05, 11.50, 15.05 Т/с «Судеб-
ная колонка» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
16.35 Х/ф «ТАЙНА ДВÓХ ОКЕА-

НОВ» (12+)
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Обложка: «Большая кра-

сота» (16+)
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ван-

га» (16+)
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» (12+)
00.55 Х/ф «ГОРБÓН» (6+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Легенды мирового кино: 
«Владимир Петров»

07.05 Пешком...: «Москва ново-
московская»

07.35 Отечество и судьбы: «Ер-
моловы»

08.10 Т/с «Следователь Ти-
хонов»

09.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: 
«Литературные сканда-
лы. Кухаркин сын»

09.25 Д/с «Мировые сокровища: 
«Ваттовое море. Зерка-
ло небес»

09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «КЛОÓН»
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 Жизнь замечательных 

идей: «Битвы на горохо-
вом поле»

13.25 Телетеатр. Классика: 
«Александр Белинский 
на ТВ»

14.15 Абсолютный слух
15.10 Х/ф «ГОЛÓБОЙ ЭКС-

ПРЕСС»
16.20 Больше, чем любовь: 

«Янина Жеймо и Леон 
Жанно»

17.00 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

17.15 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фе-
стивалях Европы

18.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя: «Что же это было? 
(Тунгусский метеорит)»

18.35 Энигма: «Эвелин Гленни»
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плес-

си де Ришелье»
19.45, 01.50 Искатели: «Дракон 

Голубых озер»
20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
22.20 Линия жизни: «Дмитрий 

Шпаро»
23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БÓДЕТ» 

(18+)
01.05 Жак Лусье. Сольный кон-

церт в Кельне
02.35 М/ф

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00 6 ка-
дров (16+)

06.00, 11.45, 12.50, 00.30 Д/с 
«Понять. Простить» (16+)

06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.20 Т/с «В полдень на приста-

ни» (16+)
18.00 Т/с «Прошу поверить мне 

на слово» (16+)
22.05, 23.30 Т/с «Глухарь. Про-

должение» (16+)
01.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧÓ-

ДОВИЩЕ» (16+)
05.00 Джейми: Обед за 30 ми-

нут (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Утро 
России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-КУЗБАСС. 
УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Юморина (12+)
23.50 Т/с «Одинокие сердца» 

(12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
15.30 М/ф (6+)

09.30, 22.55 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(12+)

10.05 Т/с «Амазонки» (16+)
11.00 Д/ф «Крымская лоза» 

(16+)
12.30 Т/с «Катина любовь - 2» 

(16+)
13.35, 00.00 Т/с «Саша добрый» 

(16+)
14.30, 00.45 Т/с «Русский 

крест» (16+)
16.30 Xxl (12+)
18.15 Вне зоны (16+)
18.35 Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.35 Х/ф «ЖЕНА ХÓ-

ДОЖНИКА» (12+)
03.30 Город он-лайн

ЧЕ

07.00 Смешно до боли (16+)
08.00, 04.40 Улетное видео 

(16+)
10.00, 19.15 Дорожные вой-

ны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (16+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Солдаты» (12+)
17.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
20.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-

ЛАНИЯМИ» (16+)
22.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

ÓЭБСТЕР» (16+)
00.20 Х/ф «МОШЕННИКИ» (12+)
02.10 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 

(16+)
05.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 08.15, 
09.10, 10.10, 11.05, 
13.25, 03.25 М/ф (0+)

05.45, 13.40, 20.55 М/ф (6+)
12.00 Анимационный фильм 

«Лис и пес - 2» (0+)
17.40 Анимационный фильм 

«Ежик Бобби: Колючие 
приключения» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Книга джунглей - 2» (0+)

21.50 Анимационный фильм 
«Тарзан» (6+)

23.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В ПЕ-
СКАХ» (12+)

00.35 Х/ф «СНЕЖИНКА» (6+)
02.25 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)
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Ñóááîòà, 30 èþíÿ30
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.30, 06.10 Ò/ñ «Ôàíòàçèÿ 
áåëûõ íî÷åé» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.40 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!
08.25 Ì/ô
08.40 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.10 Ä/ô «Íåñëóæåáíûé ðî-

ìàí Ëþäìèëû Èâàíî-
âîé» (12+)

11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
12.20 Ä/ô «Âèòàëèé Ñîëîìèí: 

...È âàãîí ëþáâè íåðàñ-
òðà÷åííîé!» (12+)

13.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ»
15.15 Ä/ô «Èííà Ìàêàðîâà. 

Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)
16.10 Âìåñòå ñ äåëüôèíà-

ìè (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-

îíåðîì? ñ Äìèòðèåì 
Äèáðîâûì

19.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ñàäîâîå êîëüöî» 

(16+)
22.40 Ò/ñ «Îòòåïåëü» (16+)
00.00 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 

êðàÿ» (12+)
00.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 

ôóòáîëó 2018. 1/8 ôè-
íàëà. Ïðÿìîé ýôèð èç 
Ñî÷è

03.00 Õ/ô «ÄÅËÀÉÒÅ ÂÀØÈ 
ÑÒÀÂÊÈ!» (16+)

04.45 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 
07.50 Ì/ô (0+)

07.35, 08.05 Ì/ô (6+)
08.30, 11.30, 16.00 «Óðàëü-

ñêèå ïåëüìåíè». Ëþ-
áèìîå (16+)

09.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+)
10.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà 

(16+)
12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðè-
øåëüöåâ» (12+)

13.50 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ» 
(12+)

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ì å í å é » :  « À ç á ó ê à 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ã» (16+)

18.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ: ÂÎÇÐÎÆÄÅ-
ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)

23.30 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØ-
ÍÎÅ ÊÈÍÎ - 2» (16+)

01.45 Õ/ô «ÍÅ ØÓÒÈÒÅ Ñ 
ÇÎÕÀÍÎÌ» (16+)

03.55 Õ/ô «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ 
ÑÀÌÅÖ N 2» (16+)

05.40 Åðàëàø (0+)

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
09.00, 10.30, 04.45 Óëåòíîå 

âèäåî (16+)
09.30 Óëåòíûå æèâîòíûå 

(16+)
11.30 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ ÐÎßËÜ» 

(12+)
14.10 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 

ÃÎÂÎÐÈ ÍÈÊÎÃÄÀ» 
(12+)

16.50 Õ/ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ 
ÆÅËÀÍÈßÌÈ» (16+)

18.30 Õ/ô «ÄÜßÂÎË È ÄÝ-
Í È Ý Ë  Ó Ý Á Ñ Ò Å Ð » 
(16+)

20.30 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(12+)

22.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

00.40 Õ/ô «ÁÅÐÄÌÝÍ» (18+)
03.00 Õ/ô «ÓÌÐÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» 

(16+)
06.10 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÐÅÍ

05.50, 16.35, 02.20 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

07.15 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÊÐÞÊ» 
(12+)

10.00 Ìèíòðàíñ (16+)
11.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-

ìà (16+)
12.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)
16.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
18.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. Ñàìûå ñìåø-
íûå» (16+)

20.20 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» 
(16+)

22.20 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ - 
2» (16+)

00.00 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ - 
3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.05, 05.45, 06.25, 07.10, 
07.55 Ò/ñ «Äåòåêòè-
âû» (16+)

08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.30, 

12.20, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.35, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 
19.35, 20.15, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.25 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.15, 01.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ», 
1, 2 ñåðèè (16+)

02.15 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 08.15, 12.00, 12.30 
Ì/ô (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.40, 09.10, 10.10, 
10.35, 11.05 Ì/ô (0+)

13.25, 02.45 Ì/ô (12+)
16.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Êíèãà äæóíãëåé» (0+)
18.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Êíèãà äæóíãëåé - 2» 
(0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Äîçîð äæóíãëåé» (6+)

21.25 Õ/ô «ÑÍÅÆÈÍÊÀ» (6+)
23.05 Õ/ô «ÃÈÁÁÈ» (6+)
01.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÂÎËØÅÁ-

ÍÎÉ ÒÛÊÂÛ» (0+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå 

Disney (6+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Ò/ñ 

«Ãîðåö» (16+)
14.30 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË» (12+)
17.45 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» 

(16+)
20.00 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ» (16+)
21.45 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ» (12+)
00.45 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ» (16+)
03.30 Õ/ô «ÄÐÅÉÔ» (16+)
05.15, 06.15 Òàéíûå çíà-

êè (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, 03.25 ÒÍÒ Music (16+)
09.00 Àãåíòû 003 (16+)
09.30 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.30, 11.55, 12.20, 12.50, 

13.15, 13.45, 14.15, 
14.40, 15.10, 15.40, 
16.05, 16.35, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)

21.00 Õ/ô «ÏÈÊÑÅËÈ» (12+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ» 

(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, 20.00, 06.00 Ðóññêèå 
òàéíû. XX âåê. Âûñòðåë 
â ñïèíó (12+)

10.55, 20.55, 07.00 Êðîìâåëü. 
Áè÷ Áîæèé. Ôèëüì âòî-
ðîé (16+)

12.00, 22.00, 08.00 Òóíãóññêîå 
íàøåñòâèå. 100 ëåò (12+)

12.55, 22.55, 08.55 Ñîêðîâè-
ùà Äðåâíåãî Ðèìà. Èì-
ïåðèÿ íàíîñèò îòâåòíûé 
óäàð (12+)

14.00, 00.00 Âîñõîä Ïîáåäû. 
Êóðñêàÿ áóðÿ (12+)

14.55, 00.55 Øåëêîâûé ïóòü. 
Ôèëüì òðåòèé (12+)

15.55, 02.00 Àé ýì Áîíê. Íàòà-
ëüÿ Áîíê. Èñòîðèÿ îäíî-
ãî ó÷åáíèêà (12+)

16.55, 02.55 Òàéíû îçåðà Òèòè-
êàêà (12+)

17.55, 04.00 Çâåçäíûå âîé-
íû Âëàäèìèðà ×åëîìåÿ 
(12+)

18.55, 04.55 Âóëêàí, èçìåíèâ-
øèé ìèð (12+)

06.20 Äîðîæíûå âîéíû (16+)

ÌÈÐ

10.00 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
10.30, 09.50 Ì/ô (0+)
11.30 Ñîþçíèêè (12+)
12.00 Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-

ëû (16+)
12.30 Îé, ìàìî÷êè! (12+)
13.00 Êóëüò//Òóðèçì (16+)
13.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Íîâîñòè
14.15 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (0+)
17.25, 20.15, 23.15 Ò/ñ «Êó-

ðàæ» (16+)
06.20 Õ/ô «ÏÀÏÀ» (12+)

ÍÒÂ

05.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
05.40 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-

ìèíûì (0+)
09.15 Êòî â Äîìå õîçÿèí? (16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.00 Æäè ìåíÿ (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Îäíàæäû... (16+)
17.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí: «Áå-

äðîñ Êèðêîðîâ» (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 

ñ Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
20.00 Ò/ñ «Ïëÿæ. Æàðêèé ñå-

çîí» (12+)
23.55 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-

ìà ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿ-
íîì (18+)

00.55 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãó-
ëèñà (16+)

01.55 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ» (16+)
04.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Äîðîãà â Ðîññèþ (12+)
11.00 Õ/ô «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ» 

(16+)
12.45 Âñå íà Ìàò÷! ×Ì 2018. 

Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
13.15, 16.55, 17.55 Íîâîñòè
13.25 Âýëêàì òó Ðàøà (12+)
13.55, 21.00, 01.00 Ôóòáîë. 

×åìïèîíàò ìèðà-2018 
(0+)

15.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
17.05 Åñòü òîëüêî ìèã... (12+)
17.25 Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì 

(12+)
18.00, 23.00, 03.00 Âñå íà 

Ìàò÷! ×Ì 2018. Ïðÿ-
ìîé ýôèð

19.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Àâñòðèè. Êâàëèôèêà-
öèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ

03.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ: «×åìïèîíàò ìèðà. 
Live» (12+)

04.05 Âñå íà Ìàò÷!
04.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ. Ìàéêë Êîíëàí 
ïðîòèâ Àäåèëñîíà Äîñ 
Ñàíòîñà. Äæîíî Êýð-
ðîëë ïðîòèâ Äåêëàíà 
Äæåðàòè. Áîé çà òè-
òóë ÷åìïèîíà IBF Inter-
Continental â ïåðâîì 
ëåãêîì âåñå (16+)

06.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Àíäðåé Ñèðîòêèí 
ïðîòèâ Ðàéàíà Ôîð-
äà (16+)

07.25 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë 
4-õ». Ôèíàë. «Çåíèò-
Êàçàíü» (Ðîññèÿ) - «×è-
âèòàíîâà» (Èòàëèÿ) (0+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.25 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ» (12+)
07.10 Õ/ô «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎ-

ËÅ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-

äîì Çàïàøíûì: «Ôèëà-
òîâû» (6+)

09.40 Íå ôàêò! (6+)
10.10 Ëåãåíäû ñïîðòà: «Ýäóàðä 

Ñòðåëüöîâ» (6+)
11.05, 13.15 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ ÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
14.05 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ» (12+)
17.05, 18.25 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
20.15 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ 

«ÐÅÇÈÄÅÍÒ» (12+)
23.20 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅ-

ÃÓ» (6+)
00.55 Õ/ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...»
02.50 Õ/ô «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 

ÇÀÁÓÄÓ»
04.35 Ä/ô «Þðèé Ãàãàðèí. Ïåð-

âûé èç ïåðâûõ» (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.55 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ»

07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)

08.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÆÅËÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ-
×ÈÊÀ»

09.35, 11.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ» (12+)

11.30, 14.30, 23.30 Ñîáûòèÿ
12.50, 14.45 Ò/ñ «Âèîëåòòà èç 

Àòàìàíîâêè» (12+)
17.00 Ò/ñ «Æåíùèíà åãî ìå÷-

òû» (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåê-

ñååì Ïóøêîâûì
22.10 Êðàñíûé ïðîåêò (16+)
23.40 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
03.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ: «Âëàñòü îëèíêëþ-
çèâ» (16+)

03.55 90-å: «Áåðåçîâñêèé 
ïðîòèâ Ïðèìàêîâà» 
(16+)

04.40 Óäàð âëàñòüþ: «Âèêòîð 
Þùåíêî» (16+)

05.30 Ä/ô «Ïîëèòòåõíîëîã 
Âàíãà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô «ÖÈÐÊ ÇÀÆÈÃÀÅÒ 

ÎÃÍÈ»
08.20, 02.40 Ì/ô
09.20 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
09.50 Õ/ô «ÌÎÑÒ ÂÀÒÅÐËÎÎ»
11.35, 01.00 Ä/ô «Èñòîðèÿ îáå-

çüÿíû ïî èìåíè Êàíåëü»
12.25 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé Ãðå-

öèè: «Òàðòàð. Ïðîêëÿòûå 
áîãàìè»

12.55 Êîíöåðò àâòîðñêîé ïåñ-
íè â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìëåâñêîì äâîðöå 
«Íàøèõ ïåñåí óäèâè-
òåëüíàÿ æèçíü»

13.45 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÓËË»
16.05 Áîëüøîé áàëåò-2016
18.10 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ìîäû: «Ñâî-

áîäà â îäåæäå»
19.05 Õ/ô «ÂÑÅÌ - ÑÏÀÑÈÁÎ!..»
20.40 Ä/ô «Ëþáîâü â èñêóññòâå. 

«Ôåäåðèêî Ôåëëèíè è 
Äæóëüåòòà Ìàçèíà»

21.25 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ»

23.00 Ä/ô «Queen. Äíè íàøåé 
æèçíè» (18+)

01.55 Ïî ñëåäàì òàéíû: «Êîãäà 
íà Çåìëå ïðàâèëè áîãè»

ÎÒÐ

09.05, 15.40, 23.20 Êóëüòóð-
íûé îáìåí: «ßõèíà Ãó-
çåëü» (12+)

09.55 Ä/ô «Ëàáèðèíò» (12+)
10.25, 21.30 Ò/ñ «Àãåíò îñîáî-

ãî íàçíà÷åíèÿ - 2» (12+)
12.00 Ñëóæó Îò÷èçíå (12+)
12.30 Æèâîå ðóññêîå ñëîâî 

(12+)
12.40 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
13.10 Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-

öèè (12+)
13.25 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
13.55 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß, ÏÎÕÎÆÀß ÍÀ 
ÑÊÀÇÊÓ» (12+)

15.05 Ä/ô «Ñåâåðíàÿ èñòîðèÿ» 
(12+)

16.30 Äîì «Ý» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè
17.05, 19.05 Ò/ñ «Äåìîíû» 

(12+)
20.25, 08.00 Ä/ô «Èãðà âñëå-

ïóþ» (12+)
00.10 Õ/ô «ÄßÄß ÂÀÍß» (12+)
01.55 Õ/ô «À ÏÎÓÒÐÓ ÎÍÈ ÏÐÎ-

ÑÍÓËÈÑÜ...» (12+)
03.35 Êîíöåðò Àíäðåÿ Ìà-

êàðåâè÷à â ïðîãðàììå 
«ÏÐÎ...» (12+)

04.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀÂÛ» 
(12+)

06.25 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ÇÎÍÀ» 

(12+)

ÐÎÑÑÈß 1

04.45 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! Íà 
ñëóæáå çàêîíà» (12+)

06.35 Ì/ô
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 ÂÅÑÒÈ
11.20 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
12.55 Ò/ñ «Ïëàñòìàññîâàÿ êîðî-

ëåâà» (12+)
16.35 Ïðèâåò, Àíäðåé! Âå÷åð-

íåå øîó Àíäðåÿ Ìàëà-
õîâà (12+)

17.40 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
18.40, 23.00 Ò/ñ «Ïðîñòî ðî-

ìàí» (12+)
20.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-

2018. 1/8 ôèíàëà
01.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÇ ÇÀÌ-

ÊÀ» (12+)
03.15 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 09.10, 09.24, 15.25 Ì/ô 
(6+)

09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñå-
äû (6+)

09.30, 18.00 Â ìèðå æèâîòíûõ 
ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì 
(12+)

10.05 Ä/ô «Êîä Êèðèëëà. Ðîæ-
äåíèå öèâèëèçàöèè» 
(16+)

11.00, 12.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÄÂÀÆ-
ÄÛ» (16+)

13.35, 00.00 Þáèëåéíûé âå-
÷åð Âÿ÷åñëàâà Äîáðû-
íèíà (12+)

16.30 Õ/ô «ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ ÕÀ-
ÐÀÊÒÅÐÀÌÈ» (12+)

18.30 Ä/ô «Ñåìü ìîðåé Èëüè 
Ëàãóòåíêî» (16+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß» (16+)
01.30 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

Ïÿòíèöà

04.00, 03.20 Ì/ô (12+)
05.50 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
- 3 (12+)

07.00 Áåäíÿêîâ+1 (16+)
07.55 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)
08.55, 13.55 Îðåë è ðåøêà. Ïî 

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

êà (16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà. Êðóãîñâåò-

êà (16+)
12.55 Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ 

(16+)
15.00 Îðåë è Ðåøêà. Íåèçäàí-

íîå (16+)
16.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-

ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» (16+)
17.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-

ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ - 2» (16+)
19.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-

ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ - 3» (16+)
21.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ ÊÎÍ-

ÒÐÀÊÒÓ» (12+)
23.05 Õ/ô «ÔÐÈÄÀ» (16+)
01.25 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÒÐÀ-

ÍÀ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.35 Äæåéìè: Îáåä çà 
30 ìèíóò (16+)

06.30, 17.00, 22.40, 05.25 6 
êàäðîâ (16+)

07.40 Ò/ñ «Ïîþùèå â òåðíîâ-
íèêå» (16+)

18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)

21.40 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» (16+)
23.30 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» 

(16+)
01.35 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 

(16+)
03.35 Ä/ñ «ß åãî óáèëà» (16+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.30, 06.10 Ò/ñ «Ôàíòàçèÿ áå-
ëûõ íî÷åé» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.30 Ì/ô
07.45 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
10.10 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ: Ñ òîáîé 

è áåç òåáÿ» (12+)
11.15 ×åñòíîå ñëîâî ñ Þðèåì 

Íèêîëàåâûì
12.20 Ä/ô «Àíàñòàñèÿ Âåðòèí-

ñêàÿ. Áåãóùàÿ ïî âîë-
íàì» (12+)

13.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈ-
ÁÈß»

15.05 Ä/ô «Ìèõàèë Êîçàêîâ: 
Ðàçâå ÿ íå ãåíèàëåí?!» 
(12+)

16.00 Ä/ô «Ðàèñà Ðÿçàíîâà. 
Äåíü è âñÿ æèçíü» (12+)

16.55 Áîëüøèå ãîíêè
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-

íåðîì? ñ Äìèòðèåì Äè-
áðîâûì

19.10 Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì 
(16+)

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
21.40 ×òî? Ãäå? Êîãäà? Ôèíàë 

ëåòíåé ñåðèè èãð
22.50 Ìóçûêàëüíàÿ ïðåìèÿ 

«Æàðà»
00.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóò-

áîëó 2018. 1/8 ôèíàëà. 
Ïðÿìîé ýôèð èç Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà

03.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)

ÑÒÑ

06.00, 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+)
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
10.10 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ» 

(16+)
12.45 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ: 

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍ-
ÄÛ» (16+)

16.30, 01.35 Õ/ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» 
(16+)

18.10 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ» 
(12+)

21.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ. ÍÀ ÇÀÐÅ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 
(16+)

00.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ 
ÊÈÍÎ - 3» (16+)

03.15 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ 
ÐÀÇÂÎÄÀ» (16+)

04.55 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
05.25 Åðàëàø (0+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.20 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀ-
ÁÓØÊÀ!»

07.00 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Âîåííàÿ ïðèåìêà (6+)
11.35 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» 

(12+)
12.05, 13.15 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 

ÄÎËß» (12+)
14.25 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå 

âîçìåçäèÿ» (16+)
18.25 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîé-

íà. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ» (12+)

01.20 Ò/ñ «Óëèêè» (16+)

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
09.00, 03.30 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
09.30 Óëåòíûå æèâîòíûå (16+)
10.30 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ - 2» (16+)
13.40 Ò/ñ «Çàñòàâà Æèëèíà» (16+)
23.50 Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÜ ÂÎÄÛ» 

(16+)
02.00 Õ/ô «ÇÀ ËÈÍÈÅÉ ÎÃÍß» 

(16+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÐÅÍ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî (16+)

07.50 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÅ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ 
- 2» (16+)

11.30 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ 
- 3» (16+)

13.45 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ 
- 5» (16+)

00.00 Ñîëü: «Ìóçûêà ïîêî-
ëåíèÿ 90-õ, 2 ÷àñòü» 
(16+)

02.20 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Âà-
ëåðèé  Çîëîòóõèí» 
(12+)

05.55 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Íà-
òàëüÿ Àíäðåé÷åíêî» 
(12+)

06.45 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Äìè-
òðèé Äþæåâ» (12+)

07.40 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Òàè-
ñèÿ Ïîâàëèé» (12+)

08.30 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Ðèì-
ìà Ìàðêîâà» (12+)

09.30 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: 
«Àëåêñåé Ïàíèí» (12+)

10.20 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Ëþ-
áîâü Ñîêîëîâà» (12+)

11.15 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Àëåê-
ñàíäð Ìèõàéëîâ» (12+)

12.10 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Çè-
íàèäà Êèðèåíêî» (12+)

13.05 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Îëåã 
è Ìèõàèë Åôðåìîâû» 
(12+)

14.00 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Àíà-
ñòàñèÿ Çàâîðîòíþê» 
(12+)

14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.55, 19.55, 21.00, 
22.00, 23.00, 23.55, 
00.55, 01.50 Ò/ñ «Îá-
íèìàÿ íåáî» (16+)

02.50 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (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 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ» (12+)
18.00 Õ/ô «ÝËÅÊÒÐÀ» (12+)
19.45 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ - 2: 

ÝÂÎËÞÖÈß» (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 

ÁÈÒÂÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅ-
ÍÈÅ» (16+)

03.30 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ» (16+)
06.15 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.30 Äæåéìè: Îáåä 
çà 30 ìèíóò (16+)

06.30, 17.00, 22.55, 23.00 6 
êàäðîâ (16+)

06.45 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈ-
ÍÀ» (16+)

08.35 Ò/ñ «Îãðàáëåíèå ïî-
æåíñêè» (16+)

12.20 Ò/ñ «Ïðîøó ïîâåðèòü 
ìíå íà ñëîâî» (16+)

16.30 Ñâîé äîì (16+)
18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 

(16+)
21.55 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» (16+)
23.30 Õ/ô «ÐÈÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈ-

ÊÓËÛ» (16+)
01.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 

(16+)
03.20 Ä/ñ «ß åãî óáèëà» (16+)
04.20 6 êàäðîâ

Óâàæàåìûå àáîíåíòû 
ÐÈÊÒà!

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëüñòâå î âåùàíèè 
ôåäåðàëüíûõ êàíàëîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîå ãîðîäñêîå 
òåëåâèäåíèå «ÊÂÀÍÒ» äëÿ 
àáîíåíòîâ ñåòè ÐÈÊÒ âåùàåò 
íà òåëåêàíàëå «Ìåæäó.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Âðåìÿ 
âûõîäà â ýôèð. 7.00, 13.00, 
19.00. Ñïðàâêè ïî òåë. 65-
000.

ÒÍÒ

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

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

(16+)
11.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 05.00 Ãäå ëîãè-
êà? (16+)

22.00, 22.30 Êîìèê â ãîðî-
äå (16+)

23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.35 Ì/ô (12+)
03.05 ÒÍÒ Music (16+)
03.35, 04.35 Èìïðîâèçàöèÿ 

(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, 20.00, 06.00 Âîñõîä 
Ïîáåäû. Êóðñêàÿ áóðÿ 
(12+)

10.55, 20.55, 06.55 Øåëêî-
âûé ïóòü. Ôèëüì òðå-
òèé (12+)

12.00, 22.00, 08.00 Àé ýì 
Áîíê. Íàòàëüÿ Áîíê. 
Èñòîðèÿ îäíîãî ó÷åá-
íèêà (12+)

12.55, 22.55, 08.55 Òàéíû 
îçåðà Òèòèêàêà (12+)

14.00, 00.05 Çâåçäíûå âîé-
íû Âëàäèìèðà ×åëî-
ìåÿ (12+)

14.55, 00.55 Âóëêàí, èçìå-
íèâøèé ìèð (12+)

16.00, 02.05 Ðóññêèå òàéíû. 
XX âåê. Âûñòðåë â ñïè-
íó (12+)

16.55, 03.00 Êðîìâåëü. Áè÷ 
Áîæèé. Ôèëüì âòîðîé 
(16+)

18.00, 04.05 Òóíãóññêîå íà-
øåñòâèå. 100 ëåò (12+)

18.55, 04.55 Ñîêðîâèùà 
Äðåâíåãî Ðèìà. Èìïå-
ðèÿ íàíîñèò îòâåòíûé 
óäàð (12+)

ÍÒÂ

04.55 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó-
ÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ» (0+)

06.55 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)

08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.45 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
09.25 Åäèì Äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 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+)
19.00 Èòîãè íåäåëè ñ Èðàäîé 

Çåéíàëîâîé
20.10 Ò/ñ «Ïëÿæ. Æàðêèé ñå-

çîí» (12+)
00.20 Ò/ñ «Ìåäâåæüÿ õâàòêà» 

(16+)
04.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Âñå íà Ìàò÷! ×Ì 2018. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)

11.00 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅØÀß ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ» (16+)

13.05 Íà ïóòè ê ôèíàëó Ñó-
ïåðñåðèè. Ãàññèåâ & 
Óñèê. Ñïåöèàëüíûé îá-
çîð (16+)

15.00, 16.30, 22.15 Íîâîñòè
15.10, 03.45 Ñïåöèàëüíûé 

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

15.30 Ïëåé-îôô ×åìïèîíàòà 
ìèðà ïî ôóòáîëó (12+)

16.35 Åñòü òîëüêî ìèã... (12+)
16.55, 00.55, 04.25 Ôóòáîë. 

×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
1/8 ôèíàëà (0+)

18.55, 22.55, 02.55 Âñå íà 
Ìàò÷! ×Ì 2018. Ïðÿ-
ìîé ýôèð

19.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-
ïðè Àâñòðèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.25 Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì 
(12+)

04.05 Âñå íà Ìàò÷!
06.25 Ä/ô «Êðóòîé âèðàæ» 

(16+)
08.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 

Àâñòðèè (0+)

å çíàêè (12+)ÄÈÑÍÅÉ

05.00 Ì/ô «Ãàäêèé óòåíîê», 
Ì/ô (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 08.40, 
09.10, 10.10, 10.35, 
11.05, 03.40 Ì/ô (0+)

08.15, 12.00, 12.10, 12.30, 
13.25 Ì/ô (6+)

16.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ôèíåñ è Ôåðá: êèíî. 
Ïîêîðåíèå 2-îãî èçìå-
ðåíèÿ» (6+)

17.35 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Äîçîð äæóíãëåé» (6+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Åæèê Áîááè: Êîëþ÷èå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» (6+)

21.25 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÂÎËØÅÁÍÎÉ 
ÒÛÊÂÛ» (0+)

23.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Òàðçàí» (6+)

00.50 Õ/ô «ÃÈÁÁÈ» (6+)
02.40 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ Â ÏÅ-

ÑÊÀÕ» (12+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.10 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀ-
ØÀÕ» (12+)

08.00 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.30 Êîðîëè ýïèçîäà: «Áî-

ðèñëàâ Áðîíäóêîâ» 
(12+)

09.20 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ» (6+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.45 Ä/ô «Èãîðü Ñòàðû-

ãèí. Ïîñëåäíÿÿ äóýëü» 
(12+)

12.40 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒ ÍÅÏÐÈ-
ÑÒÓÏÍÎÉ ÊÐÀÑÀÂÈ-
ÖÛ» (12+)

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà: «Êîãäà æåíùèíà 
ïüåò» (12+)

15.55 90-å: «Ãðàæäàíå áàðû-
ãè!» (16+)

16.40 Ïðîùàíèå: «Âëàäèñëàâ 
Ëèñòüåâ» (16+)

17.35 Ò/ñ «Áîëüøå, ÷åì âðà÷» 
(12+)

21.25, 00.30 Ò/ñ «Êîãîòü èç 
Ìàâðèòàíèè» (12+)

01.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.30 Ò/ñ «Äæèíí» (12+)
05.10 Ä/ô «Âòîðàÿ ñåìüÿ: 

æèçíü íà ðàçðûâ» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Õ/ô «ÊËÎÓÍ»
09.00, 02.20 Ì/ô
10.10 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.40 Õ/ô «ÂÑÅÌ - ÑÏÀÑÈ-

ÁÎ!..»
12.15, 01.30 Ä/ñ «Óòðåí-

íåå ñèÿíèå: «Íîðâåãèÿ. 
Äîëãîå óòðî ïîñëå ïî-
ëÿðíîé íî÷è»

13.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: 
«Ñóðãóò»

13.35 Ãîñóäàðñòâåííûé àêà-
äåìè÷åñêèé ðóññêèé 
íàðîäíûé õîð èì. Ì.Å. 
Ïÿòíèöêîãî

14.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ»

16.30 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà 
òîðãîâàÿ»

17.00 Ïî ñëåäàì òàéíû: «Êîã-
äà íà Çåìëå ïðàâè-
ëè áîãè»

17.45 Ä/ô «Ìóçûêà âîäû 
îñòðîâîâ Âàíóàòó»

18.35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà: 
«Ïåñíè Êèðèëëà Ìîë-
÷àíîâà»

19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 Õ/ô «ÍÀÑÒß»
21.40 Øåäåâðû ìèðîâîãî 

ìóçûêàëüíîãî òåàòðà. 
Îïåðà Ðóäæåðî Ëåîí-
êàâàëëî «Ïàÿöû» (18+)

23.10  Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÓËË»

ÎÒÐ

09.05, 16.00, 23.20 Ìîÿ èñòî-
ðèÿ: «Áîðèñ Àêèìîâ» 
(12+)

09.35, 14.45 Ä/ñ «Ãåðáû Ðîñ-
ñèè: «Ãåðá Êàëóãè» (12+)

09.50, 21.00 Õ/ô «À ÏÎÓÒÐÓ 
ÎÍÈ ÏÐÎÑÍÓËÈÑÜ...» 
(12+)

11.20 Çà äåëî! (12+)
12.15 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 

(12+)
12.30 Ôèãóðà ðå÷è (12+)
13.00 Õ/ô «ÄßÄß ÂÀÍß» (12+)
15.05 Ä/ô «Ñåâåðíàÿ èñòîðèÿ» 

(12+)
15.30, 22.30 Âñïîìíèòü âñå 

(12+)
16.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè
17.05, 19.05 Ò/ñ «Äåìîíû» 

(12+)
20.30 Ä/ô «Ëàáèðèíò» (12+)
23.50, 05.50 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒÍÀß 

ÇÎÍÀ» (12+)
01.25, 07.25 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀ-

ÁÀÂÛ» (12+)
03.10 Êîíöåðò «ÄèÄþËÿ. Ìóçû-

êà áåç ñëîâ» (12+)
04.50 Ä/ô «Èñêóññòâî îãðàáëå-

íèÿ. Ðåøèòåëüíûé» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

04.55 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! Íà 
ñëóæáå çàêîíà» (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 ÂÅÑÒÈ
11.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
14.10 Ò/ñ «Íèêîìó íå ãîâîðè» 

(12+)
18.15 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
20.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-

2018. 1/8 ôèíàëà
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-

äèìèðîì Ñîëîâüåâûì 
(12+)

02.00 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå. Ìè-
õàèë Æâàíåöêèé

02.55 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïðàâäó» 
(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, 09.10, 09.24 Ì/ô (6+)
09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñå-

äû (6+)
09.30, 19.00 Â ìèðå æèâîòíûõ 

ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì 
(12+)

10.05 Ä/ô «Êëàðà, êîòîðàÿ âñåã-
äà â ïóòè» (16+)

11.05, 12.30  Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÄÂÀÆÄÛ» (16+)

13.25,  00.00  ÄÎñòîÿíèå 
ÐÅñïóáëèêè .  Ïåñíè 
Àëåêñàíäðû Ïàõìóòîâîé 
è Íèêîëàÿ Äîáðîíðàâîâà 
(12+)

15.30, 23.00 Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó (12+)

16.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ» (12+)
18.05  Ä/ô «Êîä Êèðèëëà. 

Ðîæäåíèå öèâèëèçàöèè» 
(16+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÌÅÆÄÓ 

ÍÀÌÈ» (16+)
0 2 . 0 5  Î á ç î ð  í î ÷ í î ã î 

Ìåæäóðå÷åíñêà (16+)

Ïÿòíèöà

04.00, 04.20, 04.45, 02.10, 
03.00 Ì/ô (12+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
- 3 (12+)

06.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
- 4 (16+)

07.10, 08.00 ÐåâèÇîëóøêà (16+)
08.55 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è Àä 

- 2 (16+)
11.00 Ïÿòíèöa ñ Ðåãèíîé! (16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà. Êðóãîñâåò-

êà (16+)
13.55 Íà íîæàõ (16+)
21.20 Õ/ô «ÔÐÈÄÀ» (16+)
23.35 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÒÐÀ-

ÍÀ» (16+)
01.35 Ïÿòíèöa NEWS (16+)

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 «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈ-
ËÎÂÀ» (0+)

13.00 Îé, ìàìî÷êè! (12+)
13.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-

øîé ëþáâè (12+)
14.00, 20.00 Íîâîñòè
14.15 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
14.45, 20.15, 23.30, 05.00 Ò/ñ 

«Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
22.30, 04.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàì-

ìà «Âìåñòå»
07.00 Ëþáèìûå àêòåðû 2.0 (12+)
07.25 Ò/ñ «Êóðàæ» (16+)
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 ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона N 7
Во исполнение постановления администрации Междуреченского городского окру-

га:  от   22.05.2018 N1194-п «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка», решений Комитета по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» от 14.06.2018 N 526-п,  Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена:

Таблица

N
 л

о
та

Х
а
р
а
кт

е
р
и
с
ти

ка
 п

р
е
д
-

м
е
та

 а
ук

ц
и
о
н
а
  

Н
а
ча

л
ьн

а
я
 ц

е
н
а
 п

р
е
д
м

е
-

та
 а

ук
ц
и
о
н
а

(р
а
зм

е
р
 е

ж
е
го

д
н
о
й
 

а
р
е
н
д
н
о
й
 п

л
а
ты

)
р
уб

.

З
а
д
а
то

к,
  
  
р
уб

. 
 

Ш
а
г 

  
 а

ук
ц
и
о
н
а
,

р
уб

.

1 Земельный участок с кадастровым но-
мером    42:28:1801001:4, площадью 997 
кв.м. Местоположение: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область, Между-
реченский городской округ, г. Междуре-
ченск,  в районе  гостевой автостоянки 
городского кладбища. 

Вид разрешенного использования:  
склады.

 Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Территориальная зона:   
коммунально-складская зона. 

Срок аренды 32 месяца. 
Ограничение прав на земельный уча-

сток - отсутствуют.
 

19442 3888,4 583,26

  
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ» (далее - организатор аукциона).
Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме по-

дачи  предложений.    
 Параметры разрешенного строительства:
Лот N 1: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении 
требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. При ре-
конструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматриваю-
щей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земель-
ного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при условии 
соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил. Мини-
мальный отступ от красной линии до зданий - 5 м. Предельное количество этажей – 5. 
Максимальный процент застройки - 80%. Иные показатели: соблюдать положения СП 
59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населе-
ния. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

                                 Технические условия подключения:
 Лот N 1:  Письмо АО «Электросеть» от 16.05.2018:  для технологического присо-

единения  энергопринимающих устройств  (далее – ЭПУ)  максимальной мощностью 
до 15 кВт, расположенных на земельном участке с кад. N 42:28:1801001:4, необходи-
мо выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) объектов электросете-
вого хозяйства от существующих сетей АО «Электросеть» до границ участка Заявите-
ля. Стоимость такого технологического присоединения составит 550 рублей. Срок вы-
полнения по технологическому присоединению при этом составит до шести месяцев.

Для технологического присоединения ЭПУ максимальной мощностью от 15 до 150 
кВт, также необходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) 
объектов электросетевого хозяйства  АО «Электросеть» до границ участка Заявителя, 
срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению также составит 
до шести месяцев. Стоимость такого технологического присоединения будет рассчи-
тана в соответствии с Постановлением Региональной Энергетической комиссии Кеме-
ровской области N 776 от 31.12.2017 г. по стандартизированным тарифным ставкам, 
либо по ставкам за единицу максимальной мощности.

При этом, в случае технологического присоединения ЭПУ максимальной мощностью 
свыше 150 кВт стоимость технологического присоединения будет рассчитана с  уче-
том всех необходимых мероприятий по строительству объектов электросетевого хо-
зяйства с возложением понесенных затрат на Заявителя. Срок выполнения таких ме-
роприятий составит до 1 года (от 150 кВт до 670 кВт) или до 2 лет (свыше 670 кВт).

Срок действия технических условий составит два года со дня заключения догово-
ра об осуществлении технологического присоединения.

Письмо МУП «Водоканал» от 16.05.2018: технической возможности подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического  обеспечения в 
отношении земельного участка с кад. N42:28:1801001:4, расположенного в районе го-
стевой стоянки городского кладбища нет, так как  централизованное водоснабжение 
и водоотведение в данном районе отсутствует.

Письмо ПАО «Тепло» от 11.05.2018: выдача технических условий на подключение 
объекта строительства к сетям  инженерно-технологического обеспечения теплоснаб-
жения, в  отношении земельного участка с кадастровым номером 42:28:1801001:4  по 
адресу: Кемеровская область, город Междуреченск,  район гостевой стоянки город-
ского кладбища (разрешенное использование -склады) невозможно, в связи с отсут-
ствием  инженерных сетей.  

Письмо МУП УТС от 11.05.2018: коммуникаций принадлежащих МУП  УТС  нет.  
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок, установлен на 

основании отчета об оценке рыночной стоимости: N1-05-м/18,  дата оценки 28.05.2018 
года.   Оценка произведена  ООО «Единый центр НиО»   

       Документы, представляемые для участия в аукционе: 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевремен-

но подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведен-
ным ниже перечнем  и обеспечившие поступление задатка на счет Комитета по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение 1); б) документы, подтвержда-
ющие внесение задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность; 
г) для иностранного юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства.      Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.  

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоя-

щим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка, или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолично-
го исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а так-
же сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного зая-
вителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ                                    

г. Междуреченска, л/счет 05393037040), расчетный счет 403 028 109 0000 300 0151 
Отделение Кемерово в  г. Кемерово, БИК 043207001. 

Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе – 24 июля 2018 г. в 16.00.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней 

со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех ра-

бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом: 
-признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником аукциона;
-единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитывается в 

счет арендной платы земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данного протокола. Протокол о результатах аукциона яв-
ляется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора арен-
ды (Приложение 2). Победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику направляются три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участ-
ник, в течение тридцати дней со дня направления ему, организатором аукциона про-
екта договора аренды земельного участка, подписывает и представляет в уполномо-
ченный орган указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
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аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если по-
сле троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион  состоится  25 июля  2018 г. в 09.00 - лот N 1 по адресу:  Кемеровская область,  
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет N 301. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: обл. Кемеровская, 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N 310, с 21 июня  2018 года по 
19 июля 2018 года включительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 
до 12.00, выходной: суббота, воскресенье.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 
аукциона: 24 июля 2018 г. в 16.00 по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет N 301. 

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия по организации и про-
ведению торгов в сфере земельных отношений рассматривает заявки и документы за-
явителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании вы-
писки со счета. По результатам рассмотрения документов принимает решение о при-
знании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к уча-
стию в аукционе, которое оформляется протоколом. 

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 25 июля 2018 с 08.45 до 
09.00 по адресу. Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  
кабинет  N 310.

Ознакомиться с информацией о земельном участке заинтересованные лица могут 
по адресу: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N 
310  с 21 июня  2018 года по 19 июля 2018 года включительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00, в пятницу с 8.00 до 12.00, выходной: суббота, воскресенье.

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе от-
казаться от его проведения не позднее, чем за три дня до его проведения, известив 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Данное извещение о проведении аукциона размещается на сайтах: www.torgi.gov.
ru и www.mrech.ru.

       Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23.
Председатель

Комитета по управлению имуществом  С.Э. Шлендер.

  Приложение 1 к  Извещению о проведении аукциона

       В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. 

физического лица)
В лице _____________________________________________________________,действующего на 

основании____________________________________________________________________________
1. Сведения о заявителе – юридическом лице:
Юридический адрес _______________________________________________________________
Фактический адрес_________________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________  Телефон _______________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:  
Банк____________________________________________________________________________

_____
р/с________________________________,к/с_____________________________________________   

БИК___________________________, 
2. Сведения о заявителе – физическом лице:
Паспортные данные: серия __________ номер_____________ выдан «____» _______20__ г. 
кем:_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс _______________________________________________
___________________________________________________ Телефон _______________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:  
Банк_______________________________________________________________________________
р/с _______________________________, к/с _______________________, БИК _______________
Доверенное лицо____________________________________________________ действующее 

на основании __________________________________________________________________________
_____________________________________.
Заявляет об участии в аукционе «___» _________20___ г. на право заключения до-

говора аренды земельного участка с кадастровым N 42:__________________, площадью 
_______ кв.м,

местоположение: Кемеровская область, ___________________________________________
__________________________________________________________________________________, 
вид разрешенного использования: ________________________________________________
___________________________________________________________________________________, 

категория земель: ___________________________________________________________________.
3. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и на официальном сай-
те сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством РФ: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа: www.mrech.ru.

2) В случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах 
аукциона после подведения его итогов.

3) Оплатить согласно протоколу об итогах аукциона выигрышную ежегодную аренд-
ную плату. 

4) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством РФ: www.torgi.gov.ru протокола рассмотрения заявок или протокола о резуль-
татах аукциона.

5. Мне известно, что:

1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на рас-
четный счет организатора аукциона.

2) В случае, если заявитель, подавший единственную заявку, победитель аукци-
она, заявитель, признанный единственным участником аукциона, единственный при-
нявший участие в аукционе его участник, не подписал и не представил в уполномо-
ченный орган в установленный срок договор аренды земельного участка, сумма за-
датка ему не возвращается.

6. Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, ____________________________                    
________________________________________________________________________(Ф.И.О.), в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях 
осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, 
в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональными данными 
подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту пер-
сональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, 
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдав-
шем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, 
семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных 
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опе-
раций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использова-
ния таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-
ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокиро-
вание, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с пер-
сональными данными, необходимые для реализации организатором аукциона и соблю-
дения норм действующего законодательства. Настоящее согласие действует бессроч-
но и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

Подпись:__________________________   (______________________________) 
                                                                (Ф.И.О.)

 Заявка принята:  «____» ______________20___г.  в _________ч.__________ мин.  N _________       

 Подпись: ___________________  (_____________________________)
                                                     (Ф.И.О.)

                                                                         Приложение 2 к  Извещению о 
проведении аукциона

 
                        ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
          

г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К                                            N _______ 
«_______»___________201_г.

На основании   протокола об итогах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка от ___________201_г.   (постановление администрации Между-
реченского городского округа  от ________ 201__г. N______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  действу-
ющий   на основании  Положения о Комитете по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 
года N 309, распоряжения администрации Междуреченского городского округа от 
29.01.2014 года  N 63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и _______________
_____________________________________________________________________________, в лице 
______________________________, действующий на основании ___________________________,  
именуемое  в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

                                                    1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду земельный уча-

сток из земель населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, 
имеющий адресные ориентиры: _________________________________________________________
________________ (далее – Участок), для разрешенного использования в целях: _________
___________________________________________,  общей площадью  ______ кв.м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арен-
датор никаких претензий к Арендодателю  относительно качественных характеристик 
и иного состояния Объекта аренды не  имеет.                                                         

                            2.  Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ________.              
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной 

регистрации в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, 
действует по ____________, а также распространяет свое действие на отношения воз-
никшие с __________до момента госрегистрации.

                             3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протокола  от 

________________ составляет  ___________________________рублей  в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подпи-

сания договора аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Догово-
ра,  путем перечисления на счет р/с N 40101810400000010007 в отделение Кемеро-
во  БИК 043207001. Получатель УФК  по Кемеровской области. ИНН 4214010116 Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» КПП 421401001 ОКТМО 32725000  Код бюджетной классификации 905 
1 11 05012 04 0000 120 (в платежном поручении обязательно указывается номер до-
говора аренды земли, по которому перечисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, 

производится Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и 
иных нормативных актов уполномоченных органов государственной власти и местного 
самоуправления, устанавливающих или изменяющих порядок расчета арендной платы.

                                        4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельно-

го участка не по разрешенному использованию, а также при использовании способа-
ми, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 меся-
цев и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
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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:
Ïðиåìнàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöиàëüнî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëòåðия — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìиêи и ïðîìûøëåннîñòи — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëи — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîððåñïîнäåнò — Àëåксàíäð Еðîшкèí, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè  íå  ðåöåíçèðóþòñÿ  è  íå  âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì  ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è    èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè  çà  ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Яíèíà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник — 3100, ÷етверг — 5100 ýкз. îбúем 
9 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по гра-
фику — 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÷àòàнà â îàî “ñîâåòñêàя ñиáиðü”:
650630, Кåìåðîâñêàя îáë., г. Кåìåðîâî, ïð. îêòяáðüñêиé, 28.
Ãàçåòà ñâåðñòàнà нà êîìïüюòåðнîì êîìïëåêñå иçäàòåëüñêîгî äîìà “Кîнòàêò”.

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.

Реклама.

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Âносить в органы, осуществляþщие государственный контроль за использо-

ванием и охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с 
нарушением условий настоящего Договора. 

4.2. àрендодатель обязан:
4.2.1. Âыполнять в полном обúеме все условия Договора. 
4.3. àрендатор имеет право:
4.3.1. Использовать У÷асток на условиях, установленных Договором.
4.4. àрендатор обязан:
4.4.1. Âыполнять в полном обúеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать У÷асток в соответствии с целевым назна÷ением и разрешен-

ным использованием.
4.4.3. Упла÷ивать в размере и на условиях, установленных Договором, аренднуþ 

плату.
4.4.4. îбеспе÷ить àрендодателþ (его законным представителям), представителям 

органов государственного земельного контроля доступ на У÷асток по их требованиþ.
4.4.5. Â слу÷ае заклþ÷ения Договора аренды земельного у÷астка на срок более года 

после подписания Договора произвести его  государственнуþ регистрациþ в  управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Кемеровской области.

4.4.6. Письменно сообщить àрендодателþ не позднее ÷ем за 30 (тридцать) дней о 
предстоящем освобождении У÷астка как в связи в окон÷анием срока действия Дого-
вора, так и при  досро÷ном его освобождении.

4.4.7. íе допускать действий, приводящих к ухудшениþ ýкологи÷еской обстановки 
на используемом земельном у÷астке и прилегаþщих к нему территориях, а также вы-
полнять работу по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить àрендодателя об изменении 
своих реквизитов.

4.4.9. íе передавать право аренды земельного у÷астка третьим лицам.
4.5. àрендодатель и àрендатор также имеþт иные права и несут иные обязанно-

сти, установленные законодательством Российской Федерации. 
                                         5. Îòâåòñòâåííоñòü ñòоðоí
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмо-

треннуþ законодательством Российской Федерации. 
5.2. Â слу÷ае неуплаты арендной платы в установленный договором срок аренда-

тор упла÷ивает арендодателþ пенþ в размере 1/300 ставки рефинансирования от сум-
мы долга за каждый день просро÷ки.

 Пени пере÷исляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. îтветственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации. 

6. Èçìåíåíèå, ðàñòоðжåíèå è пðåкðàщåíèå äогоâоðà
6.1. Âсе предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении До-

говора (за исклþ÷ением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматри-
ваþтся Сторонами в меся÷ный срок и оформляþтся дополнительными соглашениями.

Лþбая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении из-
менений в настоящий Договор, на рассмотрение суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованиþ àрендодателя по решениþ суда 
на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в 
слу÷аях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора àрендатор обязан вернуть àрендодателþ У÷асток 
в надлежащем состоянии по акту приема-переда÷и. 

                       7. ðàññìоòðåíèå è уðåгуëèðоâàíèå ñпоðоâ.
7.1. Âсе споры между Сторонами, возникаþщие по Договору, разрешаþтся в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
8. îсобые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (÷етырех) ýкземплярах, имеþщих одинаковуþ þриди-

÷ескуþ силу, из которых по один ýкземпляр хранится у àрендатора, два ýкземпляра у 
àрендодателя, один в  управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на право заклþ÷ения договора аренды земель-
ного у÷астка от __________201_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является его 
неотúемлемой ÷астьþ.

                                             9. ðåкâèçèòы ñòоðоí

àрендатор:                                                                        

 àрендодатель:

                                               10. Поäпèñè ñòоðоí
    àрендатор:                                                                   àрендодатель:
  
___________________                                                         ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.

Приложения к Договору:
Рас÷ет арендной платы
Протокол об итогах аукциона  
 
Договор  выдан Комитетом по управлениþ имуществом муниципального образова-

ния «Междуре÷енский городской округ» «______»___________201_г., N  ______

         Приложение 1   к договору    
аренды земли  N ______                                                                                                               

от   ______201_г.

                                      РàСЧЕòíЫЕ ЗЕМЕЛЬíЫЕ  ПЛàòЕЖИ 
1. Сумма платежей за весь земельный у÷асток  руб. в год
____________________________________________________________________________________
                                                                                          
2. Сроки уплаты арендной платы:
àрендная плата  в сумме   _________________)   опла÷ивается àрендатором в те÷ение 10 

дней со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последуþщие платежи вносятся в те÷ение 10 дней по исте÷ении года с момента 

подписания настоящего договора.
     àрендатор:                                                                   àрендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.

ñÎвåÒ íÀðÎäíÛХ äåПÓÒÀÒÎв
МåЖäÓðåЧåíñÊÎГÎ  ГÎðÎäñÊÎГÎ  ÎÊðÓГÀ   

V ñÎзÛвÀ

ð å Ш å í È å  N 366

от 18 иþня 2018 года 
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
14 июня 2018 года

Îá уòâåðжäåíèè Поðÿäкà опðåäåëåíèÿ 
öåíы çåìåëüíых у÷àñòкоâ, íàхоäÿщèхñÿ 

â ñоáñòâåííоñòè Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà, 

пðè çàкëю÷åíèè äогоâоðà купëè-пðоäàжè 
çåìåëüíого у÷àñòкà 

áåç пðоâåäåíèÿ òоðгоâ  
Â соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003. N 131-ФЗ «îб общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Междуре÷енский городской округ», Со-
вет народных депутатов Междуре÷енского город-
ского округа

РЕШИЛ:
1.Установить при заключении договора купли-

продажи земельного участка, находящегося в соб-
ственности Междуреченского городского округа  (да-
лее – земельный участок), без проведения торгов 
цену такого земельного участка в размере рыночной 

стоимости этого земельного участка, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 3  настояще-
го решения.

2.Рыно÷ная стоимость земельных у÷астков 
устанавливается в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.1998. N 135-ФЗ  «îб оцено÷ной 
деятельности  в  Российской  Федерации».

3.Â слу÷ае если рыно÷ная стоимость земель-
ного у÷астка превышает его кадастровуþ сто-
имость, цена земельного у÷астка при заклþ÷е-
нии договора купли-продажи земельного у÷астка 
без проведения торгов устанавливается в разме-
ре его кадастровой стоимости или иного размера 
цены земельного у÷астка, если он установлен фе-
деральным законом.

4.îпубликовать настоящее решение в Между-
ре÷енской городской газете «Контакт».

5.íастоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

6.Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на комитет Совета народных депу-
татов Междуре÷енского городского округа по раз-
витиþ города, промышленности и предпринима-
тельства (Гапоненко).

Пðåäñåäàòåëü ñоâåòà íàðоäíых äåпуòàòоâ
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 

Î. ШÀХÎвÀ.
Гëàâà Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà  

ñ. ÊÈñлÈöÈí.

Âыражаþ благодарность коллективу отделения дневного 
пребывания комплексного центра социального обслуживания 
населения, заведуþщей отделением Àííå Àíàòоëüåâíå зà-
äíåпðоâñкоé, специалисту по социальной работе Àíàñòàñèè 
Àëåкñàíäðоâíå Мÿëкèíоé, инструктору по физи÷еской куль-
туре Мàðèè Àëåкñàíäðоâíå Фåäоð÷åíко, культорганизато-
ру Àíäðåю вëàäèìèðоâè÷у ñåëåçíåâу, медицинской сестре 
íèíå Гàâðèëоâíå ñòåíèíоé, повару Гуëüíàðå Мухàìåòçÿíо-
âоé за организациþ и проведение моего þбилея. îгромное 
им спасибо за их хорошуþ работу.

Гàëèíà ñåðгååâíà Пèâоâàðоâà.

Совет ветеранов п. Притомского выражает искреннее 
соболезнование родным и близким в связи с кон÷иной 
труженицы тыла

ðÈäíÎй åкàòåðèíы вàñèëüåâíы.

слова благодарности
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…Итак, в день моего приезда 
в «Ратник» смена была в разгаре. 
То, что лагерь этот особенный, 
ясно становится уже на подхо-
де к его территории. Представ-
ляюсь и сообщаю о цели  визи-
та, меня, как выясняется, ждут, 
по предварительной договорен-
ности. Тем не менее, в «свобод-
ное плавание» не отпускают, я 
поступаю под присмотр сопро-
вождающего, командира третье-
го взвода,  а также заместителя 
директора детско-юношеского 
центра по безопасности Андрея 
Ивановича Закрытного. Он как 
раз закончил инструктаж засту-
пившего на смену охранника и 
берется сопроводить меня к на-
чальнику смены. Я не спорю, все 
правильно: безопасность детей 
прежде всего, и нечего посто-
ронним бродить по территории 
лагеря, неважно с какими наме-
рениями.

Д о х о д и м  д о  в т о р о г о 
контрольно-пропускного пункта, 
нас встречают дежурные в ка-
муфляжной форме. Они пред-
ставляются: Владимир Осинцев и 
Владимир Шевелев. Андрей Ива-
нович объясняет:

— В функции дежурных по 
КПП входит встреча посетите-
лей, которые уже прошли через 
пост охраны, чаще всего это ро-
дители отдыхающих. Дежурные  
должны открыть шлагбаум, про-
водить посетителей до специаль-
но отведенного для встреч места 
и вызвать детей. В будни посе-
тители бывают редко, но ребята 
на КПП особенно не скучают, это 
для них своего рода передышка 
от тренировок, занятий и длится 
она всего два часа, потом при-
ходит смена.

Сразу за КПП начинается ал-
лея, высаженная в память о гор-
носпасателях, погибших при ка-
тастрофе на шахте «Распадская» 

«Ратник» знает вся Россия
Междуреченские ребятишки, а также дети из других городов Кузбасса уже освоили тер-

риторию «Ратника» — в военно-спортивном лагере в разгаре  первый сезон… Хотя нет, в 
разгаре он был в день моего приезда, а совсем  скоро смена заканчивается. Большинство 
ребят жалеют об этом — ну что такое 12 дней, если каждый из них до предела заполнен 
интереснейшими событиями. Поэтому те, кто уже однажды побывал в «Ратнике», старают-
ся заранее убедить родителей в том, что одна смена — это ничто, разумнее приобретать 
путевки минимум на два сезона. Тем более, по цене они вполне доступны.

Дежурные по КПП.

Целимся в «яблочко».
К прохождению маршрута 
готова.

На аллее горноспасателей.

в 2010 году, и памятник с длин-
ным списком имен. Каждой сме-
не уже который год педагоги 
детско-юношеского центра, ра-
ботающие в «Ратнике», обяза-
тельно рассказывают о тех тра-
гических событиях, а ребята бе-
режно ухаживают за деревьями 
и мемориалом.

…Еще час с небольшим, и на-
ступит время обеда. А пока ла-
герь занят, на территории — ни 
одного бесцельно слоняющего-
ся ребенка или подростка!  Сло-
няться некогда. Ведь так не хо-
чется выпускать из рук винтов-
ку, особенно, когда пульки ло-
жатся на мишени все ближе и 
ближе к  яблочку. А когда время 
все же истечет и пора уступить 
место другому такому же жажду-
щему пострелять, главное — по-
ложить оружие на стол как пола-
гается. Закон в тире «Ратника» 
суров: нарушители этого прави-
ла рассчитываются отжимания-
ми от земли.

И можно только догадывать-
ся, что сейчас происходит в душе 
другого мальчишки, который дер-
жит в руках настоящий (!) авто-
мат. И не просто разглядывает 
его, а разбирает и снова собира-
ет, стремясь довести свои дей-
ствия до совершенства и уло-
житься в норматив времени. Ни 
тени улыбки на лице — еще бы, 
дело-то серьезное.

Чуть дальше, в просторной 
беседке взвод отрабатывает про-
стейшие приемы борьбы. Или ру-
копашного боя — не очень-то в 
этом разбираюсь. Но ребят рас-
спросами не отвлекаю — они 
тоже предельно собранны и се-
рьезны, невооруженным глазом 
видно, какое удовлетворение до-
ставляют им занятия.

У взвода, который по распо-
рядку приступил к строевой под-
готовке, особого энтузиазма не 

замечаю. Наверное, за учебный 
год на уроках физкультуры на-
маршировались досыта. Но и 
уныния тоже нет, ведь время за-
нятий на каждой точке строго ре-
гламентировано, по лагерю то и 
дело разносится команда, пред-
писывающая перейти «на другой 
уровень».

На одной из точек особенно 
оживленно.

— Здесь ребята готовятся к 
областным соревнованиям по 
спортивному туризму, которые 
будут проходить в начале июля 
в поселке Подъяково Кемеров-

ского района, — рассказывает 
руководитель занятий, педагог 
дополнительного образования 
детско-юношеского центра На-
талья Александровна Васина. 
— Сейчас они проходят подъем 
(имитация), навесную переправу, 
бревно, спуск, тренируются в вя-
зании узлов.

На всех соревнованиях ко-
миссия по допуску всегда внима-
тельно проверяет наличие и пол-
ноту страховочной системы, ее 
целостность. Наши туристы на-
девают это снаряжение на каж-
дую тренировку. Смотрите, у каж-
дого есть карабины, спусковое 
устройство, ролик, жумар (эле-
мент снаряжения, который при-
меняется в веревочной технике 
для подъема по вертикальным 
перилам). Обязательны перчат-
ки, также должны быть закрыты 
руки и колени.

Наталья Александровна объ-
ясняет мне про снаряжение, а 
туристы при этом не расхолажи-
ваются. Все они по очереди вы-
ступают в роли судей на старте и 
финише, так что тренировка идет 
своим чередом.

— Занятия по точкам, — ком-
ментирует все увиденное мною 
начальник смены Василий Сер-
геевич Никитин, — начинаются 
у нас после завтрака и разво-
да и длятся до обеда. Как пра-
вило, организуем пять точек, по 
количеству взводов, стареемся 
их разнообразить, чтобы детям 

было интереснее, а также, что-
бы охватить как можно больший 
спектр военно-спортивной под-
готовки. 

После полдника у нас прохо-
дят активные вечерние меропри-
ятия, также военно-спортивной 
направленности, но уже с неко-
торыми элементами развлека-
тельности — футбол, пейнтбол, 
веселые старты, различные игры, 
сдача норм ГТО. А после ужина 
до половины одиннадцатого уже 
чисто развлекательные меропри-
ятия, ведь «Ратник» предполага-
ет также и отдых.

Приезжают к нам и гости, со-
трудники полиции, ГИБДД, по-
жарной охраны, СОБРа, ОМОНа. 
Ребятам нравится с ними встре-
чаться, они задают массу вопро-
сов, узнают много нового, инте-
ресного.

За лето в лагере пройдет пять 
смен, количество отдыхающих в 
каждой будет отличаться очень 
незначительно. На первый сезон 
заехало 149 детей и подростков, 
дальше будет примерно на этом 
же уровне. 

«Ратник» известен не только в 
Кузбассе, но и за его пределами. 
Каким-то образом о нем узнают 
жители других регионов, приоб-
ретают для своих детей путевки. 
Приезжали к нам и москвичи, и 
питерцы, и жители многих дру-
гих городов.

Как правило, на каждую смену 
приезжают на сборы спортсме-

ны. Люди это собранные, дис-
циплинированные, они успевают 
и тренироваться по своему виду 
спорта, и заниматься на наших 
станциях. На нынешний сезон в 
«Ратник» приехали борцы из Но-
вокузнецка и Осинников, а также 
баскетболисты из Кемерова. Тра-
диционно каждый год уже в тече-
ние 10 лет приезжают боксеры, 
рукопашники, каратисты, туристы, 
пловцы. А скоро серьезный инте-
рес к лагерю проявят альпинисты: 
на территории «Ратника» установ-
лен и почти готов к работе ска-
лодром с параметрами, которые 
позволяют проводить на нем со-
ревнования российского уровня.

…В день, когда я приехала в 
«Ратник», погода не просто под-
гуляла, она заставила вспомнить 
о ветровках, а кое-кого даже о 
свитерах. Тем желаннее будет 
вечерняя баня, в которую все 
ратниковцы ходят с огромным 
удовольствием. И если в преж-
ние годы приходилось придержи-
ваться графика, поскольку тре-
бовалось время на растопку, то 
сейчас, с приобретением и уста-
новкой электрокотлов, горячая 
вода в лагере есть круглые сутки.

Совсем скоро первая смена с 
«Ратником» простится. С нетер-
пением ждут своей очереди ехать 
сюда сотни мальчишек и девчо-
нок из Междуреченска и других 
городов Кузбасса и России. 

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.
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— Как ты отно-
сишься к людям, 
которые постоянно хо-
тят спать? 

— Я к ним отношусь.

Знаете ли вы, что, 
когда смартфон намно-
го умнее своей хозяйки, 
он порабощает ее волю и 
вынуждает до конца дней 
фотографировать себя в 
зеркалах туалетов. 

Вот меня бесит,когда 
комар прилетает и жуж-
жит над тобой... Пришел 
жрать — жри молча! 

Не надо мне предла-
гать 100 грамм для хра-
брости. Дайте 400, и я 
пойду на подвиги! 

Собираются жена и 
муж в театр. 

Жена: 
— Обязательно смени 

носки. 
Пришли в театр, смо-

трят спектакль, жена при-
нюхивается и начинает 
шипеть на мужа: 

— Я же просила тебя 
сменить носки. 

Муж: 
— Я так и знал, что ты 

не поверишь, вот в дока-
зательство принес их с 
собой... 

Как-то спросили у ки-
тайцев, подделывающих 
машины: 

— Вы пробовали под-
делать русскую машину? 
Китайцы ответили: 

— Конечно пробова-
ли, все равно получает-
ся лучше! 

               anekdotov.net

веселуха

Реклама.
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