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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. 10-12, 21-24

РЕКЛАМА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТР. 13-19

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Стр. 8-9
Àÿñ Ïàéðàì 
óäàëñÿ!

Стр. 31
Âûñòàâêà-êîíêóðñ 
äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà 
«Ìàñòåð — 
çîëîòûå ðóêè»

Стр. 5 Íîâîå â 
çàêîíîäàòåëüñòâå 
ñ 1 èþëÿ

Стр. 3 Ãèáåëü íà äîðîãàõ 
è ïåíñèîííàÿ 
ðåôîðìà ñòàëè 
ãëàâíûìè òåìàìè íà 
ïàðëàìåíòñêîì ÷àñå

Ýòè êðûëüÿ-ëåïåñòêè 
è êðàñèâû è ëåãêè...

Â î÷åðåäíîé ðàç â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîøåë 
òðàäèöèîííûé Ïàðàä áàáî÷åê, ãîðîäñêîé ïðàçä-
íèê äåòåé è âçðîñëûõ, êîòîðûé ïðèâëåêàåò æèòå-
ëåé ñâîåé íåîðäèíàðíîñòüþ, ÿâëÿåòñÿ çíà÷èìûì 
êóëüòóðíûì ñîáûòèåì. Êàæäûé ãîä íà íåãî ïðè-
õîäÿò äåñÿòêè è äàæå ñîòíè ãîñòåé â ÿðêèõ, îðè-
ãèíàëüíûõ  êîñòþìàõ.

Îðãàíèçàòîðû ïàðàäà — òåëåêàíàë «Èþíü». Äëÿ 
åãî  ñîòðóäíèêîâ  ïðàçäíèê ñòàë îñîáîé âîçìîæ-
íîñòüþ ïîîáùàòüñÿ ñî ñâîèì çðèòåëåì â ðåàëü-
íîì ìèðå, à íå òîëüêî ïîñðåäñòâîì òåëåêàíàëà.

È ñíîâà â ãîðîäå ïîðõàëè «áàáî÷êè» ðàçíûõ 
âîçðàñòîâ, è ó êàæäîé  áûëî ìíîæåñòâî áîëåëü-
ùèêîâ. À çðèòåëè ìîãëè íå òîëüêî íàáëþäàòü çà 
íåîáû÷íûì çðåëèùåì, íî è ó÷àñòâîâàòü âî ìíî-
æåñòâå èíòåðåñíåéøèõ ðàçâëå÷åíèé!

Íàø êîðð.

Ôîòî 
Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.
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Фотопортрет Междуреченска
Все лучшее в Междуреченске  запечатлено  объективами  та-

лантливых фотохудожников и собрано в подарочном издании «Пор-
трет любимого города».

В издании показаны  ландшафты Междуреченска,  его  досто-
примечательности — природные и рукотворные,  яркие  красочные  
празднества  и — непарадные стороны жизни.

Уникальность  и  самобытность  города,  в котором прожива-
ют  сибиряки, шахтеры,   наполняют снимки  интереснейшим со-
держанием! 

Каждая  фотография  в нем — нетривиальный, проникнутый до-
брой иронией взгляд художника  —  позволяет нам по-новому уви-
деть  городскую среду, открыть  ее для себя.

Сделай ПодароК Себе и СВоиМ близКиМ!
Фотоальбом «Портрет любимого города» можно приобрести: дК 

«распадский», ооо «Междуреченск-книга», ооо «МастерЪ» (пр. 
Строителей, 9), ГК «Югус», «рТа Телеком», Туркомплекс «Восход», 
МаУ «оЦ «Санаторий «Солнечный».

Шубы российских фабрик ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!
Ох, девчонки! По секрету: поку-
пайте шубу летом! Сэкономите 
при этом… На вторую шубу где-то!
Действительно, именно сейчас на 
выставках «Столица  МЕХА» дей-
ствуют самые большие скидки 
в сезоне. Ваша выгода может со-
ставить: на МУТОН – до 20 000 руб., 
на КАРАКУЛЬ – до 30 000 руб., 
на НОРКУ – до 50 000 руб.! Ско-
ро и в Вашем городе мы, вят-
ские и пятигорские меховые ма-
стера российских фабрик «Барс», 
«Белка», «Оригинал», «Славяна» 
и других, представим новые кол-
лекции «ЗИМА-2019»! 
10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ по специальным ЛЕТНИМ 
ЦЕНАМ именно у нас:

4. Шикарный ассортимент
Помимо современной классики, Ва-
шему вниманию представлены уко-
роченные и молодежные варианты, 
большие и нестандартные размеры, 
модели-трансформеры. В ряде но-
вых коллекций присутствуют элемен-
ты национальных культур и традиций 
славянского и восточного стилей.

5. Хорошо сидит
Вам знакомо чувство, когда после 
долгих поисков вроде бы и модель 
понравилась, и цена устраивает, но 
меряешь и понимаешь – «не сидит»? 
Так вот, на вопрос «Почему Вы выбра-
ли шубку именно у нас?» часто отве-
чают, что «Ваши шубки идеально са-
дятся по фигуре». Убедитесь и Вы!

6. Гарантии производителя
С каждым новым сезоном к нам присо-
единяются все больше реальных рос-
сийских производи-
телей. Все они уве-
рены в качестве 
своей продукции 
и дают реальные 
гарантии: воз-
можность обме-
нять изделие 
или вернуть
деньги в сле-
дующий при-
езд выставки 
или дистан-
ционно.

Междуреченск / 15 и 16 июля
ДК им. Ленина, пр. Строителей, 10

Каталоги, персональные скидки, 
подробности акций на нашем 

сайте: stolicameha.ru

7. Скидки до  50%*
Конечно, у нас есть скидки: 20, 30 и да-
же 50%! Есть и специальная витрина 
с недорогими шубками из овчины - 
от 9 000 руб. и из норки - от 39 000 руб. 

8. Покупка с выгодой*
Действуют различные акции: «Обмен 
старой шубы на новую», «Подарок за 
покупку», «Оплата проезда» и другие. 
Подробности у продавцов и на нашем 
сайте: stolicameha.ru

9. Шуба без денег
Также популярна акция: «ШУБА БЕЗ 
ДЕНЕГ!» 0 руб. - 0% - 24 мес.* Шубу 
забираете сразу, деньги потом! На-
пример, норку стоимостью 48 000 руб., 
без первоначального взноса, без пе-
реплаты, всего за 1 999 руб. в месяц! 

10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, офор-
мить в кредит или в рассрочку без уча-
стия банков и какой-либо переплаты. 
Мы обязательно привезем ШУБУ ВА-
ШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

*Акции действуют до 31.08.2018. Рассрочку предоставляет индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья 
Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробнее об организаторе (ИП Ветошкин И.К.) и условиях акций - 
у продавцов. Кредит - АО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 27.11.2014. Скидки не распространяются на ранее 
уцененные модели. Количество товаров ограничено. Реклама. 0+

1. Без посредников
«Столица МЕХА» – это федеральная 
сеть официальных оптово-розничных 
центров, магазинов и выставок, орга-
низованных самими фабриками. Мы 
не перекупаем и не перепродаем. 
Мы сами шьем и сами реализуем. 
Наши цены и гарантии - действитель-
но от производителя. А за счет ски-
док и акций цены на наших выстав-
ках зачастую ниже, чем в наших же 
фирменных магазинах при фабриках, 
и несравнимо ниже, чем у многочис-
ленных перекупщиков.

2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами из «ме-
ховых столиц» – Кирова и Пятигор-

ска. Выпускаются по ГОСТам, под зна-
ком качества «100 лучших товаров 
России». Имеют обязательные го-
сударственные электронные КИЗы 
производителя и проходят этапы 
контроля качества, применявшиеся 
еще на советских меховых фабриках.

3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка – ручной 
работы. Знакомьтесь: на фото – наш 
портной Евгений Портнов. Это ре-
альная фамилия, предопределив-
шая судьбу Евгения. Получив  специ-
альное образование, он уже более 
14 лет шьет шубы, участвует в разра-
ботке новых моделей, гарантирует их 
фирменное качество.

УВаЖаеМЫе 
рУКоВодиТели 
ПредПриЯТий!

Дåпàртàìåнтоì по 
рàзвитию прåдприниìà-
тåëьствà и потрåбитåëь-
сêого рынêà Кåìåров-
сêой обëàсти в рàìêàх 
ìåроприятий, посвящåн-
ных Дню рàботниêà тор-
говëи-2018, оргàнизовàн 
êонêурс «Лучшåå офорì-
ëåниå и бëàгоустройство 
приëåгàющåй тåррито-
рии прåдприятий потрå-
битåëьсêого рынêà Кåìå-
ровсêой обëàсти».

Конкурс будет прово-
диться по следующим 
номинациям:

«Лучшее оформление и 
благоустройство террито-
рии предприятия сетевой 
торговли Кемеровской об-
ласти»;

«Лучшее оформление 
и благоустройство терри-
тории предприятия несе-
тевой торговли Кемеров-
ской области» (рынки, ма-
газины «У дома»);

«Лучшее оформление 
и благоустройство терри-
тории предприятия обще-
ственного питания Кеме-
ровской области»;

«Лучшее оформление и 
благоустройство террито-
рии торгового центра (тор-
гового комплекса) Кеме-
ровской области».

Сроêи провåдåния 
êонêурсà со 2 по 20 июëя. 

Подвåдåниå итогов до 
25 июëя.

По всем вопросам об-
ращаться в управление 
потребительского рын-
ка, услуг и поддержки 
предпринимательства 
администрации Между-
реченского городско-
го округа по телефону: 
2-74-98. 
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Всплеск смертельного до-
рожного травматизма в реги-
оне с начала 2018 года свиде-
тельствует о том, что не во всех  
муниципальных округах и райо-
нах Кемеровской области при-
няты эффективные меры про-
филактики аварийности. А меж-
ду тем, снижение смертности от 
дорожно-транспортных происше-
ствий к 2018 году до 10,6 случая 
на 100 тысяч населения — целе-
вой показатель одного из май-
ских указов президента РФ (N 
598 от 7 мая 2012 г.). 

В Междуреченске обстанов-
ка с безопасностью дорожно-
го движения считается относи-
тельно благополучной; за пер-
вое полугодие 2018 года — 1 по-
гибший в ДТП.

 О мерах профилактики ДТП 
с тяжкими последствиями  про-
информировали начальник  от-
дела ГИБДД Е.А. Старченко и 
главный врач Междуреченской 
городской больницы  В.В. Со-
коловский.

В.В. Соколовский отметил, 
что с 2015 года в городе функ-
ционирует травматологический 
центр второго уровня, установ-
лен компьютерный томограф, ко-
торый помогает проводить без-
отлагательную высокоточную ди-
агностику. Случаев смертей в 
условиях стационара нет, под-
черкнул Владимир Вячеславович. 
Хорошее оснащение травматоло-
гического отделения дает ощути-
мый эффект. 

То есть медики констатируют 
смерть в результате травм, несо-
вместимых с жизнью, наступив-
шую до прибытия скорой меди-
цинской помощи, на месте ДТП. 
В остальных случаях удается про-
вести интенсивную реанимаци-
онную терапию и в полном объ-
еме оказать необходимую вра-
чебную помощь. 

Скорая помощь, как прави-
ло, укладывается в норматив-
ное время прибытия по вызо-
вам — 20 минут (этот показатель 
пристально отлеживают), исклю-
чение составляют лишь отдален-
ные поселки.

Смертность среди пострадав-
ших в ДТП с 2015 года снижает-
ся: в 2015 году — 5   погибших, в 
2016-м — 3, в 2017-м — 4 и с на-
чала 2018 года — 2 человека (в 
эту статистику входят и междуре-
ченцы, погибшие на дорогах Ке-
мерова, Новосибирска  и других 
городов за пределами округа). 

Начальник ОГИБДД отдела 
МВД России по  г. Междуречен-

ЧТОБЫ НИКТО 
НЕ ПОСТРАДАЛ

Гибель на дорогах и пенсионная реформа стали 
главными темами  расширенного заседания 
комитета  по развитию местного самоуправления, 
связям с общественностью и правопорядку 
Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа под председательством 
Бориса Александровича КоролевА.  

ску Е.А. Старченко напомнил, что 
анализ причин аварийности по-
могает  наиболее эффективно 
организовать  работу по пред-
упреждению ДТП, снижению тя-
жести их последствий. В первом 
полугодии основными причина-
ми ДТП с пострадавшими граж-
данами стали: 

— несоблюдение очередно-
сти проезда;

— несоответствие скорости 
конкретным условиям;

— выезд на полосу встречно-
го движения;

— проезд на запрещающий 
сигнал светофора.

Последний случай — вопию-
щий: водитель  проигнорировал 
единственный светофор по ули-
це Вокзальной и, даже не при-
тормозив,  сбил старушку на пе-
шеходном переходе. 

В ходе целенаправленной 
профилактической работы за 5 
месяцев 25 дней 2018 года со-
трудники ГИБДД уделили дис-
циплинированности водителей 
на светофорных объектах осо-
бое внимание и  выявили почти 
вдесятеро больше  случаев игно-
рирования требований сигналов 
светофора — 833 факта (в 2017 
году — 98). 

В общей сложности  выявле-
но 13854 нарушения ПДД, из ко-
торых  452 — нарушения правил 
перевозки детей (на уровне про-
шлого года);  266 — несоблюде-
ние очередности проезда (в 2017 
— 151);  65 нарушений правил об-
гона, выезда на полосу встречно-
го движения. 

С начала 2018 года от управ-
ления транспортными средства-
ми отстранено 173 водителя (на 
26% меньше) с признаками алко-
гольного и наркотического опья-
нения. Благодаря чему количе-
ство ДТП, совершенных нетрез-
выми водителями, 2, — осталось 
на уровне аналогичного периода 
прошлого года. 

— В наиболее аварийный 
день недели — пятницу — прово-
дим  Единый день безопасности 
дорожного движения, с привле-
чением других служб отдела вну-
тренних дел, — отметил Евгений 
Александрович. — Кроме того,  
регулярно проводим сплошную 
проверку водителей на выяв-
ление таких грубых нарушений 
ПДД, как управление в состоя-
нии опьянения, нарушение пра-
вил перевозки детей.

 Окончание  на 7-й стр.

 

УВАжАЕМыЕ МЕжДУрЕчЕнцы!
Примите самые сердечные поздравления с 

Днем Семьи, Любви и Верности!
Этот праздник, символизирующий крепость 

семейных традиций, взаимной любви и уваже-
ния, учрежден в 2008 году, объявленным в на-
шей стране Годом семьи. Инициаторами стали 
жители города Мурома, где в соборной церкви 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы поко-
ятся мощи святых супругов Петра и Февронии, 
покровительствующих семье и браку.

Семья, построенная на взаимной любви, от-
ветственности и преданности друг другу, всег-
да была и остается основой общества. Поэто-
му поддержка и укрепление института семьи, 

повышение ее социальной защищенности, соз-
дание условий для улучшения демографической 
ситуации – предмет особой заботы органов вла-
сти всех уровней: реализуются проекты в сфере 
образования, медицины, культуры и спорта; дей-
ствуют программы государственной поддержки 
молодых семей; в помощь семьям создана сеть 
учреждений социального обслуживания. 

Будущее государства – в тех семьях, где каж-
дый ценит и любит друг друга, бережно хранит 
семейные ценности, передавая их своим детям, 
внукам и правнукам. И какие бы перемены ни про-
исходили вокруг нас, семья и семейные традиции  
– это  главные условия всеобщей стабильности.

ДОрОГИЕ ДрУзья!
Пусть для каждого из нас семья будет источ-

ником сил, добра и творческой энергии, надеж-
ным пристанищем от невзгод и неурядиц повсед-
невной жизни, домом, где нас ждут и куда хочет-
ся возвращаться. 

Этот июльский день — замечательный повод 
собраться всей семьей, проявить особенную за-
боту о своих родных и близких, порадовать друг 
друга приятными сюрпризами и букетиком рома-
шек, символом этого светлого праздника.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, до-
статка, успехов во всех делах!

Глава Междуреченского городского округа                             
С.А. КИСлИцИн.

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа                                       

О.П. ШАхОВА.

8 июля — ДенЬ семЬи, люБви и верности

В частности, Анатолий Ива-
нович Пономарев  обратил вни-
мание депутата на то, в каком 
плачевном состоянии  находится 
территория  контейнерной пло-
щадки рядом с домом N 10 по 
улице Весенней.  Когда-то она, 
сообщил заявитель, была отсы-
пана гравием,  затем, во  вре-
мя ремонта соседнего двора в 
рамках подготовки  к  областно-
му   празднованию Дня шахте-
ра, благоустройство нарушили, в 
итоге после дождей на площадке 
разливались лужи, к контейнерам 

оБратная связЬ

ПРОБЛЕм СТАЛО мЕНьшЕ
некоторое время назад на прием к депутату Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа  Борису Алексан-
дровичу Королеву пришли жильцы домов, входящих в избиратель-
ный округ, который он представляет в Совете, с волнующими их 
вопросами.

подойти стало сложно.
После проверки и беседы со 

специалистами МКУ  УР ЖКК си-
туация коренным образом изме-
нилась: территория перед кон-
тейнерной площадкой заново от-
сыпана песчано-гравийной сме-
сью, неудобств жители больше 
не испытывают.

…Жильцы дома N 8 по улице 
Весенней М.Я. Ерошина и З.А. 
Матлахова обратились к депута-
ту со своей бедой: в ходе ремон-
та фасада их дома (также в Дню 
шахтера прошлого года) были 

установлены водосточные трубы. 
Стоки с одной из них попадали 
в образовавшийся по каким-то 
причинам провал в асфальте, а 
оттуда – в подвал. 

Директор управляющей ком-
пании «ЖилСервис», в ведении 
которой находится этот дом, Ека-
терина Константиновна Акулини-
на откликнулась на обращение 
депутата оперативно, водосточ-
ная труба была развернута в дру-
гую сторону  так, чтобы вода тек-
ла на прилегающий к дому про-
езд. А работы по ликвидации 
провала запланированы на ны-
нешний летний сезон.

нина БУТАКОВА.

 

из официалЬного источника
«Благотворительный уголь»

четвертого июля в Междуреченском город-
ском округе стартовала областная акция по обе-
спечению отдельных категорий граждан благо-
творительным углем. Акция проводится в рамках 
празднования  Дня шахтера.

  Бесплатным топливом в этом году будут обе-
спечены 100 человек: представители старшего по-
коления, размер пенсии которых не превышает по-
луторной величины прожиточного минимума, а так-
же малообеспеченные семьи с несовершеннолет-
ними детьми, не имеющие льгот на приобретение 
угля по федеральному или региональному законо-
дательству. Благотворительный уголь в количестве 

400 тонн уже доставлен с разреза «Камышанский» 
АО «СУЭК-Кузбасс». 2 июля  была проведена про-
верка качества угля. 

С 4 июля городские учреждения социально-
го обслуживания населения начнут осуществлять 
доставку угля по адресам получателей. Денежные 
средства на оплату доставки (более 200 тысяч ру-
блей) предусмотрены в муниципальной програм-
ме «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа  на 2017-2020 годы».

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.
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     КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОБ ЭТОМ ГЛАВА РЕГИОНА
ЗАЯВИЛ НА ВСТРЕЧЕ 
С ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ, 
СОСТОЯВШЕЙСЯ В МИНУВШИЙ 
ЧЕТВЕРГ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБЛАСТИ

В кластер искусств войдут под-
разделения в Кемерове, где появится 
Кузбасская сцена Государственного 
академического Мариинского теа-
тра, и Новокузнецке — здесь цар-
ство муз «Ком мунАрт» включит в себя 
драматический театр и площадь ис-
кусств, планетарий, парк Гагарина, 
Театр юного зрителя и филиал мо-
сковского театра кукол.

Как сообщалось ранее, создание 
культурного кластера в Кузбассе 
Сергей Цивилев обсудил с Влади-
миром Путиным 25 июня на встрече 
в Кремле. Президент России одобрил 
планы главы Кузбасса.

Кузбасс станет 
культурным 
центром Сибири

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В СНГ 
ЦЕНТРОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ БЕЛАЗ  
БУДЕТ ПОСТРОЕН 
В МОНОГОРОДЕ БЕЛОВО

Инвестиции составят 500 млн ру-
блей. Здесь будет создано около 250 
рабочих мест, налоговые отчисления 
центра оцениваются в 400 млн ру-
блей. Окончание строительства — 
2019 год. В перспективе здесь также 
будет развернута и сборка больше-
грузных самосвалов.

В Белове откроют 
БелАЗ-центр

В КУЗБАСС ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПОСТУПИТ 1 МЛРД РУБЛЕЙ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗАВЕРШАЮЩЕГО УЧАСТКА 
ПЕРВОЙ В СИБИРИ СКОРОСТНОЙ 
АВТОДОРОГИ «КЕМЕРОВО — 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ»

Решение об этом было принято на 
прошлой неделе на заседании Пра-
вительства РФ под председатель-
ством Дмитрия Медведева.

«Считаю, пуск новой трассы обе-
спечит поступательное развитие Куз-
басса. Вырастет трудовая мобиль-
ность населения, улучшится эколо-
гия, появится возможность открыть 
вдоль магистрали новые предприя-
тия малого бизнеса, повысится посе-
щаемость зон отдыха туристического 
кластера», — подчеркнул и. о. губер-
натора Сергей Цивилев.

Работы будут завершены к осени 
2019 года.

Медведев 
добавил 
миллиард

На прошлой неделе и. о. губерна-
тора провел полный рабочий день в Гу-
рьевском районе. И вновь, как это уже 
бывало не раз, Сергей Цивилев отошел 
от запланированного маршрута и вы-
ехал в проблемные точки, куда мест-
ные чиновники меньше всего хотели 
бы его пускать.

Теперь, когда заработала интернет-
приемная и. о. губернатора, «вышли 
на проектную мощность» его акка-
унты в популярных социальных сетях, 
куда пишут сотни активных пользова-
телей, глава региона при формирова-
нии программы своих рабочих поез-
док все больше ориентируется не на 
предложения чиновников, а на обра-
щения граждан.

«В каждой рабочей поездке стара-
юсь посетить максимум мест. Не «вы-
ставочных», а тех, где есть проблемы, 
по которым имеются обращения лю-
дей», — пишет Цивилев в своем акка-
унте «Вконтакте».

Однако не все чиновники столь же 
внимательны к людям. Вот и в Гурьев-
ске местные жители пожаловались на 
равнодушие со стороны руководителя 
района Сергея Малышева. Глава Куз-
басса потребовал от чиновника при-
нять всех людей до пятницы (за сутки!), 
конкретизировав, что при необходимо-
сти это нужно будет сделать в кругло-
суточном режиме.

«Требую от всех глав территорий 
быть предельно внимательными к об-
ращениям кузбассовцев. К проблемам 
людей нужно подходить адресно, де-
лать все возможное для их решения. 
Вопрос работы с обращениями граж-
дан находится на моем личном кон-

троле», — подчеркнул Сергей Циви-
лев. Подобный стиль работы непри-
вычен как для жителей области, так 
и для чиновников. И если первые ждут 
приезда и. о. губернатора с надеждой, 
то нерадивые должностные лица — 
с опаской.

Решения по обращениям граждан 
принимаются быстро, прямо в ходе об-
щения с ними. Например, в Гурьевске 
решено обеспечить за счет средств 
бюджета жильем людей, ютившихся 
в полусгоревшем доме, а точнее, ба-
раке на 9 квартир. После пожара се-

мьи остались без жилья. Некоторые 
из них продолжают выживать на пе-
пелище. После нелицеприятного для 
главы района разговора тот обязался 
обеспечить людей жильем. Вопрос: что 
мешало сделать это раньше?

А жители Салаира в соцсетях на-
писали Цивилеву про горы строитель-
ного мусора на пересечении улиц Ле-
нина и Коммунистической, который 
остался у них под окнами после сноса 
ветхого жилья. Рядом детский сад — 
дети играют и ходят в него через раз-
валины.

«Люди не должны жить в окруже-
нии руин. Чего ждали местные вла-
сти? Поручил главе убрать мусор. Про-

верю», — предупредил глава региона. 
Кроме того, в Гурьевске приняты ре-
шения об устройстве пешеходного пе-
рехода возле школы, о реконструкции 
улицы Ленина (из областного бюджета 
выделено 39 млн руб.), о приведении 
в порядок ДК «Металлург»,

Что ж, чиновникам придется пере-
йти к совершенно иному ритму работы 
и иной мере ответственности. На каж-
дое обращение должен быть дан ис-
черпывающий ответ, для каждой про-
блемы необходимо найти решение. 
Ответственность каждого должност-

ного лица должна быть персональной.
В связи с этим и. о. губернатора 

принял решение организовать рабо-
чую группу из представителей адми-
нистрации области и общественников 
для работы с обращениями граждан 
(в том числе с выездом на места) и 
для выработки путей их решения. Кон-
троль за исполнением данного пору-
чения глава региона оставил за собой.

Кроме того, он решил закрепить 
персональную ответственность чинов-
ников за реагирование на просьбы жи-
телей и ввести рейтинговую систему 
оценки эффективности работы с обра-
щениями граждан каждого органа госу-
дарственной и муниципальной власти.

ГЛАВА РЕГИОНА ТРЕБУЕТ ПОВЫШЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РАБОТУ С ГРАЖДАНАМИ

Глава Кузбасса Сергей Цивилев: «Требую от всех 
глав территорий быть предельно внимательными 
к обращениям кузбассовцев. К проблемам людей 
нужно подходить адресно, делать все возможное 
для их решения. Работа с обращениями граждан 
находится на моем личном контроле»

К вам едет Цивилев
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5 èþëÿ

  177 ëåò íàçàä Òîìàñ Êóê îòêðûë ïåð-
âîå â ìèðå òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî.

33-ëåòíèé áàïòèñòñêèé ïðîïîâåäíèê è àêòèâíûé áîðåö ñ ïîâàëü-
íûì â òîãäàøíåé Àíãëèè ïüÿíñòâîì Òîìàñ Êóê îðãàíèçîâàë ïåðâóþ â 
ìèðå ãðóïïîâóþ òóðèñòè÷åñêóþ ïîåçäêó. Ïî åãî íàñòîÿíèþ æåëåçíî-
äîðîæíàÿ êîìïàíèÿ  ïðåäîñòàâèëà ñïåöèàëüíûé ïîåçä äëÿ «áåçàëêî-
ãîëüíîé» ïîåçäêè 570 ðàáî÷èõ ïî æèâîïèñíîìó ìàðøðóòó ìåæäó ãîðî-
äàìè Ëåéñòåð è Ëàôáîðî â ãðàôñòâå Ëåñòåðøèð â Ñðåäíåé Àíãëèè.

570 «äðóçåé òðåçâîñòè» ïîãðóçèëèñü â äåâÿòü îòêðûòûõ âàãîíîâ. 
Â äàëüíåéøåì â ðåêëàìíûõ öåëÿõ æåëåçíûå äîðîãè ñòàëè ïðåäî-
ñòàâëÿòü Êóêó ñêèäêè, êîòîðûå ïîçâîëÿëè îðãàíèçîâûâàòü ðàçâëåêà-
òåëüíûå ïîåçäêè è äëÿ ëþäåé ñ ñàìûìè îãðàíè÷åííûìè ôèíàíñîâû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè. Ïîýòîìó êëèåíòîâ áûëè íå ñîòíè, à òûñÿ÷è. Òàê 
áûëî ïîëîæåíî íà÷àëî ìèðîâîìó ãðóïïîâîìó òóðèçìó.

6 èþëÿ
 Âñåìèðíûé äåíü ïîöåëóÿ.
 133 ãîäà íàçàä âàêöèíà ïðîòèâ áåøåíñòâà âïåðâûå èñïû-

òàíà íà ÷åëîâåêå.

7 èþëÿ
 Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè — Äåíü ïîáåäû ðóññêîãî ôëî-

òà íàä òóðåöêèì ôëîòîì â ×åñìåíñêîì ñðàæåíèè (1770 ãîä).
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êîîïåðàòèâîâ.
 Èâàí Êóïàëà.

Èâàí Êóïàëà èëè Êóïàéëà — ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí èçâåñòåí ó ñëà-
âÿí êàê ïðàçäíèê Ñîëíöà, çðåëîñòè ëåòà è çåëåíîãî ïîêîñà. Ëþäè îïî-
ÿñûâàëèñü ïåðåâÿçÿìè èç öâåòîâ, íà ãîëîâó íàäåâàëè âåíêè èç òðàâ. 
Âîäèëè õîðîâîäû, ïåëè ïåñíè. 

Ñòàðèêè ñ ïîìîùüþ òðåíèÿ ñóõèõ ïàëî÷åê äîáûâàëè «æèâîé îãîíü», 
ðàçâîäèëè êîñòðû, â ñåðåäèíó êîòîðûõ ñòàâèëè øåñò ñ óêðåïëåííûì 
íà íåì ãîðÿùèì êîëåñîì — ñèìâîëîì ñîëíöà. Êóïàëüñêèå ïðàçäíè-
êè ñîâåðøàëèñü âî âðåìåíà ÿçû÷åñòâà â ÷åñòü Áîãà Ñîëíöà, ñóïðó-
ãîé êîòîðîãî áûëà ñâåòîíîñíàÿ Çàðÿäà, êðàñíàÿ äåâèöà. Ïîñëå ïåðå-
õîäà íà íîâûé ñòèëü ïðàçäíèê Èâàíà Êóïàëà ïðèõîäèòñÿ íà 7 èþëÿ, 
òî÷íåå, â íî÷ü íà 7 èþëÿ.

 Ðîæäåñòâî ÷åñòíîãî ñëàâíîãî Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷è è Êðå-
ñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà.

8 èþëÿ
 Âñåðîññèéñêèé äåíü Ñåìüè, Ëþáâè è Âåðíîñòè.
 Äåíü ïàìÿòè ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè.

Ïåòð è Ôåâðîíèÿ — ïîêðîâèòåëè 
ñåìüè è áðàêà. Èõ áðàê ìíîãèå âåêà 
ÿâëÿåòñÿ îáðàçöîì õðèñòèàíñêîãî ñó-
ïðóæåñòâà.

Áëàãîâåðíûé êíÿçü Ïåòð áûë âòî-
ðûì ñûíîì Ìóðîìñêîãî êíÿçÿ Þðèÿ 
Âëàäèìèðîâè÷à. Îí âñòóïèë íà Ìóðîì-
ñêèé ïðåñòîë â 1203 ãîäó. Çà íåñêîëüêî 
ëåò äî ýòîãî êíÿçü Ïåòð çàáîëåë ïðî-
êàçîé, îò êîòîðîé íèêòî íå ìîã åãî èç-
ëå÷èòü. Â ñîííîì âèäåíèè êíÿçþ áûëî 
îòêðûòî, ÷òî åãî ìîæåò èñöåëèòü äî÷ü 
«äðåâîëàçöà», áîðòíèêà, äîáûâàâøå-
ãî äèêèé ìåä, Ôåâðîíèÿ, êðåñòüÿíêà 
äåðåâíè Ëàñêîâîé â Ðÿçàíñêîé çåìëå. 

Äåâà Ôåâðîíèÿ áûëà ìóäðîé, åå 
ñëóøàëèñü äèêèå æèâîòíûå, îíà çíà-
ëà ñâîéñòâà òðàâ è óìåëà ëå÷èòü íåäóãè, áûëà êðàñèâîé, áëàãî÷åñòè-
âîé è äîáðîé äåâóøêîé. Êíÿçü ïîîáåùàë æåíèòüñÿ íà íåé ïîñëå èñ-
öåëåíèÿ. Ñâÿòàÿ Ôåâðîíèÿ èñöåëèëà êíÿçÿ, îäíàêî, îí íå ñäåðæàë 
ñâîåãî ñëîâà. Áîëåçíü âîçîáíîâèëàñü, Ôåâðîíèÿ âíîâü âûëå÷èëà åãî 
è âûøëà çà íåãî çàìóæ.

Â ïðåêëîííûõ ëåòàõ, ïðèíÿâ ìîíàøåñêèé ïîñòðèã â ðàçíûõ ìî-
íàñòûðÿõ ñ èìåíàìè Äàâèä è Åâôðîñèíèÿ, îíè ìîëèëè Áîãà, ÷òîáû 
èì óìåðåòü â îäèí äåíü, è çàâåùàëè òåëà èõ ïîëîæèòü â îäíîì ãðî-
áó, çàðàíåå ïðèãîòîâèâ ãðîáíèöó èç îäíîãî êàìíÿ, ñ òîíêîé ïåðåãî-
ðîäêîé. Ñêîí÷àëèñü Ïåòð è Ôåâðîíèÿ â îäèí äåíü è ÷àñ — 8 èþëÿ (ïî 
íîâîìó ñòèëþ) 1228 ãîäà.

 Äåíü ðîññèéñêîé ïî÷òû.
 Äåíü ðûáàêà.

 www.calend.ru

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 4 èþëÿ.

63,08 73,42 76,65

Äåíü â èñòîðèè
ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ
Ñ 1 ÈÞËß

Ñëåæêà 
çà êàðòàìè ðîññèÿí

Â ñåðåäèíå èþíÿ ðîññèéñêèå ÑÌÈ ñîîá-
ùèëè, ÷òî ñ 1 èþëÿ áàíêè íà÷íóò àâòîìàòè-
÷åñêè ñîîáùàòü íàëîãîâûì ñëóæáàì î âñåõ 
îïåðàöèÿõ ïî êàðòàì ðîññèÿí. Òàêèì îáðà-
çîì íàäçîðíûé îðãàí ÿêîáû ñìîæåò ïîòðåáî-
âàòü îáúÿñíåíèé çà ëþáîé ïåðåâîä íà êàðòó.

Ýòî íå ñîâñåì òàê. Òàêèå ïîïðàâêè äåé-
ñòâèòåëüíî åñòü, íî îíè êàñàþòñÿ ëèøü îòêðû-
òèÿ ìåòàëëè÷åñêèõ ñ÷åòîâ (äëÿ ïîêóïêè â áàí-
êàõ çîëîòà, ñåðåáðà, ïëàòèíû è äðóãèõ äðàãî-
öåííûõ ìåòàëëîâ).

Ñ 2013 ãîäà áàíêè îáÿçàíû ïåðåäàâàòü â 
íàëîãîâóþ ñëóæáó èíôîðìàöèþ î âñåõ íîâûõ 
îòêðûòûõ ñ÷åòàõ ïî îôèöèàëüíîìó çàïðîñó. 
Áàíêè ìîãóò ðàññêàçàòü î ñóììå äåíåã íà ñ÷å-
òàõ è î ïðîâåäåííûõ îïåðàöèÿõ. Àâòîìàòè÷å-
ñêè äàííàÿ èíôîðìàöèÿ â ÔÍÑ íå ïåðåäàåòñÿ.

Ïîâûøåíèå 
òàðèôîâ 
íà êîììóíàëüíûå óñëóãè

Ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ ïðàâèòåëüñòâà 
îò 26 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà, îò èíäåêñà ïî ñóáú-
åêòó ôåäåðàöèè áóäåò çàâèñåòü ìàêñèìàëü-
íîå çíà÷åíèå, íà êîòîðîå ïîâûñÿò ïëàòó çà 
ÆÊÕ â ðåãèîíå. Èíäåêñ ó÷èòûâàåò ñðåäíèé 
ðîñò ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, êîòî-
ðûé ñîñòàâèò 4%.

Ñ 1 èþíÿ 2018 ãîäà â ñèëó âñòóïèëà íîâàÿ 
ôîðìà ïëàòåæíûõ êâèòàíöèé çà êîììóíàëü-
íûå óñëóãè. Â íèõ çàïðåòèëè ðàçìåùàòü ðå-
êëàìó, à òàêæå äîáàâèëè íîâûå ãðàôû. Â òîì 
÷èñëå, â êâèòàíöèÿõ ïîÿâèëèñü äàííûå äëÿ 
ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè êâèòàíöèè è îïëà-
òû óñëóã îíëàéí, óêàçàíèÿ øòðàôîâ è çàäîë-
æåííîñòåé, à òàêæå ïåíè, êîòîðûå óïðàâëÿ-
þùàÿ êîìïàíèÿ äîëæíà âåðíóòü çà îøèáêè â 
ðàáîòå. Âñå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè ñ 1 ÿí-
âàðÿ îáÿçàíû âûñòàâëÿòü êâèòàíöèè îíëàéí 
â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå Ãîñóñëóã (è òàì 
æå èõ ìîæíî îïëàòèòü).

Îêîí÷àòåëüíûé ïåðåâîä 
áþäæåòíèêîâ íà êàðòû «Ìèð»

Ñ 1 èþëÿ âñå áþäæåòíèêè áóäóò ïîëó÷àòü 
çàðïëàòó è ïðî÷èå âûïëàòû íà íàöèîíàëü-
íóþ ïëàòåæíóþ êàðòó «Ìèð» èëè íà ñ÷åòà, 
íà êîòîðûå íå ïðèâÿçàíû íèêàêèå êàðòû. 
Ñòàòüÿ 30.5 ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N161-ÔÇ 
ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî ê 1 èþëÿ 2020 ãîäà 
íà íåå òàêæå áóäóò ïîëó÷àòü ñðåäñòâà ïåí-
ñèîíåðû, íî îáñëóæèâàíèå èõ êàðò áóäåò 
áåñïëàòíûì.

«Ìèð» äîëæíû îôîðìèòü ãîññëóæàùèå, 
ðàáîòíèêè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è ó÷ðåæ-
äåíèé, à òàêæå ïîëó÷àòåëè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ñòèïåíäèé. Òåì, êòî ïîëó÷àþò âûïëàòû 
èç áþäæåòà ðåæå ðàçà â ãîä, èëè ïîñòîÿííî 
æèâóò çà ãðàíèöåé, «Ìèð» íå íóæåí. Êðîìå 
òîãî, åñëè áþäæåòíèêè îáðàòÿòñÿ â áàíê çà 
îòêðûòèåì íîâîãî ñ÷åòà, èì áóäóò âûäàâàòü 
òîëüêî êàðòû «Ìèð». 

Ïåíñèîíåðû ñìîãóò îáìåíÿòü ñâîþ äåé-
ñòâóþùóþ êàðòó íà «Ìèð» ïîñëå èñòå÷åíèÿ 
åå ñðîêà, íî íå ïîçäíåå 1 èþëÿ 2020 ãîäà. 
Áàíêè áóäóò îáìåíèâàòü êàðòû áåñïëàòíî. 
Êîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè ñ ãîäîâûì îáî-
ðîòîì áîëåå 40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé äîëæ-
íû áûëè äî 1 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà óñòàíîâèòü 
òåðìèíàëû, ïîçâîëÿþùèå îïëàòèòü òîâàðû 
è óñëóãè ñ ïîìîùüþ êàðò «Ìèð».

Çàïðåò íà ïåðåâîçêó 
äåòåé â àâòîáóñàõ, 
âûïóùåííûõ áîëåå 
10 ëåò íàçàä

Â Ðîññèè çàïðåòÿò èñïîëüçîâàòü äëÿ ïå-
ðåâîçêè äåòåé àâòîáóñû ñòàðøå 10 ëåò, êî-
òîðûå  îòïðàâëÿþòñÿ   èëè ïðèáûâàþò â 
Ìîñêâó,  Ïîäìîñêîâüå, Ïåòåðáóðã èëè Ëåí-
îáëàñòü. Îãðàíè÷åíèå êàñàåòñÿ àâòîáóñîâ 
ìàññîé äî ïÿòè òîíí.

Íîâûå ïðàâèëà äëÿ àâòîáóñîâ, êîòîðûå 
ïåðåäâèãàþòñÿ ïî äðóãèì ìàðøðóòàì, íà÷-
íåò äåéñòâîâàòü ñ 1 àïðåëÿ 2019 ãîäà. Çàïðåò 
íà ýêñïëóàòàöèþ ñðåäñòâ ìàññîé áîëåå ïÿòè 
òîíí íà÷íåò äåéñòâîâàòü ñ 1 îêòÿáðÿ.

Êðîìå òîãî, øêîëüíûå àâòîáóñû íà÷íóò 
îñíàùàòü ïðîáëåñêîâûìè ìàÿ÷êàìè, íî âêëþ-
÷àòü ìèãàëêè ìîæíî áóäåò òîëüêî ïðè ïåðå-
âîçêå äåòåé. Ïåðåâîçèòü äåòåé ñìîãóò òîëüêî 
âîäèòåëè ñ êàòåãîðèåé «D» è ñòàæåì íå ìå-
íåå îäíîãî ãîäà. 

Ïîâûøåíèå àêöèçîâ íà òàáàê
Ñòàâêà àêöèçà çà îäíó òûñÿ÷ó ñèãàðåò âû-

ðàñòåò íà 10% ñ 1562 äî 1718 ðóáëåé. Äëÿ ïî-
òðåáèòåëåé ýòî çíà÷èò, ÷òî îäíà ïà÷êà îáîé-
äåòñÿ â ñðåäíåì â 150 ðóáëåé, ñîîáùàëè ÐÈÀ 
«Íîâîñòè» â ÿíâàðå. 

Îäíàêî â ìàå ÖÁ çàÿâèë, ÷òî ðîñò àêöèçà 
íà ñèãàðåòû ñîñòàâèò 8,2%. Ýòî ïðèâåäåò ê ðî-
ñòó öåíû ïà÷êè ñèãàðåò íà 3,6 ðóáëÿ, óòâåðæ-
äàåòñÿ â äîêëàäå ðåãóëÿòîðà.

Íîâàÿ îïëàòà ñâåðõóðî÷íûõ 
è ïåðåðàáîòîê

Çàêîí, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò èçìå-
íåíèÿ â Òðóäîâîì êîäåêñå, âñòóïàåò â ñèëó ñ 
29 èþëÿ. Ïî ôàêòó, òàêîé ðàñ÷åò áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ñ 1 èþëÿ, îòìåòèë «Ðàìáëåð». 

Íîâûé çàêîí ïðîÿñíÿåò ðàçíî÷òåíèå â 
îïëàòå ñâåðõóðî÷íîé ðàáîòû â âûõîäíûå. Ðà-
íåå çà òàêèå ïåðåðàáîòêè ïëàòèëè 1,5 ñóì-
ìû, òåïåðü — äâå. Êðîìå òîãî, ðàáîòîäàòåëü 
ñìîæåò ðàçáèòü ðàáî÷åå âðåìÿ íà ÷àñòè, åñëè 
ñîòðóäíèêè ðàáîòàþò íå ïîëíûé äåíü. Êðîìå 
òîãî, òåì, êòî ðàáîòàåò ÷åòûðå ÷àñà è ìåíüøå, 
ìîãóò íå ïðåäîñòàâèòü âðåìÿ íà îáåä, — ðàíåå 
ïåðåðûâ áûë îáÿçàòåëåí âíå çàâèñèìîñòè îò 
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî äíÿ.

Âîçìîæíîå ñíèæåíèå 
àêöèçîâ íà áåíçèí

Â ìàå çàìðóêîâîäèòåëÿ ÔÀÑ Àíàòîëèé Ãî-
ëîìîëçèí ðàññêàçàë, ÷òî ê 1 èþëÿ ìîãóò áûòü 
ñíèæåíû àêöèçû íà áåíçèí. 

Â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ ó çàìïðåäà ïðà-
âèòåëüñòâà Äìèòðèÿ Êîçàêà, êîòîðûé â íî-
âîì ñîñòàâå êàáèíåòà îòâå÷àåò çà òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ, ãîâîðèòñÿ, ÷òî àê-
öèçû íà òîííó áåíçèíà ìîãóò áûòü ñíèæåíû íà 
3 òûñÿ÷è ðóáëåé (â ñðåäíåì ëèòð ïîäåøåâååò 
íà 2,2 ðóáëÿ). Àêöèç íà òîííó äèçåëüíîãî òî-
ïëèâà ïîíèçèòñÿ íà 2 òûñÿ÷è ðóáëåé (â ñðåä-
íåì 1,7 ðóáëåé çà ëèòð).

Ïëàíèðóåìîãî ïîâûøåíèÿ àêöèçîâ ñ 1 èþëÿ 
íà 700 ðóáëåé ñ òîííû íå ïðîèçîéäåò, óòâåðæ-
äàåò «Èíòåðôàêñ». Ïðèíèìàåìûå ìåðû âëàñòè 
íàïðàâèëè íà «ñòàáèëèçàöèþ ñèòóàöèè íà òî-
ïëèâíîì ðûíêå».

https://tjournal.ru
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С.Ф. Щербаков.
– Вообще,  комсомольско-

молодежные бригады действова-
ли на каждом предприятии  — это 
была уже сложившаяся  тради-
ция.  Вот и Николай Викторович 
Крымов не даст соврать: он удар-
но трудился и стал бригадиром 
комсомольско-молодежной бри-
гады. Бригада Крымова — гор-
дость предприятия, вошла в 
историю, а самого Крымова со 
временем выдвинули в депута-
ты. И совсем не оттого, что я ин-
спирировал в него социалистиче-
ские идеи или разучивал с ним 
комсомольские марши.  А отто-
го, что он —  честный труженик, 
порядочный человек, который 
досконально освоил свое дело,  
разгильдяйства не терпит и от-
лынивать не станет. 

Очевидно же, что у молоде-
жи  зачастую присутствуют со-
ревновательный дух, азарт, же-
лание ставить  рекорды, прояв-
лять себя. Это учитывали, на-
правляя энергию в нужное русло. 
Комсомол инициировал не толь-
ко соревнования среди бригад 
и профессиональные конкурсы, 
но и наставничество. Эти при-
емы успешно возродили уже в 
постсоветский период, они при-
жились.

 Конечно, не стоит забывать, 
что у любого явления может быть 
и обратная сторона. Взять хоть 
ударные отряды БАМа — там же 
в таких условиях, в таком напря-
жении трудились люди, что чуть 
ли не каждая шпала оплачена 
чьей-то гибелью, особенно при 
строительстве тоннелей.  У шах-
теров свои счеты были к рекор-
дсменам, чьи имена гремели на 
весь Союз. 

Так что во всем  нужен здра-
вый смысл, нужна мера. И не 
было ничего хуже в советской 
истории,  когда под громкими ло-
зунгами и благими целями вер-
шили головотяпство, мягко гово-
ря. И сегодня во власти есть со-
вершенно случайные люди — я 
считаю их мракобесами. Их об-
щество недостаточно воспитало, 
они не прошли приличной кадро-
вой школы. Управление все чаще 
подменяется популизмом и про-
фанацией. Отсюда множество 
просчетов, ошибок, за которые 
расплачивается все наше обще-
ство. Я уже не говорю о преступ-
ных махинациях, которые обе-
скровливают нашу экономику. 

Возвращаясь к вопросу по 
привлечению  дешевой рабочей 
силы, капитализм — не меньший 
специалист. Шахтеры угледобы-
вающих стран в забастовках и 
кровавых сражениях добивались 
своих высоких зарплат.

 В любом случае, не сами 
идеи порочны — идеи коммуниз-
ма, социалистического планово-
го хозяйства или буржуазного ли-

МОЙ КОМСОМОЛ
Продолжаем разговор с участниками круглого стола по теме «МОЙ КОМСОМОЛ» Сергеем 

Федоровичем ЩЕРБАКОВЫМ, Зинаидой Михайловной ПРОКАЗИНОЙ, Николаем Викторови-
чем КРЫМОВЫМ, Юлией Михайловной КАМЗЫЧАКОВОЙ, Любовью Васильевной ШАТИЛО-
ВОЙ и Татьяной Геннадьевной БИРЮКОВОЙ.   Начало в N 45 от 21 июня, N 47 от 28 июня.

берализма и рыночной  экономи-
ки. Эти  идеи далеко не изжили 
себя. Весь вопрос в том, кем и 
как они реализуются. 

«Идеи 
не изжили себя»!

— В подтверждение ваших 
слов о том, что идеи построе-
ния коммунистического обще-
ства далеко не изжили себя, ска-
жу, что, по крайней мере,  ни-
чего более привлекательного 
для широких слоев трудящих-
ся еще не предложено. При-
мер — Лаос, — чуть-чуть ирони-
зирует Н.В. Крымов. — Там чет-
ко определились с идеями свое-
го государства: «Буддизм — ком-
мунизм».  Такие аншлаги выве-
шены повсюду. То есть древней-
шую идею самосовершенствова-
ния духа — для них это первич-
но  — в Лаосе соединяют с со-
циальным равенством, с обще-
ственной собственностью, с пла-
новой экономикой. Всем управ-
ляет  народно-революционная 
партия Лаоса коммунистическо-
го типа.  Говорят, мы идем по 
этому пути, и у нас получается. 

Полагаю, если бы коммуни-
сты не уничтожали правосла-
вие — ведь у большинства насе-
ления было религиозное созна-
ние — путь к просвещению и рас-
пространению атеизма был бы 
гораздо более гуманным, не на-
сильственным. Я вот долгое вре-
мя и не знал, что крещенный. От 
большинства моих сверстников 
в семьях скрывали горькие фак-
ты истории   родных, пострадав-
ших или погибших в водоворо-
тах раннесоветских  событий. О 
многом мы узнавали, к сожале-
нию, лишь в период тотального 
очернительства советской вла-
сти и всей истории СССР.

 Думаю, если бы всю правду 
— в том числе «народную», «сер-
мяжную», «окопную»,  всю диа-
лектику жизни, плюсы и минусы, 
достижения и роковые ошибки 
власти  — мы узнавали своевре-
менно, то были бы готовы фор-
мировать и отстаивать подходя-
щую нам зрелую  государствен-
ную систему, которая работала 
бы в наших интересах. 

У нас же большинство испы-
тало «шоковую терапию», а шо-
ковое состояние просто парали-
зует людей…

Комсомол на словах учил 
быть честным, принципиальным,  
и главная газета страны называ-
лась «Правда».  Но жить не по 
лжи страна так до сих пор и не 
научилась.  Один агитпроп сме-
нил другой...

— Николай Викторович,  ка-
ким, все же,  был «ваш»  ком-
сомол?

—  О том, как все происходи-
ло в советское время,  что пози-
тивного  вносили партия и  ком-
сомол, и какие были «переги-

бы», я стал размышлять уже в 
пенсионном возрасте. Прокручи-
ваю в голове начало своей тру-
довой биографии, и сам удив-
ляюсь, как меня, юнца безусо-
го, бригадиром-то поставили?    
В 1969 году пришел на «Крас-
ногорский» разрез, помощни-
ком  машиниста экскаватора — и 
дальше, как в калейдоскопе. Че-
тыре месяца на ЭКГ-4/6, в бри-
гаде Александра Захаровича Ру-
блева. Перевели на 10-кубовый 
экскаватор к Ивану Федоровичу 
Ревва. Поработал — перевели 
на сортировку, мастером. Еще 
через три месяца возвращают 
меня на экскаватор. Машинист 
в середине лета как-то подхо-
дит ко мне: «Ты не мог бы экс-
терном обучиться, на мое место, 
а то мне в сентябре позарез на 
рыбалку надо». Хорошо, сдаю на 
права машиниста экскаватора, и 
через пару месяцев  меня назна-
чают бригадиром. 

Но как машинист я еще был 
«ноль», о чем  прямо заявил на-
чальнику участка: я всего два 
месяца в машинистах, как же 
вы меня бригадиром ставите? 
Но мне, действительно, довери-
ли молодежную бригаду, сказа-
ли — самый возраст для роста, 
для  рекордов. И вообще, мол, 
вступай в партию! Я посовето-
вался со старшими товарища-
ми: в партию-то зачем вступать? 
Вступай, говорят, партия в дол-
гу не останется…

                 * * *
—  Когда людей «выдвигают», 

избирают, назначают вести ту 
или иную  организаторскую рабо-
ту — это не цепь случайностей, — 
комментирует выступления Ю.М. 
Камзычакова. — Действовала си-
стема подбора и подготовки ка-
дров. Специалисты, которые от-
вечали за кадры, имели опре-
деленный «нюх» на подходящих, 
способных людей. В процессе 
подбора часть отсеивалась, дру-
гие продолжали обучение. Тако-
го активного народу в комсомо-
ле всегда было много. Всюду, в 
учреждениях, на предприятиях,  
были комсомольские ячейки, в 
них трудились освобожденные и 
не освобожденные (от основной 
работы) секретари, комсомоль-

ские организаторы. Комсоргов 
учили, помогали проводить ме-
роприятия, спрашивали планы 
и результаты работы. Вся жизнь 
молодого поколения была пере-
плетена с комсомолом. 

 Варьировались места воз-
можного применения навыков, 
когда заканчиваешь учебу, пе-
реезжаешь или меняешь место 
работы. Но если в твоей биогра-
фии был комсомол, была рабо-
та комсоргом, то все шансы за 
то, что человек будет и дальше 
выдвигаться на ответственные 
должности. 

Например, меня после окон-
чания Кузбасского политехниче-
ского института в 1981 году гор-
ком комсомола пригласил воз-
главить комсомольскую органи-
зацию Междуреченского горно-
строительного техникума. 

Для этого нужно было прой-
ти собеседование с первым се-
кретарем горкома ВЛКСМ — им 
как раз был Сергей Федорович 
—  я успешно прошла. С 1983 
года перешла на  преподавание 
общетехнических дисциплин, в 
90-х — на муниципальную служ-
бу. В техникум довелось вернуть-
ся в качестве директора в 2013 
году, в непростой период  его ре-
формации. Именно многолетний 
опыт работы  с людьми, умение 
налаживать конструктивные, де-
ловые и  доверительные отноше-
ния, помогли настроить коллек-
тив позитивно, подготовить МГСТ 
к 60-летнему юбилею.

Не расстанусь 
с комсомолом…

—  Согласны ли вы с утверж-
дением, что со вступлением в 
комсомол жизнь переходит в ге-
роическую фазу борьбы? Борь-
бы за рост рядов комсомола. 
Борьбы за научно-технический 
прогресс. Борьбы за качество 
выпускаемой продукции. Борь-
бы за кукурузу. Борьбы за осво-
ение целинных и залежных зе-
мель. Борьбы против идеологи-
ческих диверсий Запада. Борь-
бы против религиозного мрако-
бесия и сектантства. Против бур-
жуазного разлагающего влияния 
Запада. Борьбы не на жизнь, а 

на смерть    за построение ком-
мунизма,  против  капитализма 
и империализма: или они — нас, 
или мы — их…

— На самом деле, этот пере-
ход был плавным, ведь советскую 
молодежь с малых лет формиро-
вала советская система, — напо-
минает Ю.М. Камзычакова. — Из 
октябрят — в пионеры, из пионе-
ров — в комсомольцы. Все начи-
налось с усвоения самых простых 
правил, что такое хорошо и что 
такое плохо. Октябренок — че-
стен, смел,  аккуратен,  зря ни-
кого не обидит, бережет приро-
ду, умеет дружить. Хороший пи-
онер — это отличник, спортсмен, 
он первый  в отрядных, дружин-
ных делах, помогает старшим, 
заботится о младших, помогает 
подтянуться в учебе товарищу. 

Дисциплинированность, на-
стойчивость и умение дово-
дить дело до конца — вот что та-
кое «борьба»,  для юного ленин-
ца, для комсомольца.  Я боро-
лась с лентяями и прогульщи-
ками — чуть ли не с дубиной на 
них ходила! 

На всех ступенях шло воспи-
тание  патриотизма, любви к Ро-
дине  и  ответственности.  От тро-
гательных  стихов  про  березку 
русскую  до  героических  стра-
ниц   Великой   Отечественной 
войны. Это что, плохо?  

Слово сочеталось с  делом: 
школьники постарше брали шеф-
ство над первоклашками и над 
ветеранами войны, выходили на 
субботники, вели озеленение 
школьной территории, собирали 
металлолом и макулатуру, про-
водили множество спортивно-
патриотических и культурных 
мероприятий, ходили в походы. 
Складывалось понимание, что 
родина тебя вскормила-вспоила, 
дала образование  — нужно и от-
давать начинать, приносить поль-
зу своему обществу. 

Меня эта система взрасти-
ла как активиста и в определен-
ном смысле борца. Для меня это 
было совершенно естественным: 
и в школе, и в институте я была 
комсоргом. Да, мы формировали 
студенческие стройотряды и ез-
дили на стройки страны. Для нас 
это было нормальным — никаких 
фанфар, посильный труд на бла-
го страны. 

Я убеждена, что комсомол 
играл огромную воспитательную 
и объединяющую роль. Самое 
главное — благодаря комсомо-
лу не было «потерянных поколе-
ний», потерянных людей.  Иногда 
комсомольские работники  выта-
скивали из дурных семей, из гря-
зи жизни, из разного рода бед 
и несчастий «молодых подран-
ков», находили им работу, брали 
на поруки, на воспитание трудо-
вым коллективом.

Софья ЖуРАВЛЕВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА. 
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Аварийность в первом полугодии оста-
лась на прежнем уровне — 15 ДТП с по-
страдавшими. Число погибших осталось 
на том же уровне — 1 человек, количество 
раненых  увеличилось с 21 до 24 человек. 

В автотранспортных предприятиях 
проведена 81 беседа, с индивидуальны-
ми владельцами транспортных средств 
— 1209 бесед. Управлению образования 
оказано содействие в организации и про-
ведении профилактической работы с деть-
ми и подростками. Организовано и прове-
дено 135 агитационно-пропагандистских 
и учебных мероприятий с детьми по вы-
работке навыков безопасного поведения 
вблизи дорог и на проезжей части. Про-
ведено 314 профилактических бесед и 
просмотров тематических фильмов. Офи-
церы ГИБДД продолжают профилактиче-
скую работу в закрепленных школах и дет-
ских садах.  

Не ослабевает внимание к профи-
лактике нарушений перевозок детей до 
12-летнего возраста как в легковых транс-
портных средствах, так и при организо-
ванных перевозках групп детей.  Гибели  
детей не допущено, количество раненых 
сократилось с 2 до 1 человека. 

Последовательно и  настойчиво ин-
спекторы ведут работу с сотрудниками 
автотранспортных предприятий. К адми-
нистративной ответственности за выпуск 
на линию транспортных средств с техни-
ческой неисправностью за полгода при-
влечено 101 должностное лицо и 25 юри-
дических лиц.  Осмотрено 977 пассажир-
ских автобусов, выявлено 63 нарушения, 
ответственность за которые несут води-
тели в соответствии с ч.1 ст. 12.5 КоАП 
РФ (за управление автобусом при нали-
чии неисправностей).

Отдел ГИБДД в полной мере реализу-
ет еще одну из мер профилактики — про-
паганду безопасности дорожного движе-
ния через СМИ. С начала 2018 года под-
готовлено и опубликовано 362 материала.

Е.А. Старченко отметил, что новый гла-
ва региона поручил поработать над каче-
ством  дорожных условий, которые прово-
цируют массовую концентрацию ДТП. На 
территории Междуреченского городского 
округа в настоящее время нет таких мест, 
где из-за сложности, неэффективной ор-
ганизации дорожного движения либо неу-
довлетворительного состояния дорожного 
полотна и недостатков сезонного содержа-
ния городских дорог чаще всего происхо-
дили бы ДТП. Но близки к тому  три по-
тенциально опасных участка, где уже по-
страдали междуреченцы. Ответственность 
за эти участки несут разные собственники: 
по ул. Вокзальной, 42 — 50, муниципалитет; 
8-й — 10-й км автодороги на шахту «Рас-
падская» подведомствен угольной компа-
нии;  автодорога на г. Ленинск-Кузнецкий,  
209-й и 212-й км (3 столкновения, 1 на-
езд на пешехода) — регионального под-
чинения. 

Евгений Александрович заметил, что 
опасность сегодня представляет вся улица 
Вокзальная: после ремонта автомобили-
сты стали по ней «гонять»,  при этом ули-
ца узка для маневров, бывает скользкой 
во время дождя. Есть предложение обо-
рудовать ул. Вокзальную средствами фо-
товидеофиксации.

Аналогичную проблему с увеличе-
нием скорости движения   по проспек-
ту  50 лет Комсомола, после его обнов-
ления,  удалось решить с помощью све-
тофоров и укладки искусственных возвы-
шенностей   в зоне пешеходных перехо-
дов. К слову,  установленные по проспек-
ту средства фотовидеофиксации уже мо-
рально устарели и выработали свой ре-
сурс — надо планировать замену. И да-
лее развивать эту систему на основных 
автомагистралях города. 

Учитывая, что в Междуреченске будет 

реализован проект «Умный город», наце-
ленный на повышение контролируемости 
обстановки и безопасности в целом,  спо-
рить с начальником Госавтоинспекции ни-
кто не стал. 

«Ждем от вас предложений и поддер-
жим ваши усилия по выполнению ука-
за президента, по снижению аварийно-
сти», — резюмировал председатель ко-
митета Б.А. Королев.

Заместитель главы округа по соци-
альным вопросам И.В. Вантеева, в свою 
очередь, дополнила информацию по дет-
ской дорожной безопасности. Из местно-
го бюджета  выделены средства на при-
обретение светоотражающей экипировки 
для всех детских садов — группы воспи-
танников теперь передвигаются по горо-
ду исключительно в ярко-салатных жиле-
тах. Школьникам каждый учебный год вы-
дают светоотражающие стикеры. Выпол-
няются все требования к перевозкам ор-
ганизованных групп детей. Вместе с тем, 
парк школьных автобусов начинает уста-
ревать, и два из них — 2008 и 2009 годов 
выпуска, предстоит в ближайшее время 
заменить.

По вопросу пенсионной реформы, объ-
явленной правительством РФ, Совету на-
родных депутатов предложено провести 
работу с населением — собрать предло-
жения и замечания и направить их в адрес 
областного Совета. Все поступившие в 
Совет материалы будут проанализирова-
ны, обобщены и направлены в Государ-
ственную думу РФ.

Специалистам, приглашенным на за-
седание, предварительно были адресо-
ваны вопросы, связанные с фактическим 
положением людей пенсионного и  пред-
пенсионного возраста. Каков средний воз-
раст выхода на пенсию? Сколько в горо-
де работающих пенсионеров? Готовы ли 
предприятия предоставить рабочие места 
лицам старше 60 лет? На какие места в 
городе возможно переобучение лиц стар-
ше 60 лет? И другие, волнующие сегодня 
многих вопросы.

Директор Междуреченского отделе-
ния Пенсионного фонда России Татьяна 
Федоровна Шабалина ознакомила со-
бравшихся с некоторыми данными. С уче-
том всех льготных категорий (шахтеры, 
правоохранители, врачи, учителя, воен-
нослужащие и др.) средний возраст выхо-
да на пенсию, для мужчин и женщин — 53 
года. На сегодня в городе 33470 пенсио-
неров, из них работающих — 8234 челове-
ка, то есть почти четверть. Женщины,  как 
правило, прекращают работу к 62 годам.

Депутат Татьяна Леонидовна Чере-
повская напомнила собравшимся, что 
«поблажкой» в виде более раннего вы-
хода на пенсию государство отчасти 
компенсировало женщинам  «домаш-
нюю смену» — на женских руках остают-
ся повседневные заботы о детях, внуках, 
правнуках и престарелых родителях. И 
пока «статус женщины в обществе» не 
настолько изменился, чтобы сбросить 
семейные нагрузки и считать, будто до-
полнительные восемь лет работы на го-
сударство важнее. 

Кроме того, многие «легкие» женские 
профессии в сфере услуг (парикмахер, 
продавец, официант),  на самом деле,   
влекут профзаболевания и не предпола-
гают,  что клиентов будут обслуживать 
60-летние дамы. Каковы у них шансы  пе-
реобучиться и найти новую работу? Разве 
мы хотим видеть наших уважаемых мам и 
бабушек в предпенсионном возрасте ис-
ключительно поломойками?

Председатель комитета Б.А. Королев 
заметил, что  необходимо при участии 
профсоюзов, на личных встречах с горо-
жанами продолжить сбор данных и мне-
ний по Междуреченскому округу, прежде 
чем выдвинуть свои предложения по об-
суждаемой теме.

ЧТОБЫ НИКТО 
НЕ ПОСТРАДАЛ

городская среда

Евгений Александрович напомнил, 
что муниципальная программа разрабо-
тана на 5-летний период с 2018 по 2022 
годы, в соответствии с правительствен-
ными документами, в том числе о пра-
вилах предоставления субсидий на про-
граммы благоустройства из федерально-
го бюджета. Основная цель — повышение 
качества и комфорта городской среды, 
реализация комплексных мероприятий 
по благоустройству территорий Между-
реченского городского округа.  

— Важная задача программы — «по-
вышение уровня вовлеченности заинте-
ресованных лиц в благоустройство при-
домовых и общественных территорий», 
— подчеркнул Е.А. Соловьев. — Речь о 
вкладе собственников помещений в жи-
лых домах и владельцев коммерческой 
недвижимости. 

Основными проблемами в области 
благоустройства являются изношенность 
асфальтового покрытия внутридворовых 
проездов, недостаточное количество ав-
тостоянок и мест парковки транспортных 
средств; недостаточное количество ма-
лых архитектурных форм, неудовлетво-
рительное состояние детских игровых и 
спортивных площадок, отсутствие дожде-
вой канализации, зачастую  недостаточ-
ное озеленение и освещение. Комплекс-
ное благоустройство дворовых террито-
рий призвано  обеспечить комфортное 
проживание жителей города.

Ожидаемые результаты реализа-
ции программы, подчеркнул директор 
МКУ УРЖКК, — повышение доли благо-
устроенных территорий и доли населе-
ния, проживающего в жилищном фонде 
с благоустроенными дворами многоквар-
тирных домов.

Финансовое обеспечение программы 
в 2018 году предусмотрено на услови-
ях софинансирования: из федерального 
бюджета 12 млн. 525 тыс. рублей на при-
домовые и 456,8 тыс. рублей — на обще-
ственные территории; из областного бюд-
жета 6 млн. 859 тыс. рублей  на придомо-
вые и 250 тыс. рублей — на обществен-
ные территории; из местного бюджета, 
соответственно, 7 млн. 642 тыс. рублей 
и 279 тыс. рублей; доля «заинтересован-
ных лиц» составит не менее 5% от объ-
ема финансирования придомового бла-
гоустройства — 1 млн. 400 тыс. рублей. 

В текущем году планом предусмо-
трено благоустройство 14 дворов, об-
щей сметной стоимостью 30 млн. 479 
тыс. рублей. По адресам: пр. Коммуни-
стический, 13, 20, 28; ул. Чехова, 7, ул. 
Комарова, 3, ул. Юности, 5, 11; ул. Куз-
нецкая, 8; пр. 50 лет Комсомола, 61, 65; 
ул. Ермака, 35, ул. Пушкина, 8, 10; пр. 
Шахтеров, 1. 

В качестве общественных в план 
включены две пешеходные дорожки 
вблизи образовательных учреждений:   
тротуар вдоль садиков N 26 «Журавушка» 
и N 27 «Росинка», и тротуар вдоль сади-
ка N 17 «Ручеек» и далее — вдоль лицея 
N 20. Стоимость работ по данным объ-
ектам составляет 575,3 тыс. рублей. Кон-
курсы по определению подрядных орга-
низаций были проведены еще в апреле, 
как итог — основные объемы работ уже 
выполнены. Вдоль садиков N 26 и N 27 
уложено 138 кв. м тротуарной плитки и 

О ходе выполнения программы формирования современной 
городской среды в текущем году на аппаратном совещании 
проинформировал директор МКУ УРЖКК
Евгений Александрович СОлОвьЕв.  

БЛАГОПОЛУЧИЕ 
И КОМФОРТ 

установлено 260 погонных метров бор-
дюра. Вдоль садика N17 и лицея уложе-
но 580 кв. м асфальта и 458 погонных ме-
тров пешеходного бордюра. 

Идет завершающая стадия устране-
ния недочетов, отсыпки и выравнива-
ния газонов вдоль новых тротуаров, го-
товится исполнительная документация 
для приемки работ. 

— По всем дворовым объектам была 
разработана и согласована с собствен-
никами жилья проектно-сметная доку-
ментация, эта документация успешно 
прошла экспертизу — получены положи-
тельные заключения, — сообщил Е.А. Со-
ловьев. — В полном объеме была подго-
товлена конкурсная документация и сво-
евременно объявлены конкурсы.  Ряд му-
ниципальных контрактов уже заключен; 
полностью работа по определению под-
рядных организаций будет завершена к 
началу июля. По условиям контрактов,  
работы по благоустройству должны быть 
завершены к 15 сентября.

В общей сложности запланировано 
уложить 15167 кв. м асфальта и 23734 м 
бордюра, 3302 кв. м газона,  провести 
во дворах ливневую канализацию общей 
протяженностью 427 м. 

Добавлю, что за рамками программы, 
то есть целиком за счет средств местно-
го бюджета, мы ведем ямочный ремонт, 
—  отметил Евгений Александрович, — и 
во внутриквартальных территориях за-
планировано отремонтировать 8 тысяч 
кв. м  асфальтового покрытия, выполнить 
119 канализационных колодцев.

Глава округа С.А. Кислицин отметил, 
что в Кузбассе уже есть примеры, когда 
коммерсанты спонсируют благоустрой-
ство прилегающих к их заведениям об-
щественных территорий, в том числе 
парков, скверов, набережных.  Междуре-
ченским  предпринимателям  еще пред-
стоит осознать значимость ухоженной,  
эстетичной, благополучной   по всем ви-
димым признакам  окружающей среды, 
для развития своего бизнеса.

Сергей Александрович также отме-
тил, что жильцы некоторых домов на об-
щих собраниях отказались  участвовать 
в программе формирования комфортной 
среды.  Даже те, кто не один год ратовал 
за благоустройство своих дворов. Но от-
ныне финансовое участие собственников 
помещений  в  благоустройстве придомо-
вых территорий — единственная реаль-
ность. Большинство это понимает, тем 
более что львиную долю затрат все же 
берет на себя бюджетная система, по-
этому на следующий, 2019  год, в план 
благоустройства уже готовы войти жиль-
цы 26 многоквартирных домов. 

Всего в адресный перечень дворо-
вых территорий многоквартирных до-
мов, нуждающихся в благоустройстве в 
период действия программы, включено 
111 домов. 

В перечне также семь общественных 
территорий, подлежащих благоустрой-
ству до 2022 года: территория 48-го 
квартала, Площадь Пушкина; дамба реки 
Усы в Западном районе; прибрежная 
зона реки Усы; территория между авто-
вокзалом и ТЦ «Район»; площадь Празд-
ничная; территории возле ДК им. Лени-
на и  за ДК «Распадский».

Материалы стриницы подготовила Софья ЖуРавЛева.
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Шорский стан, 
стол  и «ус кол»

За час до официального от-
крытия все конкурсные экспо-
зиции были готовы, и члены 
жюри двинулись оценивать лет-
ние шорские стоянки, блюда на-
циональной кухни и  выставки 
декоративно-прикладного ис-
кусства. 

Междуреченское общество 
коренного населения «Алтын 
Шор» прибегло к помощи крае-
ведческого музея при устройстве 
своего «Кеп-Сес»:  использова-
но немало узнаваемых раритет-
ных экспонатов. В летнем шала-
ше, крытом берестой,  подвеше-
на плетеная зыбка для младен-
ца; у входа крепко вкопан стол-
бик коновязи. Юная хозяйка тол-
чет «талкан» в большой ступе и 
присматривает за очагом. Про-
ветриваются выделанные шкур-
ки лисицы, белки, соболя и даже 
медведя. Вялится рыба. Среди 
домашнего скарба есть и терки, 
дробилки для шелушения кедро-
вого ореха, и охотничьи снасти. 

 На хозяине (в его роли ма-
некен) — повседневный шор-
ский наряд. Тут же пасется весь-
ма удоистая коза: фанерный си-
луэт в козьей шкуре с налитой 
медицинской перчаткой в каче-
стве вымени. С юмором, выдум-
кой всегда можно рассчитывать 
на благосклонные улыбки жюри 
и публики! 

Таштагольский стан отличала 
«Картина-песня шорского наро-
да»,  вобравшая в себя все эта-
пы традиционного «Шор Пайра-
ма», от встречи гостей и камла-

КамеШКовсКая семья — в тройКе лучШих!
Камешковский Дом культуры «Романтик» го-

товился к празднику «Аяс Пайрам» старательно 
и с волнением: нам есть, что показать, и хоте-
лось сделать это на  высоком уровне.

Наш детский шорский ансамбль «Чалын» вы-
ступил с творческими номерами на детской игро-
вой площадке праздника. Там же  совместно с 
аниматорами Дворца культуры имени Ленина 
участники ансамбля проводили шорские нацио-
нальные игры и современные флэшмобы.

В программе областного пайрама был заяв-
лен конкурс «Мен Толум» — народные традиции 
в шорской семье. Творческий коллектив Дома 
культуры «Романтик» подготовил для участия в 
нем семью Топаковых. Наши конкурсанты ярко 
и красочно рассказали о своей семье, «зарази-
ли» зрителей  азартным выступлением,  веселой 
флэшмоб-зарядкой, и показали  актерское ма-
стерство в шорской легенде «Кук». Семья Топа-
ковых поселка Камешек по праву заняла второе 
место в конкурсе областного шорского нацио-
нального праздника «Аяс Пайрам-2018».

Ольга АЗАРОВА, художественный 
руководитель ГДК «Романтик».

Фото автора.

Гостей встречали камешковские 
красавицы.

аяс Пайрам уДался! 
«Аяс» — «ясный, солнечный», что передает суть самого любимого и массового 
праздника шорского народа, собирающего вместе  этнических братьев со всего 
Кузбасса. Солнце с шорским орнаментом и красовалось в центре  всего празднества. 
В Междуреченске состоялся традиционный областной «Аяс Пайрам-2018», 
посвященный в этом году 75-летию Кемеровской области. 
Наш город принимал делегации из Мысков, Новокузнецка, Калтана, Осинников, 
Таштагола и Кемерова на территории загородного лагеря «Ратник» в минувшую 
субботу, 30 июня.

ния шаманов до метания камня 
(таш шелгени) и прочих состя-
заний, песен, танцев и пирше-
ства на склоне дня, под звезд-
ным небом. 

Пейзанские идиллии участни-
ков разнообразили  плетеные из-
городи и лоскутное шитье,  нату-
ралистические изваяния домаш-
них животных и птиц,  кукольные 
фигурки в шорской  националь-
ной одежде,  рога животных и 
прочие охотничьи трофеи. 

В итоге междуреченский стан 

занял первое место в этом смо-
тре, таштагольский — второе и 
мысковский — третье. 

* * *
Рассматривая пестрые вы-

ставки народного декоративно-
прикладного творчества, мож-
но испытать легкую ностальги-
ческую грусть: то, что составля-
ло целостную бытовую культуру, 
как будто рассыпалось на тыся-
чи частиц-сувениров, на память. 
В них — безделушках и украше-

ниях, в аксессуарах к праздни-
ку  — современники воспроиз-
водят и сохраняют древнейшую 
символику, имевшую когда-то са-
кральный смысл.  Умельцы ис-
пользуют природные материа-
лы: камень, дерево, ракушки ка-
ури, рога, кожу и мех таежно-
го зверья. Даже когтистой лапе 
медведя нашли применение: по-
сле выделки она украсила сум-
ку для мужчины. В конкурсе «Ус 
кол» наши  мастера заняли тре-
тье место, уступив Таштаголу и 

Мыскам.
Шорскую кулинарию пред-

ставляла Полина Михеевна Так-
машова. Начав с напитков, мор-
сов, соков, настоев из всех мест-
ных ягод, и не менее  витамин-
ных закусок из колбы, папоротни-
ка, опят, гастрономическая экс-
курсия двинулась к  свежеприго-
товленному  хариусу, остро при-
правленному тушеному мясу, и 
далее — к большому курмеку, 
крупным шорским пельменям и 
мелким аппетитным пирожкам. 

На десерт — конфеты из талкана 
на меду. Что может быть лучше? 
Наш  истинно шорский, гармо-
ничный и натуральный стол, де-
ликатно приготовленные аутен-
тичные блюда принесли нам по-
беду в самой «вкусной» номина-
ции праздника «Шор  чиже». Вто-
рыми и третьими стали Мыски и 
Таштагол.

Эзеноктар, 
кайран аргыштар! 
(«Здравствуйте, 
дорогие друзья!»)

Открытие праздника состо-
ялось на плацу,  оформленном 
под концертную площадку.  Под 
живую музыку национальных ин-
струментов междуреченский ан-
самбль «Аяс Ойун»   песней Ана-
толия Тунекова «Пайрам» задал 
позитивный, дружный, ликую-
щий настрой.

 На помосте был сложен из 
крупных поленьев и торжествен-
но зажжен костер, вокруг него под 
раскаты горлового пения наш ко-
лоритнейший «шаман»  Вениамин  
Борискин   провел необходимые 
священнодействия. Умилостивить 
духов шаману помогала абориген-
ная танцевальная группа.  Кульми-
нацией шоу стал выезд  шорской  
принцессы со свитой на лошадях. 

Глава Междуреченского го-
родского округа Сергей Кисли-
цин приветствовал собравших-
ся «на древней земле предков».

— Почему вы — «коренные» 
жители? Если сравнивать с де-
ревом, вы — корень, вы — осно-
ва, — подчеркнул Сергей Алек-
сандрович. — Если будут хоро-
шо, дружно жить коренные на-
роды,  то и все остальное насе-
ление будет благополучно суще-
ствовать. Шорский народ всег-
да отличался своей смелостью, 
открытостью, любовью к сво-
ей культуре, к родному языку. В 
Кузбассе бережному сохранению 
этнокультурных традиций уделя-
ют огромное внимание! От всей 
души  желаю шорскому народу 
веками оставаться коренным, са-
мобытным, достойным народом 
нашего Кузбасса! 

Заместитель начальника де-
партамента культуры и моло-
дежной политики Кемеровской 
области  Татьяна  Акимова в при-
ветственном слове подчеркну-
ла, что   Пайрам служит не толь-
ко сохранению традиций, языка, 
культуры, но и позволяет откры-

вать таланты,  реализовать даро-
вания, вдохновляет  к совместно-
му творчеству, обогащает и рас-
ширяет  наше общение.

Президент Кемеровской ре-
гиональной общественной орга-
низации «Ассоциация шорского 
народа «Шория» Никита Шулба-
ев напомнил собравшимся о том, 
как в 1985  году небольшая груп-
па людей в подобный же  день 
поднялась на гору Мустаг, ре-
шив возобновить национальный 
праздник... 

— Из малой искорки за трид-
цать с лишним лет развилось яр-
кое, огромное, многолюдное со-
бытие! Замечательно то, что при 
подготовке этого праздника каж-
дая команда возвращалась к сво-
ей истории, своей культуре, сво-
им традициям, — подчеркнул Ни-
кита Макарович, — и это все ре-
ализуется здесь! И самое глав-
ное, на Пайраме присутствуют 
не только шорцы — здесь люди 
разных национальностей, раз-
ных вероисповеданий, всех воз-
растов. Что очень способствует 
миру, дружелюбию, добрососед-
ству на большой территории Куз-
басса. Мы видим своих братьев, 
своих друзей из разных городов!

Президент благотворитель-
ного фонда друзей коренных 
народов Кемеровской области 
«Абалар Чери» (Земля предков) 
Ибрагим Улагашев сообщил, что 
фонд выделил премии в пяти но-
минациях, в том числе спортив-
ный приз. 

В церемонии открытия при-
няли участие молодожены Мари-
на и Александр Судочаковы (все-
го с начала 2018 года в Между-
реченске среди шорского насе-
ления зарегистрировано  четыре 
брака) и семейная пара с полу-
вековым стажем — Алла  и Нико-
лай Арбачаковы.  

Физкультпривет! 
Главный спортивный судья 

соревнований Александр Чере-
панов призвал, пользуясь случа-
ем, всех шорских шаманов объе-
динить усилия и сделать так, что-
бы сборная России по футболу 
обыграла сборную Испании! (И 
в матче, состоявшемся на сле-
дующий день, 1 июля, Россия не  
проиграла!)

Участники спортивных состя-
заний отправились на спортив-
ные площадки, где прошли же-
ребьевку, а борцы куреш — взве-
шивание, для составления равно-
весных пар. 
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Áîðüáà êóðåø èìååò ìàêñè-
ìàëüíî äæåíòëüìåíñêèå ïðàâèëà. 
Ñîïåðíèêè ïîäïîÿñûâàþòñÿ (èì 
âûäàþò êðàñíûé è ñèíèé êóøà-
êè) è áåðóòñÿ ñî ñòîðîíû ñïèíû 
çà ïîÿñà äðóã äðóãà.  Íåîáõîäè-
ìî, äåðæàñü çà êóøàêè, áðîñèòü 
ñîïåðíèêà íà çåìëþ. È íèêàêèõ 
äðóãèõ  çàõâàòîâ è ïðèåìîâ, íå-
ïðèÿòíûõ, áîëåâûõ îùóùåíèé, 
íè ëèøíåãî òåëåñíîãî êîíòàêòà. 
Òîëüêî ñèëà è ñíîðîâêà ðåøà-
þò èñõîä áîðüáû: ïîáåäèòåëåì 
ñ÷èòàåòñÿ òîò, êòî ïîëîæèò ñî-
ïåðíèêà íà ñïèíó èëè ïîñòàâèò  
íà ÷åòûðå êîíå÷íîñòè. Ïîåäèíîê 
îáû÷íî äëèòñÿ íå äîëåå, ÷åì â 
àðìðåñòëèíãå, ñåêóíäû. 

 Îáû÷íî ìîëîäûå ëþäè, çà-
íèìàþùèåñÿ âîëüíîé áîðüáîé è 
äðóãèìè âèäàìè åäèíîáîðñòâ, ñ 
óäîâîëüñòâèåì ïîääåðæèâàþò è 
íàðîäíûå òðàäèöèè.  Ýôôåêòíî 
âûñòóïèëè òÿæåëîâåñû èç Ìû-
ñêîâ — çàíÿëè âåñü ïüåäåñòàë ïî-
÷åòà â  âåñå  ñâûøå 70 êã. Ìåæäó-
ðå÷åíñêèå áîðöû ñòàëè ïðèçåðà-
ìè â äâóõ êàòåãîðèÿõ: â  âåñå äî 
60 êã âòîðîå ìåñòî çàíÿë Äåíèñ 
Êàäûÿêîâ; â âåñå äî 70 êã  áðîí-
çó  ðàçäåëèëè Âëàäèìèð Êîâà÷ è 
Êîíñòàíòèí Òîïàêîâ.

Ìåòêîñòü â ñòðåëüáå èç ëóêà 
— êà÷åñòâî, öåíèâøååñÿ âåêà-
ìè. Ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû èç ïî-
ñåëêà Îðòîí Àëåêñàíäð Äìèòðè-
åâè÷ Êèðñàíîâ âûêðàèâàåò âðå-
ìÿ — òðåíèðóåòñÿ, ÷òîáû íå óòðà-
òèòü ýôôåêòíûé íàâûê. Îí è ñïàñ 
ëèöî íàøåé êîìàíäû. Äâå ñòðå-
ëû ïðÿìî â ÿáëî÷êî è òðåòüÿ êó÷-
íî ê íèì, â ñóììå — 28 î÷êîâ. Åãî 
ó÷åíèöà Ëþäî÷êà Òîð÷àêîâà òîæå 
âûïóñòèëà ñòðåëó â  äåñÿòêó, íî 
äâå äðóãèå óøëè â ìîëîêî — ñêà-
çàëîñü âîëíåíèå! Ïî èòîãàì ñî-
ñòÿçàíèÿ Ìåæäóðå÷åíñê íà òðå-
òüåì ìåñòå, ïåðâîå è âòîðîå çà-
íÿëè Ìûñêè è Òàøòàãîë. 

«Íàöèîíàëüíûé áåã ðîäà Òîí-
æàí» — ñîñòÿçàíèå çàáàâíîå è 
äèíàìè÷íîå.  Íóæíî ïðîáåæàòü 
ïîëñòà ìåòðîâ, âåçÿ íà çàêîðêàõ 
òîâàðèùà ïî êîìàíäå, ïîìåíÿòü-
ñÿ ñ íèì ìåñòàìè è ïðèáåæàòü 
îáðàòíî.  «Èãðà â êîíÿøêè» — íà-
âûê æèçíåííûé,  âûðó÷àåò ïðè 
òðàíñïîðòèðîâêå ïîñòðàäàâøå-
ãî. Íàãëÿäíî äåìîíñòðèðóåò, ÷òî 
ìóæ÷èíà ñïðàâëÿåòñÿ ñ âåñîì ïî-
òÿæåëåå ñåáÿ, ïðè ðàçíîì âåñå 
÷ëåíîâ êîìàíäû.  Ìûñêè ñòàëè 
ïåðâûìè, Ìåæäóðå÷åíñê — âòî-
ðûì, Òàøòàãîë — òðåòüèì.

Â ðàñïèëîâêå è êîëêå äðîâ 
ìåæäóðå÷åíñêàÿ êîìàíäà — Íè-
êîëàé Àëûïîâ,  Àëåêñàíäð  ×è-
ñïèÿêîâ è Ìàêñèì Êèðñàíîâ — 
ïðîèçâåëà  ôóðîð: òàê ñëàæåí-
íî, êëàññíî ïðèìåíèëè ìóæ÷èíû 
ñâîþ ñèëó è ñíîðîâêó. 

Íà ñòàðò âûõîäèëè ïî äâå êî-
ìàíäû: ýòî ïîäîãðåâàåò àçàðò. 
Äâóðó÷íûå ïèëû ó÷àñòíèêàì âû-

äàëè íîâåíüêèå è... áåç ðàçâîä-
êè. Áðåâíî ñæèìàåò òàêîå ïîëîò-
íî — íå ïðîäåðíóòü, è ó ñîïåðíè-
êîâ ïèëà ãíóëàñü è íèêàê íå õî-
òåëà âãðûçàòüñÿ. À íàøè ìîëîä-
öû òîëüêî ïîêðÿõòûâàëè îòòî-
ãî, ÷òî ñûðàÿ áåðåçà áðûçæåò,  
íî  ìèãîì äîâåëè äåëî äî ñâå-
æåãî ñïèëà. 

Ñëåäóþùèé ýïèçîä ñ êîëêîé 
äðîâ â êèíî âîøåë áû ñ ïåðâî-
ãî äóáëÿ: âñå äåéñòâèÿ âûïîë-
íÿëèñü âèðòóîçíî. Âçìàõ òîïî-
ðà — è ÷óðáàí íàäâîå; ïðèäåð-
æàâ ïîëîâèíêó, Íèêîëàé Àëûïîâ 
ìåòîäè÷íî êîëåò åå íà ÷åòâåð-
òóøêè, îñüìóøêè è «øåñòíàäöà-
òûå» äîëè — ñòðîéíûå áåðåçî-
âûå ÷óðî÷êè. 

— Ñèëó ìîæíî íà òðåíàæåðàõ 
íàêà÷àòü, íî  êàê äîñòèãàåòñÿ òà-
êàÿ ñíîðîâêà?! Òðåíèðóåòåñü ïå-
ðåä Ïàéðàìîì?

— Íåò, — ñìåþòñÿ, — òàêàÿ 
ñíîðîâêà äîñòèãàåòñÿ, êîãäà æè-
âåøü â  ñâîåì äîìå, òðóäèøüñÿ 
íà ñâîåì ïîäâîðüå! 

— Êòî èëè ÷òî âàñ ïîáóæäàåò 
ó÷àñòâîâàòü â ñîñòÿçàíèÿõ?

— À ïî÷åìó íåò? Êîãäà åñòü 
õîðîøèå äðóçüÿ — ëþáîå äåëî 
ïî ïëå÷ó, òàê ÷òî ìû íå ïåðâûé 
ðàç âûñòóïàåì çà ÷åñòü ðîäíî-

ãî ãîðîäà.
Ìåòàíèå êàìíÿ — ðàáîòåí-

êà íå èç ëåãêèõ. Êàìåíü — ãëû-
áà, êîòîðóþ ëèøü ìóæñêèì ðóêàì 
äîçâîëÿåòñÿ îòîðâàòü îò çåìëè è 
êèíóòü êàê ìîæíî äàëüøå. Ëó÷-
øèé ðåçóëüòàò — 14,28 ìåòðà — 
ïîêàçàë ìûñêîâñêèé ñèëà÷ Âà-
äèì Ìàðêîâ. Íåìíîãî åìó óñòó-
ïèë ìåæäóðå÷åíåö Íèêîëàé Àëû-
ïîâ, çàíÿâ âòîðîå ìåñòî.  Íà òðå-
òüåì, ñ ðåçóëüòàòîì ÷óòü áîëüøå 
11 ìåòðîâ — òàøòàãîëåö Àíäðåé 
Êóðòèòåøåâ.

Â ìèíè-ôóòáîëå ëèäèðîâàëà 
êîìàíäà Êàëòàíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà; â òðîéêó ïðèçåðîâ  âîø-
ëè Ìûñêè è Òàøòàãîë. 

Íàäî ïîëàãàòü, äëÿ òðàäèöè-
îííîãî øîðñêîãî ñîçíàíèÿ èãðû 

ñ ìÿ÷îì — ñëèøêîì îòâëå÷åííîå 
çàíÿòèå. È âñå æå, âîëåéáîëüíàÿ 
êîìàíäà Ìåæäóðå÷åíñêà âûðâà-
ëàñü íà âòîðîå ïðèçîâîå ìåñòî, 
óñòóïèâ ëèøü â ôèíàëüíîé èãðå 
Ìûñêàì. 

Íàðÿäû, ñåìüè, 
ïåñíè 

Òâîð÷åñêóþ êîíêóðñíóþ ïðî-
ãðàììó ïðîäîëæèëà äåìîíñòðà-
öèÿ ñòèëèçîâàííûõ ñîâðåìåí-
íûõ øîðñêèõ  êîñòþìîâ «Ïîéûì 

êåï», è ïåðâûìè íà ïîäèóì âûø-
ëè ìåæäóðå÷åíöû.  Â áîãàòûõ êî-
ñòþìàõ, ðàñøèòûõ çîëîòîì è îòî-
ðî÷åííûõ ìåõàìè, âî ãëàâå ïðî-
öåññèè ïðîøëèñü Åâãåíèÿ Ïåð-
âàêîâà ñ ñûíèøêîé è ïîëóòîðà-
ãîäîâàëîé äî÷êîé. Ëàäíî ñèäåâ-
øèé íà Åãîðêå ìóæñêîé êîñòþì 
ñ ëèñüèì ìàëàõàåì  íà ãîëîâå, è 
äèâíûå æåíñêèå îäåæäû è ãîëîâ-
íûå óáîðû — ýòî íàðÿäû «âûåçä-
íûå», ñöåíè÷åñêèå, òàê êàê ìåæ-
äóðå÷åíöû àêòèâíî ïðåäñòàâëÿþò 
øîðñêóþ êóëüòóðó íà ôåñòèâàëÿõ 
è êîíêóðñàõ. À ñòàéêà  þíûõ âîñ-
ïèòàííèö öåíòðà øîðñêîé êóëüòó-
ðû ïðåäñòàâèëà òå ýëåìåíòû «ýò-
íèêè»,  êîòîðûå îíè ñ óäîâîëü-
ñòâèåì íîñÿò â ïîâñåäíåâíîñòè.

 Ñî÷åòàíèÿìè «àáîðèãåííî-

ñòè» è ñîâðåìåííîñòè îêàçàëèñü 
èíòåðåñíû âñå êîëëåêöèè! Ïîðà-
äîâàëè òåàòðàëèçîâàííûì âûñòó-
ïëåíèåì Îñèííèêîâñêîå îáùå-
ñòâî «Øîðèÿ-Òàãòàãàë»,  îðèãè-
íàëüíîñòüþ — Öåíòð íàöèîíàëü-
íûõ êóëüòóð Êàëòàíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

Â èòîãå ïåðâîå ìåñòî çà êîë-
ëåêöèþ øîðñêîé îäåæäû ïîäå-
ëèëè Òàøòàãîë è Ìåæäóðå÷åíñê, 
òðåòüå — Îñèííèêè è Êàëòàí. Âòî-
ðîå ìåñòî çàíÿëè Ìûñêè. 

* * *
 Êîíêóðñ øîðñêèõ òðàäèöèé â 

ñåìüå «Ìåí Òîëóì» êîíöåíòðèðó-
åò â ñåáå âñå îñíîâíûå ñìûñëû 
ïðàçäíèêà.  Êàæäîå âûñòóïëå-
íèå áûëî ïî-ñâîåìó òðîãàòåëü-
íûì è ïðåêðàñíûì, î÷åíü ëè÷-
íûì è  áëèçêèì êàæäîìó. Òàê èñ-
êðåííè áûëè äåòè! Òàê êîëîðèò-
íû, äîáðîäóøíû è ìóæåñòâåííû  
îòöû ñåìåéñòâ! Ìóäðû è òðåïåò-
íû ìàòåðè! Ñòîëüêî ëþáâè è òåï-
ëà ê ñâîèì ïðåäøåñòâåííèêàì, ê 
äîáðûì ðàáîòÿùèì áàáóøêàì, ê 
îòâàæíûì è ìàñòåðîâèòûì äå-
äóøêàì. Ñòîëüêî áîëè ïî óòðà-
òàì â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ 
âîéíó («Èç ðîäà ×åëåÿ óøëè òðîå 
ñûíîâåé, òðîå îòöîâ, îñòàâèëè 
áåçóòåøíûìè ñâîèõ âäîâ è ìàòå-
ðåé...»). Ñòîëüêî èíòåðåñà ê øîð-
ñêîìó ÿçûêó, èñòîðèè, ìèôîëî-
ãèè, êóëüòóðå! Âñå ýòî åñòåñòâåí-
íî ïèòàåò è ñåãîäíÿøíèå ñòðåì-
ëåíèÿ áûòü äîñòîéíûìè ñûíàìè 
è äî÷åðüìè ñâîåãî íàðîäà, ðàñ-

êðûâàòü ñâîè òàëàíòû. Ñàìà ñìå-
ëîñòü è óìåíèå ñëàæåííî âûñòó-
ïèòü íà ñöåíå ãîâîðÿò î ìíîãîì!

 Îêîí÷àòåëüíî àóäèòîðèþ ïî-
êîðèëè èíñöåíèðîâêè ôðàãìåí-
òîâ èç øîðñêèõ ñêàçàíèé, â êà÷å-
ñòâå òâîð÷åñêèõ íîìåðîâ. 

Ìåæäóðå÷åíñê ïðåäñòàâëÿëà 
ñåìüÿ Òîïàêîâûõ — íàøè êîíêóð-
ñàíòû ïîäåëèëè âòîðîå ìåñòî ñ 
ñåìüåé Òîðòóìàøåâûõ èç Òàøòà-
ãîëà. Ïåðâîå ìåñòî ïðèñóæäåíî 
ñåìüå èç  Ìûñêîâ. 

* * *
Â êîíöåðòíîé ïðîãðàììå ðå-

øèòåëüíî ïðåîáëàäàëà «äèñêîòå-
êà» — ýñòðàäíûå ïåñíè. 

 Ýôôåêòíûå ôîíîãðàììû ñ 
ýòíè÷åñêèì êîëîðèòîì, áîãà-
òûå ýòíîêóëüòóðíûå àðàíæèðîâ-
êè, ðàçóìååòñÿ, äëÿ ïðàçäíèêà 
î÷åíü õîðîøè.  Íî îñîáåííî  ïðè-
ÿòíî îòìåòèòü, ÷òî ìåæäóðå÷åí-
ñêèé ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «Àÿñ 
Îéóí» íå òåðÿåò ñâÿçè ñ èñòîêàìè 
íàðîäíîé êóëüòóðû, âïå÷àòëÿåò 
àâòîõòîííûì çâó÷àíèåì.  Ó÷àñò-
íèêè àíñàìáëÿ à êàïåëëà  èñïîë-
íèëè òðàäèöèîííóþ ïðàçäíè÷-
íóþ ïåñíþ è  «øîðñêèå ÷àñòóø-
êè»  ïîä íàðîäíûå èíñòðóìåíòû. 

Æþðè èç ïðåäñòàâèòåëåé 
âñåõ ãîðîäîâ-ó÷àñòíèêîâ âîç-
ãëàâëÿë äîöåíò êàôåäðû ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, êàí-
äèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê Ãåí-
íàäèé Âàñèëüåâè÷ Êîñòî÷àêîâ, 
îí è âðó÷àë íàãðàäû. 

Â èòîãå âñå ó÷àñòíèêè Ïàé-
ðàìà ïîëó÷èëè äèïëîìû, ïðèçû 
è ïàìÿòíûå ïîäàðêè.

* * *
…Êðîìå ýêèïàæà ñêîðîé ìå-

äèöèíñêîé ïîìîùè, íåïîñðåä-
ñòâåííî â ãóùå ñîáûòèé äåæó-
ðèëà ôåëüäøåð Ëþäìèëà Ìèõàé-
ëîâíà  Íîâîñåëüöåâà. 

— Ïðàçäíèê ìíîãîëþäíûé, 
îòâåòñòâåííîñòü íà ïðèíèìàþ-
ùåé ñòîðîíå áîëüøàÿ, — îòìåòè-
ëà ìåäðàáîòíèê. — Íî âñå ÷åòêî 
îðãàíèçîâàíî. Õîðîøî, ÷òî ìåñòî 
îòêðûòîå, ó ðåêè, — ïðîäóâàåò 
ñâåæèé âåòåðîê. Ïîëíî ñêàìååê 
â òåíüêå, ïîä äåðåâüÿìè. Òàê ÷òî 
íèêòî íå ïîñòðàäàë, íè òðàâì, íè 
ïåðåãðåâà.  Áîëüøèíñòâî ïðèåõà-
ëè ñåìüÿìè — è äåòÿì, è âçðîñ-
ëûì  áûëî êîìôîðòíî.

— Ïðàçäíèê óäàëñÿ! — äåëè-
ëèñü âïå÷àòëåíèÿìè çðèòåëè. — 
Âñå ïðèøëîñü ïî äóøå! Çðåëèù-
íîñòü, äóõ ñîñòÿçàòåëüíîñòè, îá-
ùåíèå, óãîùåíèå, ñêàçî÷íàÿ àò-
ìîñôåðà è êðàñîòà!

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Íà ñíèìêàõ: ìîìåíòû ïðàçä-
íèêà.

Ôîòî 
Àëåêñàíäðà ÒÎÊÌÀÃÀØÅÂÀ. 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 02.10, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Âðå-

ìÿ ïîêàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 03.20 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êîðîëå-

âà» (16+)
23.40 Ò/ñ «Sïàðòà» (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

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

«Áè Ìóâè: Ìåäîâûé çà-
ãîâîð» (0+)

08.30 Ì/ô (12+)
09.30, 18.30, 00.30 «Óðàëü-

ñêèå ïåëüìåíè». Ëþáè-
ìîå (16+)

10.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ìîíñòðû íà êàíèêó-
ëàõ» (6+)

12.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ 
- 2» (6+)

14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00, 23.50 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé» (16+)
20.10, 01.00 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓ-

ÐÓÍÄÓÊÈ» (0+)
22.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄ-

ÑÒÂÓ» (12+)
02.45 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
03.45 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
05.15 Åðàëàø (0+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ëåãåíäû êèíî: «Âàëåíòèí 
Ãàôò» (6+)

06.50 Ëåãåíäû êèíî: «Ìèõàèë 
Ïóãîâêèí» (6+)

07.45 Ëåãåíäû êèíî: «Ãåîðãèé 
Âèöèí» (6+)

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

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

êà Ïîáåäû» (12+)
18.35 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöè-

ñòàìè: «Òðàâíèêè» - øêî-
ëà ïàëà÷åé» (16+)

19.20 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöè-
ñòàìè: «Àëåêñ «Ëþòûé» 
(16+)

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

ãååì Ìåäâåäåâûì: «Ãè-
áåëü ïàðîìà «Ýñòîíèÿ» 
(12+)

21.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì: «Òðà-
ãåäèÿ êðàñíîãî ìàðøà-
ëà» (12+)

22.10 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì: 
«Òèòî. Ïðèêàçàíî óíè÷òî-
æèòü» (12+)

23.15 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ» 
(12+)

01.20 Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ñòðèæåíî-
âûì: «Âëàäèìèð Êîðå-
íåâ» (6+)

02.05 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ» (6+)
04.05 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ ÂÎÑ-

ÒÎÊ» (16+)

TV XXI

07.20 Õ/ô «ÈÐÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

08.55 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ Î×ÀÃ» 
(16+)

10.35 Õ/ô «ÒÐÎÍÓÒÛÅ» (16+)
12.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÂÎ ÄÂÎ-

ÐÅ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÏÐÈÍ-

ÖÅÑÑÀ ÄÅ ÌÎÍÏÀÑÜÅ» 
(16+)

16.20, 00.20 Õ/ô «ÒÐÎÏÛ» (12+)
18.15, 02.15 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÌÎÅÉ 

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

ÊÀ» (16+)

ÐÅÍ

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

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

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

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112 (16+)

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

17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 03.50 Ñàìûå øîêèðó-

þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ» 
(16+)

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

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 
(18+)

00.30 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» (18+)

02.10  Õ/ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó 
ØÒÎÐÌÓ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25, 05.55, 06.30, 07.05, 
07.40, 08.20 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.50 Ò/ñ 
«Áðàòàíû - 4» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.30, 01.30, 02.35, 03.35 Ò/ñ 
«Ðåêâèåì äëÿ ñâèäåòå-
ëÿ» (16+)

ÒÂ-3

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

19.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè 
ìíå (12+)

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

19.40, 20.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü 
âñå» (16+)

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

00.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ 
ÝÐÛ» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Ò/ñ 
«Ãîðåö» (16+)

06.00 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÌÈÐ

10.05, 12.05, 14.05, 17.15 Ò/ñ 
«Îõîòíèêè çà áðèëëè-
àíòàìè» (16+)

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

18.00, 08.10 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå (16+)

19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 
èñòîðèè (16+)

20.15, 06.45 Èãðà â êèíî 
(12+)

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

23.20 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» 
(16+)

02.05 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂÀ» (12+)
04.10 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 
(6+)

07.40 Äðóãîé ìèð (12+)
09.10 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

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

ÒÍÒ

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

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

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

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

20.00, 20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 Ãäå 

ëîãèêà? (16+)
22.00 Stand Up. Äàéäæåñò (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05, 02.05 Èìïðîâèçàöèÿ 

(16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.30 Çâåçäíûå âîé-
íû Âëàäèìèðà ×åëîìåÿ 
(12+)

10.55, 06.25 Âóëêàí, èçìåíèâ-
øèé ìèð (12+)

12.00, 07.30 Ôàáåðæå: ñâîé 
ïóòü â èñòîðèè (12+)

13.35 Ïåðî è øïàãà Âàëåíòèíà 
Ïèêóëÿ (12+)

14.25 Ñîêðîâèùà ìèðà. Îáåç-
ãëàâëåííûå ãëàäèàòîðû 
Éîðêà (16+)

15.25 Âëàñòåëèí ìèðà. Íèêîëà 
Òåñëà (12+)

16.20 Åãèïåò. Â ïîèñêàõ Òóòàí-
õàìîíà (12+)

17.20 Çàãðåìèì ïîä ôàíôàðû... 
Áîðèñ Íîâèêîâ (12+)

18.20 Òðàãè÷åñêèé áëèçíåö 
«Òèòàíèêà». Êàòàñòðîôà 
«Áðèòàííèêà» (16+)

19.30, 09.05 Íîííà Ìîðäþêîâà. 
Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ (12+)

20.25 Ïîñëåäíèå ãîäû àôðèêàí-
ñêîé ðàáîòîðãîâëè (16+)

21.35 Ðóññêèå òàéíû. XX âåê. 
Âûñòðåë â ñïèíó (12+)

22.30 Êðîìâåëü. Áè÷ Áîæèé. 
Ôèëüì âòîðîé (16+)

23.35 Òóíãóññêîå íàøåñòâèå. 
100 ëåò âìåñòå ñ òàé-
íîé (12+)

00.25 Ñîêðîâèùà Äðåâíåãî 
Ðèìà. Èìïåðèÿ íàíîñèò 
îòâåòíûé óäàð (12+)

01.30 Âîñõîä Ïîáåäû. Êóðñêàÿ 
áóðÿ (12+)

02.25 Øåëêîâûé ïóòü. Ôèëüì 
òðåòèé (12+)

03.30 Àé ýì Áîíê. Íàòàëüÿ Áîíê. 
Èñòîðèÿ îäíîãî ó÷åáíè-
êà (12+)

04.25 Òàéíû îçåðà Òèòèêà-
êà (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

05.20, 06.05, 00.40 Ñóä ïðèñÿæ-
íûõ (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

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

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû» (16+)
16.25 Ò/ñ «Ñêåëåò â øêàôó» 

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

âîëû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
00.30 Ïîçäíÿêîâ (16+)
01.40 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
02.35 È ñíîâà çäðàâñòâóé-

òå! (0+)
02.55 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)
03.50 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Äîðîãà â Ðîññèþ (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.25, 

21.45, 00.00, 02.35 Íî-
âîñòè

11.05, 04.25 Âñå íà Ìàò÷!
13.00, 16.25, 18.30, 00.05, 

06.25, 08.15 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò ìèðà-2018 
(0+)

15.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
20.30, 03.10 Âñå íà Ìàò÷! ×Ì 

2018. Ïðÿìîé ýôèð
21.15 Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì 

(12+)
21.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. RCC. Àëåêñàíäð 
Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ 
Âèêòîðà Ïåøòû. Âèêòîð 
Íåìêîâ ïðîòèâ Êëèäñîíà 
Ôàðèàñà äå Àáðåó. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ïîëóôèíàëèñòû» (12+)

02.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Äîìîé» (12+)

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

04.45 Ä/ô «Ñåðåíà» (16+)
10.10 Åñòü òîëüêî ìèã... (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 22.40, 
04.25 6 êàäðîâ (16+)

06.00, 11.50, 02.50 Ä/ñ «Ïî-
íÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

06.45 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.50 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
10.50, 03.25 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî (16+)
12.55 Ò/ñ «Ìîé ëè÷íûé âðàã» 

(16+)
18.00 Ò/ñ «Ðóñàëêà» (16+)
21.45, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðî-

äîëæåíèå» (16+)
00.30 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈ-

ÖÈß» (16+)
04.30 Äæåéìè: Îáåä çà 30 ìè-

íóò (16+)

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 13.25 Ì/ô (0+)

05.45, 13.55, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.45 Ì/ô (6+)

12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Çîëóøêà - 3: Çëûå ÷àðû» 
(0+)

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

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

êå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Ïîëÿðíàÿ çâåçäà» 

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

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 

(12+)
08.35 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
10.35 Ä/ô «Ëèÿ Àõåäæàêîâà. Ïà-

ðàäîêñû ìàëåíüêîé æåí-
ùèíû» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)

12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

13.55 10 ñàìûõ...: «Ñàìûå áåä-
íûå áûâøèå æåíû» (16+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 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 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Áóäóùåå âðåìÿ Ðîñ-
ñèè» (16+)

23.05 Áåç îáìàíà: «Òåêñòèëü è 
óòèëü» (16+)

00.35 90-å: «Ãîëûå Çîëóøêè» (16+)
01.25 Ä/ô «Ñìåðòü àðòèñòà» (12+)
02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.35 Ò/ñ «Èíòèì íå ïðåäëà-

ãàòü» (12+)
04.20 Ä/ô «Èÿ Ñàââèíà. ×òî áó-

äåò áåç ìåíÿ?» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35, 17.30 Ïëåííèöû ñóäüáû: 
«Æàíåòòà Ëîâè÷»

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

07.50 Ä/ô «Ãåðàðä Ìåðêàòîð»
08.05 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà èòà-

ëüÿíñêàÿ»
08.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÀÍÓØ»
09.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-

ùà: «Ãàâàéè. Ðîäèíà áî-
ãèíè îãíÿ Ïåëå»

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Õ/ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÇÓÁ-

ÍÎÃÎ ÂÐÀ×À»
12.30 Ä/ô «Ëþáîâü â èñêóññòâå. 

«Ìàðèÿ Êàëëàñ è Àðèñòî-
òåëü Îíàññèñ»

13.15, 00.05 Ò/ñ «Äèêêåíñèàíà»
14.15, 02.35 Ä/ñ «Ìèðîâûå 

ñîêðîâèùà: «Øåëêîâàÿ 
áèðæà â Âàëåíñèè. Õðàì 
òîðãîâëè»

14.30 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãå-
åì Àíäðèÿêîé

15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: 
«Ïåòóøêè (Âëàäèìèðñêàÿ 
îáëàñòü)»

15.40, 19.45 Ä/ô «Ìèð Ñòîóí-
õåíäæà»

16.35, 01.40 Âëàäèìèð Ôåäî-
ñååâ è ÁÑÎ èìåíè Ï.È. 
×àéêîâñêîãî. Í. Ðèìñêèé-
Êîðñàêîâ. Ñèìôîíè÷å-
ñêàÿ ñþèòà «Øåõåðàçàäà»

18.45, 01.00 Ä/ô «Ãëàçà. Òàé-
íà çðåíèÿ»

20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.55 Ä/ô «Âñïîìèíàÿ õóäîæíè-

êà. «Èëüÿ Ãëàçóíîâ. Ðîñ-
ñèéñêàÿ àêàäåìèÿ æèâî-
ïèñè, âàÿíèÿ è çîä÷åñòâà»

21.35 Ò/ñ «Åêàòåðèíà»
23.00 Öâåò âðåìåíè: «Ëåîí Áàêñò»
23.35 Ä/ñ «Äâàäöàòûé âåê. Ïî-

òåðÿ íåâèííîñòè: «Áðàê» 
(16+)

ÎÒÐ

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

ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé 
àêöåíò (12+)

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

«Ìàêñèì Äèäåíêî» (12+)
13.15, 02.00 Ò/ñ «Âçðûâ èç ïðî-

øëîãî» (12+)
14.50, 03.35 Âñïîìíèòü âñå (12+)
15.05 Èñòèííàÿ ðîëü (12+)
15.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Ïîêó-

øåíèå íà Áðåæíåâà» (12+)
21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 

(12+)
04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Òàéíà 

ñìåðòè Åñåíèíà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

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

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00, 03.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

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

15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» 
(12+)

18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÄÍß

21.00 Ò/ñ «Ìåñòü êàê ëåêàð-
ñòâî» (12+)

01.00 Õ/ô «ÌÓÆ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
15.30, 15.40 Ì/ô (6+)

09.30 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(12+)

10.10, 17.35 Ò/ñ «Àìàçîíêè» 
(16+)

11.05, 22.40 Ä/ñ «Íåâåðîÿòíàÿ 
íàóêà» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

13.35, 00.00 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé» 
(16+)

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

16.30 Ìîé Êóçáàññ! (16+)
17.20 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Ðîìàíîâû. Öàðñêîå 

äåëî» (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈ-

ÎÒÊÓÄÀ» (16+)
03.05 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ñìåøíî äî áîëè (16+)
08.00, 17.00, 04.30 Óëåòíîå âè-

äåî (16+)
10.00, 19.00, 20.30, 00.30 Äî-

ðîæíûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû - 2» (12+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.50 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû - 3» 

(18+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 

Ïðåñòóïíûé óìûñåë» 
(16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî (16+)

06.30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà (16+)
07.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Êðóãîñâåò-

êà (16+)
13.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
15.00, 19.00 Îðåë è ðåøêà. Ïî 

ìîðÿì (16+)
18.00 Îðåë è Ðåøêà. Ñåìüÿ 

(16+)
22.00 Òåïåðü ÿ Áîññ! (16+)
23.00, 00.30 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ 

ïðèçðàêàìè» (16+)
00.00, 02.20 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
02.50 Ì/ô (12+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 02.05, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 Âðå-

ìÿ ïîêàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 03.20 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êîðîëå-

âà» (16+)
23.35 Ò/ñ «Sïàðòà» (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

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

08.30 Ì/ô (12+)
09.30, 18.30, 00.30 «Óðàëü-

ñêèå ïåëüìåíè». Ëþáè-
ìîå (16+)

10.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄ-
ÑÒÂÓ» (12+)

11.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ: ÌÈ-
ÐÎÂÎÅ ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ» 
(16+)

14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00, 00.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé» (16+)
20.15 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓ-

ÊÈ - 2» (0+)
22.00 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 

(18+)
02.40 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
03.40 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
05.10 Åðàëàø (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì: 
«Ìèõàèë Äåâÿòàåâ» (12+)

06.50 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàí-
äðîì Ìàðøàëîì: «Íèêî-
ëàé Ìàéäàíîâ» (12+)

07.45 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì: «Òè-
ìîôåé Õðþêèí» (12+)

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

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

êà Ïîáåäû» (12+)
18.35 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöè-

ñòàìè: «Ïîä íîìåðîì 
28» (16+)

19.20 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöè-
ñòàìè: «ÃÔÏ-520» (16+)

20.10 Íå ôàêò! (6+)
20.40 Ä/ñ «Óëèêà èç ïðîøëî-

ãî: «Òàéíà Èèñóñà» (16+)
21.25 Ä/ñ «Óëèêà èç ïðîøëî-

ãî» (16+)
22.10 Ä/ñ «Óëèêà èç ïðîøëîãî: 

«11 ñåíòÿáðÿ» (16+)
23.15 Õ/ô «ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐ-

ÒÈ» (12+)
00.45 Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ 

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæåíî-
âûì: «Åâãåíèé Ïîääóá-
íûé» (6+)

01.35 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ» (12+)
03.10 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ Â ÑÅÍÒß-

ÁÐÅ» (12+)

TV XXI

08.20 Õ/ô «ÒÐÎÏÛ» (12+)
10.15 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÌÎÅÉ ÊÐÎ-

ÂÈ» (16+)
12.05 Õ/ô «ÏÎÄÄÅËÊÀ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Òðè-

íàäöàòü» (16+)
15.00, 23.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ-

×ÅÑÊÀß ËÞÁÎÂÜ È ÃÄÅ 
ÅÅ ÍÀÉÒÈ» (12+)

16.35, 00.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖ-
ÖÈ» (12+)

18.20, 02.20 Õ/ô «ÑÎÔÈ È 
ÂÎÑÕÎÄßÙÅÅ ÑÎËÍ-
ÖÅ» (16+)

20.10, 04.10 Õ/ô «ÍÎÂÀß ÇÅÌ-
Ëß» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 04.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

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

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

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

ðåì Ïðîêîïåíêî (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112 (16+)

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

17.00, 03.30 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00, 02.40 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» 
(16+)

22.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÀÍÒÐÎÏÎÈÄ» 

(18+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Èçâåñòèÿ

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.05 Ò/ñ «Áðàòàíû - 
4» (16+)

15.55 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 

22 .30 ,  23 .15  Ò / ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê

00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.35 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» 
(16+)

ÒÂ-3

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

19.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè 
ìíå (12+)

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

19.40, 20.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü 
âñå» (16+)

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

00.00 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» 
(16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.30 Ò/ñ «Ýëåìåíòàð-
íî» (16+)

06.15 Òàéíûå çíàêè (12+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00, 09.25 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
11.20, 12.05, 14.05, 17.15 Ò/ñ 

«Áàáèé áóíò, èëè âîéíà 
â Íîâîñåëêîâî» (16+)

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

18.00, 07.30 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå (16+)

19.00, 08.30 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè (16+)

20.15, 06.05 Èãðà â êèíî 
(12+)

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

23.20 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» 
(16+)

02.05 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ ËÞÁÂÈ» 
(16+)

04.10 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂÀ» (12+)
07.00 Äðóãîé ìèð (12+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

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

ÒÍÒ

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

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

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

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

20.00, 20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» 
(16+)

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

22.00 Stand Up. Äàéäæåñò 
(16+)

23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 
(16+)

00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà (16+)

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

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.35 Ïåðî è øïàãà Âà-
ëåíòèíà Ïèêóëÿ (12+)

10.55, 06.30 Ñîêðîâèùà 
ìèðà. Îáåçãëàâëåí-
íûå ãëàäèàòîðû Éîð-
êà (16+)

11.50, 07.25 Âëàñòåëèí ìèðà. 
Íèêîëà Òåñëà (12+)

12.45, 08.20 Åãèïåò. Â ïîèñ-
êàõ Òóòàíõàìîíà (12+)

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

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

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

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

18.00 Ðóññêèå òàéíû. XX âåê. 
Âûñòðåë â ñïèíó (12+)

19.00 Êðîìâåëü. Áè÷ Áîæèé. 
Ôèëüì âòîðîé (16+)

20.00, 09.20 Òóíãóññêîå íà-
øåñòâèå. 100 ëåò âìå-
ñòå ñ òàéíîé (12+)

20.55 Ñîêðîâèùà Äðåâíåãî 
Ðèìà. Èìïåðèÿ íàíîñèò 
îòâåòíûé óäàð (12+)

22.00 Âîñõîä Ïîáåäû. Êóð-
ñêàÿ áóðÿ (12+)

22.55 Øåëêîâûé ïóòü. Ôèëüì 
òðåòèé (12+)

00.00 Àé ýì Áîíê. Íàòàëüÿ 
Áîíê. Èñòîðèÿ îäíîãî 
ó÷åáíèêà (12+)

00.55 Òàéíû îçåðà Òèòèêà-
êà (12+)

02.00 Çâåçäíûå âîéíû Âëà-
äèìèðà ×åëîìåÿ (12+)

02.55 Âóëêàí, èçìåíèâøèé 
ìèð (12+)

04.00 Ôàáåðæå: ñâîé ïóòü â 
èñòîðèè (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

05.20, 06.05, 00.25 Ñóä ïðèñÿæ-
íûõ (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

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

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû» (16+)
16.25 Ò/ñ «Ñêåëåò â øêàôó» (16+)
17.00 ÄÍÊ (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
01.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.30 È ñíîâà çäðàâñòâóé-

òå! (0+)
03.00 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)
03.50 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Äîðîãà â Ðîññèþ (12+)
11.00, 12.55, 19.00, 23.30, 

03.40 Íîâîñòè
11.05, 04.05 Âñå íà Ìàò÷!
13.00, 15.30 Ôóòáîë. ×åìïèî-

íàò ìèðà-2018. 1/4 ôè-
íàëà (0+)

15.00, 17.30 Äåíü äî... (12+)
18.00, 03.45 Ñïåöèàëüíûé ðå-

ïîðòàæ: «×åìïèîíàò 
ìèðà. Live» (12+)

18.30 Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì 
(12+)

19.05, 23.35, 02.55 Âñå íà Ìàò÷! 
×Ì 2018. Ïðÿìîé ýôèð

19.40 Ôóòáîë. «Ñóïåðêóáîê Ëå-
ãåíä». Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.30, 00.55 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò ìèðà-2018 (0+)

22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Äîìîé» (12+)

23.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Live» 
(12+)

04.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ñòèïå Ìèî÷è÷ 
ïðîòèâ Äàíèýëÿ Êîðìüå. 
Ìàêñ Õîëëîóýé ïðîòèâ 
Áðàéàíà Îðòåãè (16+)

06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. RCC. Àëåêñàíäð 
Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ 
Âèêòîðà Ïåøòû. Âèêòîð 
Íåìêîâ ïðîòèâ Êëèäñîíà 
Ôàðèàñà äå Àáðåó (16+)

08.20 Õ/ô «ÁÎÐÃ/ÌÀÊÈÍÐÎÉ» 
(16+)

10.10 Åñòü òîëüêî ìèã... (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.35, 04.15 6 êà-
äðîâ (16+)

06.00, 11.35, 03.05 Ä/ñ «Ïî-
íÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.35 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
10.35 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
13.15 Ò/ñ «Ðóñàëêà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ñïàñòè ìóæà» (16+)
21.40, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðî-

äîëæåíèå» (16+)
00.30 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈ-

ÖÈß - 2» (16+)
04.30 Äæåéìè: Îáåä çà 30 ìè-

íóò (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, 18.45, 
21.15 Ì/ô (6+)

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

«Àëüôà è Îìåãà: Êëûêà-
ñòàÿ áðàòâà» (6+)

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

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

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Äîêòîð È... (16+)
08.40 Õ/ô «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-

ÐÅÍÜ» (16+)
10.35 Ä/ô «Ëåîíèä Êóðàâëåâ. Íà 

ìíå óçîðîâ íåòó» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Ãðàí÷åñòåð» (16+)
13.40, 04.25 Ìîé ãåðîé: «Äìè-

òðèé Íàçàðîâ» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.35 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, ìîøåííè-

êè! «Ñîñåäè-âðåäèòåëè» 
(16+)

23.05 Óäàð âëàñòüþ: «Ìèõàèë 
Åâäîêèìîâ» (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà: «Ëåâûå» êîíöåð-
òû» (12+)

01.25 Ä/ô «Ðàçáèòûé ãîðøîê ïðå-
çèäåíòà Êàðòåðà» (12+)

02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35, 17.30 Ïëåííèöû ñóäü-
áû: «Ãëàôèðà Èâàíîâíà 
Ðæåâñêàÿ»

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

07.50 Ä/ô «Ãàé Þëèé Öåçàðü»
08.05 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà êè-

íîøíàÿ»
08.30 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ», 1 ñåðèÿ
09.40, 02.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñî-

êðîâèùà: «Ãðîòû Þíãà-
íà. Ìåñòî, ãäå áóääèçì 
ñòàë ðåëèãèåé Êèòàÿ»

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 

ÇíàÒîÊè»
12.25, 00.05 Ò/ñ «Äèêêåíñèàíà»
13.25 Ä/ô «Àãàòîâûé êàïðèç 

Èìïåðàòðèöû»
13.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.30 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåð-

ãååì Àíäðèÿêîé
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: 

«Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ»
15.40, 19.45 Ä/ô «Ìèð Ñòîóí-

õåíäæà»
16.35, 01.05 Âëàäèìèð Ôåäî-

ñååâ è ÁÑÎ èìåíè Ï.È. 
×àéêîâñêîãî. Ñ. Ïðîêî-
ôüåâ. Êîíöåðò N 1 äëÿ 
ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì. 
Ôðàãìåíòû ìóçûêè áàëå-
òà «Ðîìåî è Äæóëüåòòà»

18.45, 02.00 Ä/ô «Âñïîìíèòü 
âñå. Ãîëîãðàììà ïàìÿòè»

20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü: «Ê 

85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ýëåìà Êëèìîâà»

21.35 Ò/ñ «Åêàòåðèíà»
22.55 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-

ùà: «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå 
ñ âàðâàðàìè»

23.35 Ä/ñ «Äâàäöàòûé âåê. Ïî-
òåðÿ íåâèííîñòè: «Òåëî» 
(16+)

ÎÒÐ

09.05, 17.15, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.50 Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè (12+)

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

«Ëåâ Äîäèí» (12+)
13.15, 02.00 Ò/ñ «Âçðûâ èç ïðî-

øëîãî» (12+)
14.50, 03.35 Âñïîìíèòü âñå 

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

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

(12+)
04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Ãè-

áåëü ãðóïïû Äÿòëîâà» 
(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+)

20.40 Õ/ô «ÑÅËÔÈ» (16+)
23.10, 02.55 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁ-

ÍÛÉ» (12+)
00.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-

2018. 1/2 ôèíàëà

ÈÞÍÜ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
15.30, 15.40 Ì/ô (6+)

09.30 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(12+)

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

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

(16+)
13.35, 00.00 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé» 

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

(16+)
16.30 Ñ ìèðó ïî íèòêå! (16+)
17.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Ðîìàíîâû. Öàðñêîå 

äåëî» (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ØÕÅÐÀ 18» 

(16+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ñìåøíî äî áîëè (16+)
08.00, 17.00, 05.45 Óëåòíîå âè-

äåî (16+)
10.00, 19.00, 20.30, 00.30 Äî-

ðîæíûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû - 2» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû - 3» (12+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.45 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû - 3» 

(18+)
03.40 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ» (16+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî (16+)

06.30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà (16+)
07.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
09.00, 15.00 Îðåë è ðåøêà. Êðó-

ãîñâåòêà (16+)
11.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è Àä 

- 2 (16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà. Þáèëåé-

íûé (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
18.00 Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ 

(16+)
20.00 Èíñàéäåðû (16+)
22.00, 00.20 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ 

ïðèçðàêàìè» (16+)
23.50, 02.00 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
02.30 Ì/ô (12+)
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12 Ñðåäà, 11 èþëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 02.05, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25, 23.35 Âðå-

ìÿ ïîêàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 03.15 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êîðîëå-

âà» (16+)
22.30 Ò/ñ «Sïàðòà» (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

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

08.30 Ì/ô (12+)
09.30, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé» (16+)
10.15 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓ-

ÊÈ - 2» (0+)
12.00 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
18.30, 00.10 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
20.15 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓ-

ÊÈ - 3» (0+)
22.00 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÎË-

ÄÅÍÜ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÑÀÏÎÆÍÈÊ» (12+)
02.50 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
03.50 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñè-

òå» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ëåãåíäû êîñìîñà: «Áîðèñ 
Âîëûíîâ» (6+)

06.50 Ëåãåíäû êîñìîñà: «Ïàâåë 
Ïîïîâè÷» (6+)

07.45 Ëåãåíäû êîñìîñà: «Ñâåò-
ëàíà Ñàâèöêàÿ» (6+)

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

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
15.00 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà - 2» 

(16+)
18.10 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíè-

êà Ïîáåäû» (12+)
18.35 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöèñòà-

ìè: «Ðàçâåä÷èê ðàçâåä-
÷èêó ðîçíü» (16+)

19.20 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöè-
ñòàìè: «Êàðàòåëè. Äâîé-
íîé ñëåä» (16+)

20.10 Íå ôàêò! (6+)
20.40 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 

«Òàéíà ãèáåëè ãåíåðàëà 
Âàòóòèíà» (12+)

21.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 
«Àìåðèêàíñêèé ñåêðåò 
ñîâåòñêîé áîìáû» (12+)

22.10 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 
«Ïðîåêò «Ãèòëåð» (12+)

23.15 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅ-
ÄÈ ÆÈÂÛÕ» (12+)

00.55 Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ñòðèæåíî-
âûì: «Âëàäèìèð Þðçè-
íîâ» (6+)

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

03.30 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ»
05.05 Ä/ô «Êîíåâ è Ñòàëèí» 

(12+)

TV XXI

07.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
ËÞÁÎÂÜ È ÃÄÅ ÅÅ ÍÀÉ-
ÒÈ» (12+)

08.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ» (12+)
10.20 Õ/ô «ÑÎÔÈ È ÂÎÑÕÎÄß-

ÙÅÅ ÑÎËÍÖÅ» (16+)
12.10 Õ/ô «ÍÎÂÀß ÇÅÌËß» 

(16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Òðè-

íàäöàòü» (16+)
15.00, 23.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜ» 

(16+)
16.35, 00.35 Õ/ô «ÃÎÐß×ÅÅ 

ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
18.30, 02.30 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 

ÃÀÄÊÈÉ» (16+)
20.10, 04.10 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÅ 

ÌÅ×ÒÛ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 09.00, 04.00 Òåððè-
òîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 
(16+)

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

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

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112 (16+)

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

17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

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

20.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ» (16+)
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Èçâåñòèÿ

05.25, 06.05, 07.00, 08.00, 
00.30, 01.30, 02.35, 
03.40, 04.35 Ò/ñ «Êà-
ìåíñêàÿ» (16+)

09.25 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ» (16+)
11.25, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.30, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.55 Ò/ñ «Îôè-
öåðû» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22 .30 ,  23 .15  Ò / ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê

ÒÂ-3

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

19.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè 
ìíå (12+)

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

19.40, 20.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü 
âñå» (16+)

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

00.00 Õ/ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÒÎ» 
(16+)

01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45, 06.15 Ò/ñ 
«×òåö» (12+)

ÌÈÐ

10.00, 09.25 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
11.20, 12.05, 14.05, 17.15 Ò/ñ 

«Áàáèé áóíò, èëè âîéíà 
â Íîâîñåëêîâî» (16+)

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

18.00, 07.30 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå (16+)

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

20.15, 06.05 Èãðà â êèíî 
(12+)

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

23.30 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» 
(16+)

02.20 Õ/ô «ÑÀÌÀß ËÓ×ØÀß 
ÁÀÁÓØÊÀ» (12+)

04.10 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ ËÞÁÂÈ» 
(16+)

07.00 Äðóãîé ìèð (12+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

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

ÒÍÒ

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

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

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

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

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

20.00, 20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» 
(16+)

21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
22.00 Stand Up. Äàéäæåñò (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 

(16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 

(16+)
01.05, 02.05 Èìïðîâèçàöèÿ 

(16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.10, 05.50 Çàãðåìèì ïîä 
ôàíôàðû... Áîðèñ Íî-
âèêîâ (12+)

11.10, 06.45 Òðàãè÷åñêèé 
áëèçíåö «Òèòàíèêà». 
Êàòàñòðîôà «Áðèòàí-
íèêà» (16+)

12.20, 07.55 Íîííà Ìîðäþ-
êîâà. Ïðîñòàÿ èñòî-
ðèÿ (12+)

13.15, 08.50 Ïîñëåäíèå ãîäû 
àôðèêàíñêîé ðàáîòîð-
ãîâëè (16+)

14.25 Ðóññêèå òàéíû. XX âåê. 
Âûñòðåë â ñïèíó (12+)

15.20 Êðîìâåëü. Áè÷ Áîæèé. 
Ôèëüì âòîðîé (16+)

16.25 Òóíãóññêîå íàøåñòâèå. 
100 ëåò âìåñòå ñ òàé-
íîé (12+)

17.20 Ñîêðîâèùà Äðåâíåãî 
Ðèìà. Èìïåðèÿ íàíîñèò 
îòâåòíûé óäàð (12+)

18.25 Âîñõîä Ïîáåäû. Êóð-
ñêàÿ áóðÿ (12+)

19.20 Øåëêîâûé ïóòü. Ôèëüì 
òðåòèé (12+)

20.25 Àé ýì Áîíê. Íàòàëüÿ 
Áîíê. Èñòîðèÿ îäíîãî 
ó÷åáíèêà (12+)

21.20 Òàéíû îçåðà Òèòèêà-
êà (12+)

22.25 Çâåçäíûå âîéíû Âëà-
äèìèðà ×åëîìåÿ (12+)

23.20 Âóëêàí, èçìåíèâøèé 
ìèð (12+)

00.25 Ôàáåðæå: ñâîé ïóòü â 
èñòîðèè (12+)

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

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

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

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

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

05.20, 06.05, 00.30 Ñóä ïðèñÿæ-
íûõ (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

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

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû» (16+)
16.25 Ò/ñ «Ñêåëåò â øêàôó» 

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

âîëû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
01.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.35 È ñíîâà çäðàâñòâóé-

òå! (0+)
02.55 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)
03.50 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Äîðîãà â Ðîññèþ (12+)
11.00, 12.55, 17.30, 20.05, 

23.50, 03.40 Íîâîñòè
11.05, 04.05 Âñå íà Ìàò÷!
13.00, 15.30, 17.35, 00.55 Ôóò-

áîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018 (0+)

15.00 Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì 
(12+)

19.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ïîëóôèíàëèñòû» (12+)

20.10, 00.00, 02.55 Âñå íà 
Ìàò÷! ×Ì 2018. Ïðÿìîé 
ýôèð

21.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018. 1/2 ôèíàëà (0+)

23.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Live» 
(12+)

23.30, 03.45 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ: «×åìïèîíàò 
ìèðà. Live» (12+)

04.25 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ» (16+)

06.15 Ä/ô «Ïîñëåäíèå ãëàäèà-
òîðû» (16+)

07.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Õàáèá Íóðìà-
ãîìåäîâ ïðîòèâ Ýëà ßê-
âèíòû. Ðîóç Íàìàþíàñ 
ïðîòèâ Éîàííû Åíäæåé-
÷èê (16+)

09.50 UFC Top-10. Íîêàóòû 
(16+)

10.10 Åñòü òîëüêî ìèã... (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 22.40, 
04.40 6 êàäðîâ (16+)

06.00, 11.45, 12.55, 00.30 Ä/ñ 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

06.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.45 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
10.45, 01.40 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî (16+)
13.25 Ò/ñ «Ñïàñòè ìóæà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Àëåíêà èç Ïî÷èòàí-

êè» (16+)
21.40, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðî-

äîëæåíèå» (16+)
02.40 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
05.00 Äæåéìè: Îáåä çà 30 ìè-

íóò (16+)

.45 Îñíîâàòåëè (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, 18.45, 
21.15 Ì/ô (6+)

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

«Áðàòåö ìåäâåæîíîê» 
(0+)

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

êå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Ïîëÿðíàÿ çâåçäà» 

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

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ» (12+)
09.35 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎ-

ÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉ-
ÂÅÍÃÎ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ

11.50 Ò/ñ «Ãðàí÷åñòåð» (16+)
13.40, 04.25 Ìîé ãåðîé: «Àëå-

íà Áàáåíêî» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.35 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 Ëèíèÿ çàùèòû: «Èíîðîä-

íûå àðòèñòû» (16+)
23.05 90-å: «Ïðîôåññèÿ - êèë-

ëåð» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.35 Ä/ô «Ìîé ìóæ - ðåæèñ-

ñåð» (12+)
01.25 Ä/ô «Ïðîêëÿòèå ðîäà 

Áõóòòî» (12+)
02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35, 17.30 Ïëåííèöû ñóäüáû: 
«Þëèÿ Ñàìîéëîâà»

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

07.50 Ä/ô «Èîãàíí Âîëüôãàíã 
Ãåòå»

08.05 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà äåêà-
áðèñòñêàÿ»

08.30 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ», 2 ñåðèÿ
09.40, 17.15 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñî-

êðîâèùà: «Ïëèòâèöêèå 
îçåðà. Âîäíûé êðàé è 
íàöèîíàëüíûé ïàðê Õîð-
âàòèè»

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 

ÇíàÒîÊè»
12.10, 00.05 Ò/ñ «Äèêêåíñèàíà»
13.10 Ä/ô «Ñèÿþùèé êàìåíü»
13.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.30 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåð-

ãååì Àíäðèÿêîé
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: 

«Àñòðàõàíü»
15.40, 19.45 Ä/ô «Ìèð Ñòîóí-

õåíäæà»
16.35, 01.05 Âëàäèìèð Ôåäî-

ñååâ è ÁÑÎ èìåíè Ï.È. 
×àéêîâñêîãî. Âîêàëüíî-
ñèìôîíè÷åñêèå ïðîèç-
âåäåíèÿ Â. Ãàâðèëèíà 
«Âîåííûå ïèñüìà»

18.45, 02.00 Ä/ô «×òî ñêðûâà-
þò çåðêàëà»

20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.55 Ä/ô «Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ 

ðîæäåíèÿ ðåæèññåðà. «Â 
ïîèñêàõ Áåðãìàíà»

21.35 Ò/ñ «Áàÿçåò»
23.05 Ä/ô «Åëåíà Áëàâàòñêàÿ»
23.35 Ä/ñ «Äâàäöàòûé âåê. Ïî-

òåðÿ íåâèííîñòè: «Öåí-
çóðà» (16+)

01.45 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà: «Ðåãåíñáóðã. Ãåðìà-
íèÿ ïðîáóæäàåòñÿ îò ãëó-
áîêîãî ñíà»

02.40 Öâåò âðåìåíè: «Ñàíäðî 
Áîòòè÷åëëè»

ÎÒÐ

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

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

«Åâãåíèé Ïèñàðåâ» (12+)
13.15, 02.00 Ò/ñ «Îãíåì è ìå-

÷îì» (12+)
15.05 Èñòèííàÿ ðîëü (12+)
15.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Ãèáåëü 

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

(12+)
04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Âû-

ñòðåë â êèíîçâåçäó» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

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

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00, 02.55 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

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

15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» 
(12+)

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

20.40 Õ/ô «ÄÓÝËßÍÒ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜ» 

(16+)
00.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
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ÈÞÍÜ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
15.30, 15.40 Ì/ô (6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëå-
ìåíò» (16+)

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

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

(16+)
13.35, 00.00 Ò/ñ «Ñàøà äî-

áðûé» (16+)
14.30, 00.45 Ò/ñ «Ïðåä÷óâ-

ñòâèå» (16+)
16.30 Êîíöåðò ÐàñïàäVision 

(16+)
18.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Ðîìàíîâû. Öàð-

ñêîå äåëî» (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÍÀÑÒÎß-

ÒÅËÜ» (12+)
03.05 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäó-

ðå÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ñìåøíî äî áîëè (16+)
08.00, 17.00 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
10.00, 19.00, 20.30, 00.30 Äî-

ðîæíûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû - 3» (12+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.40 Õ/ô «ÇÀÒÎI×È» (16+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 

Ïðåñòóïíûé óìûñåë» 
(16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî (16+)

06.30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà 
(16+)

07.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
09.00 Íà íîæàõ. Îòåëè (16+)
12.00 Íà íîæàõ (16+)
19.00 Èíñàéäåðû (16+)
21.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ (16+)
22.00, 00.30 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ 

ïðèçðàêàìè» (16+)
00.00, 02.00 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
02.30 Ì/ô (12+)
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1-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, 1 ýò., Âåñåí-
íÿÿ, 26à, õîð. ñîñò., ñ ìåáåëüþ, 960 
òûñ. ðóá. Ò. 8-904-370-20-09, 8-905-
072-42-49.

1-ÊÎÌÍ. êâ.. óë. Êóçíåöêàÿ, 29, 
ýòàæ 5/5, ïë. îêíî íà êóõíå, áàëêîí 
çàñòåêëåí, êëàäîâêà. Ñîñò. ñðåäíåå, 
780 òûñ.ðóá. Ò. 8-905-065-50-13.

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

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

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

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

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., 53 êâ. ì, óë/ïë, 2 
ýò., èçîëèð., Êóçíåöêàÿ, 50, ïë. îêíà, 
áàëêîí çàñò., 1500 òûñ. ðóá. (íàïðî-
òèâ äîìà êàïèòàëüíûé ãàðàæ), 220 
òûñ. ðóá., äîêóìåíòû ãîòîâû, òîðã 
òîëüêî ñ ðåàëüíûì ïîêóïàòåëåì. Ò. 
8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

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

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ëóêèÿíîâà, 5, 2 ýò., 
îá/ïë 45 êâ. ì, ïåðåïëàíèðîâàíî 
çàêîííî èç âàãîíà, âõîä íà êóõíþ 
÷åðåç çàë, áîëüøàÿ âàííàÿ êîìíà-
òà, ïë. îêíà, áàëêîí çàñò. è îòäåëàí 
ïëàñòèêîì, ñîñòîÿíèå î÷åíü õîðî-
øåå, 1350 òûñ. ðóá., äîêóìåíòû ãî-
òîâû, îäèí ñîáñòâåííèê. Ò. 8-905-
072-42-49, 8-960-904-26-64.

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., Комарова, 12, 4 
эт., сред. сост., 660 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

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

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

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

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

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

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., Þíîñòè, 13, 
2 ýòàæ, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, 
áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 8-961-
864-18-46.

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 25, óë/
ïë, 4 ýò., ïë. îêíà, ëîäæèÿ çàñòå-
êëåíà, õîð. ñîñò., ñ/ó - êàôåëü, 
1800 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 
4-20-31.

3-КОМН. кв., ул/пл, Дзержин-
ского, 26, об/пл 66 кв. м, 9 эт., 
неугловая, теплая, хор. сост., 
частично меблирован., 2100 
тыс. руб., возможен торг при 
осмотре. Т. 8-905-076-73-09.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Ëàçî, 48, èçîëèð., 
61 êâ. ì, ïëàñòèê. îêíà, ïîä ðåìîíò, 
1300 òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-53-23, 
2-86-86.

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., óë. Êóçíåöêàÿ, 30, 
5 ýò.,èçîëèð., øâû óòåïë., êîñì. ðå-
ìîíò. Ò. 8-923-465-66-16.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 18, об/пл 78 кв. м, 5 эт., 
сред. сост., 1550 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ., Ëàçî30, 2 ýòàæ, 
êîìí. èçîëèð., îêíà ïëàñòèê., íîð-
ìà, 145000 ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 
4-20-31.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÍÀÉÄÅÒÅ ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÀÌ ÍÀÄÎ!
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ПРОДАМ

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

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ

1-êîìí. Þíîñòè, 13 2 õðóù. ñðåä. ñîñò. 700

1-êîìí. Þíîñòè, 19 5 õðóù. ñðåä. ñîñò. 700

1-êîìí. Þíîñòè, 18 1 22 õîð. ñîñò. 680

1-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì. , 29 1 õðóù. ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 730

1-êîìí. Êîìàðîâà, 1 2 22,6 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 480

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 28 2 õðóù. õîð. ñîñò. 880

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

2-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 28 4 õðóù. 44 ñðåä. ñîñò. 880

2-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 3 5/9 ó/ïë õîð. ñîñò. 1580

2-êîìí. Þíîñòè, 18 1 èçîëèð. 51 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1050

2-êîìí. Þíîñòè, 4 5 èçîëèð. õîð. ñîñò. 1130

2-êîìí. ñåêöèÿ, Ëàçî, 41 4 èçîëèð. 51 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1130

2-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 15 1 ñìåæ. ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 930

2-êîìí. Âåñåííÿÿ, 5 1 ñìåæ. õîð. ñîñò. 1030

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 22 5 ñò/ò 55 ñðåä. ñîñò. 1250

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 33 3 ñò/ò ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 1850

3-êîìí. Êîìàðîâà, 4 5 ñì/èç ñðåä. ñîñò. 1330

3-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 25 4 ó/ïë õîð. ñîñò. 1800

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

4-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 43 4 45 õîð. ñîñò. 1650

4-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 53 1 60/45 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1550

4-êîìí. Êàðòàøîâà, 4 2 íîðì. ñîñò. 2550

4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 21 4 ñò/ò îòë. ñîñò. 3500

5-êîìí. Ìåäèêîâ, 18 6 ó/ïë ñðåä. ñîñò. Îáìåí 2050

5-êîìí. Øàõòåðîâ, 55 8 ó/ïë îòë. ñîñò. 2570

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ

êâàðòèðû, Íîâîñèáèðñê ðàçí. ðàçí. ðàçí. îò çàñòðîéùèêà äîã.

ïîäñåë. Âîêçàëüíàÿ, 26 3 íîðì. ñîñò. 430

äîì Óëóñ 65 800

äîì ×åáàë-Ñó 60 950

äîì Ïðèòîìñêèé 1080

êîìíàòà 50 ëåò Êîìñîì., 37 14 ñðåä. ñîñò. 390

ó÷àñòîê Óñèíñêèé 10 ñîòîê 130

íåæèëîå öåíòð 60 ñäàì, ïðîäàì äîã.

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí.
Îá/
ïë

Êîììåíòàðèè
Öåíà, 
ò. ð.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

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

1-êîìí. Êîìàðîâà, 19 1 õðóù. 30 ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 700

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

1-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 29 4 õðóù. 30 õîð. ñîñò., îêíà - âî äâîð 800

1-êîìí. Êîìàðîâà, 12 4 õðóù. ñðåä. ñîñò. 660

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

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

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

2-êîìí. Ïóøêèíà, 15 4 èçîëèð. 28 êóõíÿ óâåëè÷., íîðì. ñîñò. 1290

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

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

2-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 3 2 õðóù. íîðì. ñîñò. 900

2-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 32 5 õðóù. 43 íîðì. ñîñò., ïë. îêíà

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

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

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 18 5 ñò/ò 78 ñðåä. ñîñò. 1750

3-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 26 9 ó/ïë 66 3 áàëêîíà, îòë. ñîñò., ÷àñòè÷. 
Ìåáåëü, òîðã 2200

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

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

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

3100

4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 18 5 ñò/ò 99 ñðåä. Ñîñò., òîðã 2450

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

ñîáñò. 550

äîì Ãàãàðèíà, 32 43 2-êîìí. + êóõíÿ 550

ãàðàæ ð-í âèàäóêà 3õ6, õîð. ñîñò. 350

íåæèëîå ïîìåùåíèå, Ëàçî, 32 35 õîð. ñîñò., îòäåëüíûé âõîä. 
Èëè ñäàì 1200

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

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

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

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

ÃÀÐÀÆ, 101 êâàðòàë, îñò. «Ãàðà-
æè», 3õ6 ì., ïîãðåá, âûñîòà âîðîò 1ì. 
85 ñì., ðåìîíò. Ò 8-905-065-48-51.

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

ÄÀ×Ó â Êîñîì ïîðîãå, óë. 9, äîì, 
áàíÿ, ñàéäèíã, âåðàíäà, íàñàæäå-
íèÿ. Ò. 8-905-966-44-43.

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

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

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

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

ÄÎÌ æèëîé, 2-ýò., ïîñ. 
Ìàéçàñ, óë. Ðå÷íàÿ (ïðàâûé 
áåðåã), 120 êâ. ì, 32 ñîòêè, 
ñàéäèíã, êðûøà ïîêðûòà àí-
äóëèíîì, äóøåâàÿ êàáèíà, 
ñ/ó, îòîïëåíèå, ïë. îêíà, õîç-
ïîñòðîéêè, áàíÿ, êàïèòàëüíàÿ 
ëåòíÿÿ êóõíÿ, áåñåäêà, â ñîá-
ñòâåííîñòè, 3000 òûñ. ðóá. Ò. 
8-905-911-56-50.

ÄÎÌ 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.

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

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

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

ÄÎÌ, 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.

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

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

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

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

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

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

ÄÎÌ ïëàíîâûé, 1-å Ñûðêàøè, â 
ñîáñòâåííîñòè, âèäåîäîìîôîí, íà 
1-êîìí. êâ. Ò. 8-906-980-68-84, â 
ëþáîå âðåìÿ.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-ÊÎÌÍ. êâ. â ëþáîì ðàé-

îíå. ÀÍ. Ò. 8-951-604-91-82.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñòàðîãî òèïà, 2 
ýòàæ, ñ ìåáåëüþ. Ò 8-923-625-41-91.

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

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.

КВАРТИРУ на длительный 
срок. Т. 8-904-573-33-65.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ñåìüÿ, ïëàòåæåñïî-
ñîáíûå, ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòè-
ðóåì. Ò. 8-960-911-05-00.

ÊÎÌÍÀÒÓ â êâàðòèðå èëè îáùå-
æèòèè, æåíùèíà ñ äåòüìè,îïëàòà 
åæåìåñÿ÷íî, ïîðÿäîê ãàðàíòèðóþ. 
Ò. 8-923-529-04-73

СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., 
меблир., в любом р-не. Т. 
8-909-509-98-49.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
ДОМ, Дунаевского 1, 1 Сыр-

каши, 50 кв.,8 соток, 130000 
руб. Т. 8-903-940-53-23.

НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 
Коммунистический, 17, 80 
кв. м, любое назначение, 
отл. сост., отдельный вход, 
цена договорная. Или сдам. 
Т. 8-905-961-71-55, 8-905-076-
73-09.

СДАМ
ÍÅÆÈËÎÅ ïîìåùåíèå, öåíòð, 60 

êâ. ì, öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

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

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

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

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

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

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

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

ÍÅÁÎËÜØÎÉ ïëàíîâûé äîìèê, 
10 ñîòîê çåìëè â ñîáñòâåí., áàíÿ, 
ñòàéêà, 1-Ñûðêàøè, óë. Îëåãà Êîøå-
âîãî, ö. 300 ðóá. Ò 8-903-048-20-85.

ÎÒËÈ×ÍÛÉ ó÷àñòîê â Ìûñêàõ, 
áûâøèé ó÷àñòîê ãëàâû ãîðîäà, íà 
ó÷àñòêå ãàðàæ íà 2 àâòîìîáèëÿ, 
ôóíäàìåíò äîìà, ñòðîéìàòåðèàëû. 
Ò. 8-905-960-67-30.

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, ï. Óñèíñêèé, óë Ãðèá-
íàÿ, 14 ñîòîê, 200 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

Ó×ÀÑÒÎÊ 10 ñîò., â ñîáñòâåííî-
ñòè, ï. Êàìåøåê. Ò. 8-951-572-40-74.

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

КУПЛЮ
ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå öåðêâè, 101 

êâàðòàë. Ò 8-950-576-91-64.
ÄÎÌ èç áðóñà. ï. Ïðèòîìñêèé, 

óë. Ñèáèðñêàÿ, 4-êîìíàòû, êóõíÿ, 
ïë. îêíà, âûñîêèå ïîòîëêè, îá/ïë 
72 êâ. ì, ãîðîäñêîå âîäîñíàáæåíèå, 
òðåáóåòñÿ ðåìîíò. Âîçìîæåí îáìåí 
íà 2-êîìí. êâ.. æåëàòåëüíî 1 ýò. Ò. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.

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

МЕНЯЮ
5-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, 2 ýò., Ìåäè-

êîâ, 18, ÷àñòè÷. ðåìîíò, ïëàñòèê. 
îêíà, ì/êîìí. äâåðè, ëèíîëåóì, îòî-
ïëåíèå, ì/ïàíåëüíûå øâû. Èëè ïðî-
äàì. Ò. 8-903-945-38-85, 3-62-86.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ðåêëàìà.

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

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

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

ÃÀÐÀÆ, 3õ6. îñòàíîâêà «Ãàðà-
æè», 140 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-906-
929-49-65.

ÃÀÐÀÆ, 5õ3, âûñîêàÿ îòñûïêà, 
ñóõîé ïîãðåá, óë. Êóçíåöêàÿ, ñëåâà 
îò âèàäóêà, 150000 ðóá. Ò. 8-950-
589-80-03.

ÃÀÐÀÆ, Èâ. áàçà, áëîê Ã N20, 24 
êâ., 180 òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-53-
23, 2-86-86.

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

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

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

4-ÊÎÌÍ. êâ., îá/ïë 61 êâ. ì, æ/
ïë 45 êâ. ì, 3 ýò., óë. Äçåðæèíñêî-
ãî, ïë. îêíà, áàëêîí çàñò., òðåáóåò-
ñÿ ðåìîíò, îäèí ñîáñòâåííèê, äî-
êóìåíòû ãîòîâû, 1500 òûñ. ðóá., 
òîðã. Ò. 8-960-904-26-64, 8-905-
072-42-49.

5-ÊÎÌÍ. äîì, 2 ýòàæà, öåíòð 
ïîñ. Óñèíñêèé, ã/õ âîäà, ñ\ó, îêíà 
ïëàñòèê, ñàéäèíã, êàáåëüíîå ÒÂ, èí-
òåðíåò, îãîðîä 11 ñîò., ñîáñòâåíí., 
ðÿäîì îñòàíîâêà, ðå÷êà. Èëè ìåíÿþ 
íà êâ.ñ äîïëàòîé â íàøó ñòîðîíó. Ò. 
8-905-968-18-65.

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.

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

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

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

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

ÃÀÐÀÆ êàïèòàëüíûé â ð-íå ÑÒÎ-
5, áåç ÿìû, 100 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 
8-961-716-49-33.

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.

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. Êóçíåéêàÿ, 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 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

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

ò. ð.
1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 63 1/5 32 õîð. ñîñò. 830

1-êîìí. Ëàçî 52 5/5 õðóù. 30 õîð. ñîñò. 750

1-êîìí. Ãîí÷àðåíêî 3 1/7 óë.ïë. 34 õîð.ñîñò. 1000

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 63 4/5 31 ïðîñò. ñîñò., íåóãëîâïàÿ 700

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

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

2-êîìí. Ñòðîèòåëåé 20 4/5 âàãîí. 45 ïîä ðåìîíò 1100

2-êîìí. Øèðîêèé Ëîã, 15 2/2 èçîëèð. 45 õîð. ñîñò. 580

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 33 3/5 ñò/ò 78 íå óãë., áàëêîí 1850

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

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

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

4-êîìí. Á-ð Ìåäèêîâ 8 10/10 86,4 õîð.ñîñò. 2.500

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 1250

äîì Îñòðîâñêîãî 4-êîìí., 15 ñîòîê, áàíÿ, 
ñàä, òîðã 900

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

Недвижимость

ПРОДАМ
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ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ.

ÊÎÂÀÐÍÛÉ 
ÊÎÊÑÀÐÒÐÎÇ
Êîâàðñòâî ýòîãî âèäà àðòðîçà 

â òîì, ÷òî áîëü ïîÿâëÿåòñÿ òîëü-
êî íà ïîçäíèõ ñòàäèÿõ. È ïàöè-
åíò, â ïåðâûé ðàç ïðèäÿ íà ïðè-
åì, íåðåäêî ñðàçó ïîëó÷àåò äè-
àãíîç – êîêñàðòðîç III ñòåïåíè. 
À ýòî î÷åíü ñåðüåçíî! Âåäü êîê-
ñàðòðîç íà ýòîé ñòàäèè âûëå-
÷èòü ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. 
Íî ìîæíî îñòàíîâèòü ïðîãðåñ-
ñèðîâàíèå áîëåçíè, ÷òîáû æèòü 
íîðìàëüíî è íå äîïóñòèòü îïå-
ðàöèè ïî çàìåíå ñóñòàâà. 

ÏÎ×ÅÌÓ ÏÎßÂËßÅÒÑß 
ÊÎÊÑÀÐÒÐÎÇ
Äëÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè êëå-

òîê õðÿùåâîé òêàíè íóæíî ïîë-
íîöåííîå ïèòàíèå è âûâåäå-
íèå ïðîäóêòîâ îáìåíà. Ó õðÿ-
ùåâîé òêàíè íåò ñîáñòâåííî-
ãî êðîâîñíàáæåíèÿ. Êèñëîðîä 

Ñóñòàâíûå áîëåçíè - ýòî áîëü, êðàñíîòà, îòåê è íàðóøåíèå ôóíêöèè. Íàçíà÷à-
åòñÿ ëåêàðñòâî. Íî êðîâü, â êîòîðîé íàõîäèòñÿ ïðåïàðàò, ê ñóñòàâó äîñòàâëÿåòñÿ 
ïëîõî: îòåê, çàñòîé, íàðóøåíèå êðîâîîáðàùåíèÿ â áîëüíîì îðãàíå íå äàþò ýòîãî 
ñäåëàòü. ×åëîâåê ìîæåò ìåñÿöàìè ïèòü ëåêàðñòâî, à ïðîñâåòà íå áóäåò âèäíî, ïî-
êà íå óëó÷øèòüñÿ êðîâîòîê. Áåç ìàãíèòîòåðàïèè çäåñü, êàê ïðàâèëî, íå îáîéòèñü! 

Èëè ïðèîáðåòàéòå ÀËÌÀÃ-01, ÀËÌÀÃ-02 è äðóãèå àïïàðàòû ÅËÀÌÅÄ 
íàëîæåííûì ïëàòåæîì ïî àäðåñó: 391351, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, 
Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25, ÀÎ «Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä» 
èëè íà ñàéòå www.elamed.com                     ÎÃÐÍ 1026200861620

«ÝÄÅËÜÂÅÉÑ», ïð. Ñòðîèòåëåé, ä. 22, ò. 277-55, 
 ïð. Øàõòåðîâ, ä. 23, ò. 34-044
 ïð. Ñòðîèòåëåé, ä. 31, 
 ïð. Øàõòåðîâ, ä. 63 À, 
 ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, ä. 5, 
 óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ä. 43, ïîì. 75, 
 óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ä. 67 («Ìàðèÿ-ÐÀ»), 
 ïð. Ìåäèêîâ, ä. 8
«Ìèð ÌÅÄÈÖÈÍÛ», ïð. Ñòðîèòåëåé, ä. 63, ä. 41, 
 ïð. Øàõòåðîâ, ä. 41
«ÌÀÐÊÎ-ÒÐÅÉÄ», óë. Êîìàðîâà, ä.12, ò. 2-91-00
«ËÅÊÀ», ïð. Ñòðîèòåëåé, ä.11, ò. +7-900-050-09-79

3 ÏÐÀÂÈËÀ, ×ÒÎÁÛ 
ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÊÎÊÑÀÐÒÐÎÇ

3. Èçìåíèòü îáðàç æèçíè è 
ðàöèîí ïèòàíèÿ. Íåëüçÿ ïîä-
íèìàòü òÿæåëûå âåùè, ñèäåòü 
è ñòîÿòü äîëãî. Â ïèùå äîëæíû 
ïðèñóòñòâîâàòü ïðîäóêòû, îáå-
ñïå÷èâàþùèå õðÿù íåîáõîäè-
ìûìè ýëåìåíòàìè (ôòîð, ìàã-
íèé, ôîñôîð è âèòàìèíû). 

Ïðè ñîáëþäåíèè ïðàâèë âîñ-
ñòàíîâèòü õðÿù è âûëå÷èòü êîê-
ñàðòðîç I è II ñòåïåíè îáû÷íî 
óäàåòñÿ. Ïðè êîêñàðòðîçå III 

âèàëüíîé æèäêîñòè. Âîò ïî÷å-
ìó ïðè êîêñàðòðîçå íóæíî ñíà-
÷àëà ñíÿòü îòå÷íîñòü è âîñ-
ñòàíîâèòü êðîâîîáðàùåíèå. 
Äëÿ ýòîãî ïðîâîäÿò ìàãíèòî-
òåðàïèþ. Îíà âîññòàíàâëèâà-
åò íîðìàëüíóþ æèçíåäåÿòåëü-
íîñòü â ñóñòàâàõ, ñíèìàåò îò-
åê, âîñïàëåíèå è ìûøå÷íûé 
ñïàçì. Êóðñû ìàãíèòîòåðàïèè 
íóæíî ïðîâîäèòü ðåãóëÿðíî: 
3-4 ðàçà â ãîä. 

2. Áîëüøå äâèãàòüñÿ. Òîëü-
êî òîãäà ñèíîâèàëüíàÿ æèä-
êîñòü áóäåò àêòèâíî îìûâàòü 
õðÿù, à êëåòêè áóäóò õîðîøî 
ïèòàòüñÿ è ðàçìíîæàòüñÿ. Äâè-
æåíèÿ äîëæíû áûòü î÷åíü áå-
ðåæíûìè. Íåëüçÿ âûïîëíÿòü 
óïðàæíåíèÿ ÷åðåç ñèëó, ïðå-
îäîëåâàÿ áîëü! Èíà÷å ñóñòàâ 
åùå ñèëüíåå çàáîëååò, à ðàç-
ðóøåíèå óñêîðèòñÿ. 

Áåñïëàòíûé òåëåôîí 
êîìïàíèè ÅËÀÌÅÄ 

8-800-200-01-13
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è ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà õðÿù 
ïîëó÷àåò èç êîñòè è ñèíîâè-
àëüíîé æèäêîñòè, íàõîäÿùåéñÿ 
âíóòðè ñóñòàâíîé ñóìêè è îìû-
âàþùåé õðÿùåâûå êëåòêè. Ïðî-
öåññ ïèòàíèÿ õðÿùåâîé òêàíè 
äîëæåí ïðîèñõîäèòü áåñïðå-
ðûâíî ïî öåïî÷êå: ñòåíêè ñó-
ñòàâíîé ñóìêè âûäåëÿþò ñèíî-
âèàëüíóþ æèäêîñòü, à èç ýòîé 
æèäêîñòè êëåòêè õðÿùà âáèðà-
þò ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà. Åñ-
ëè â öåïî÷êå çàòðóäíÿåòñÿ ðà-
áîòà îäíîãî çâåíà, ðàçâèâàåò-
ñÿ êîêñàðòðîç. 

ÏÐÀÂÈËÀ ËÅ×ÅÍÈß 
1. Âîññòàíîâèòü êðîâîñ-

íàáæåíèå ñóñòàâà. Âîêðóã 
áîëüíîãî ñóñòàâà îáðàçîâûâà-
åòñÿ îòåê è ñïàçì ìûøö, ÷òî 
ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ êðîâî-
îáðàùåíèÿ ñóñòàâíîé ñóìêè, 
óõóäøàåòñÿ îáðàçîâàíèå ñèíî-

çóëüòàòèâíî íà íåãî âîç-
äåéñòâîâàòü. Êðîìå ýòî-
ãî, ïðè êîêñàðòðîçå æåëà-
òåëüíî âëèÿòü ìàãíèòíûì 
ïîëåì íå òîëüêî  íà ñó-
ñòàâ, íî è îäíîâðåìåííî 
íà ïîÿñíè÷íî-êðåñöîâûé 
îòäåë ïîçâîíî÷íèêà. Äî-
ïîëíèòåëüíûå èçëó÷àòå-
ëè Àëìàãà-02 ïîçâîëÿ-
þò ýòî ñäåëàòü – âîçäåé-
ñòâîâàòü è íà ñóñòàâ, è íà 
ïîÿñíè÷íî-êðåñöîâûé îò-
äåë ïîçâîíî÷íèêà! Äâîé-
íîé óäàð ïî êîêñàðòðî-
çó àïïàðàòîì ÀËÌÀÃ-02 
äàåò âîçìîæíîñòü ñíî-
âà äâèãàòüñÿ è ðàäîâàòü-
ñÿ æèçíè!

Â ÀËÌÀÃå-02 äëÿ êàæ-
äîãî çàáîëåâàíèÿ ðàç-
ðàáîòàíà èíäèâèäóàëü-
íàÿ ïðîãðàììà ñ íåîá-
õîäèìûìè ïàðàìåòðàìè 
ìàãíèòíîãî ïîëÿ, ÷òî äà-
åò âîçìîæíîñòü óñïåø-
íî ñïðàâëÿòüñÿ íå òîëü-
êî ñ êîêñàðòðîçîì, íî è 

БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ ЛЕЧИМ С УМОМ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ñòåïåíè ðåàëüíîñòü âûçäîðîâ-
ëåíèÿ èëè óëó÷øåíèÿ ñàìî÷óâ-
ñòâèÿ çàâèñèò îò óïîðñòâà è 
ïóíêòóàëüíîñòè ïàöèåíòà. Õî-
ðîøèõ ðåçóëüòàòîâ ìîæíî äî-
ñòè÷ü òîëüêî, åñëè ñàì áîëüíîé 
íàñòðîåí íà ñåðüåçíóþ ðàáî-
òó. Ãëàâíàÿ çàäà÷à – ñîõðàíèòü 
ðîäíîé ñóñòàâ. Ôèçèîòåðàïèÿ 
ñ íåé óñïåøíî ñïðàâëÿåòñÿ.

Í. À. ÑÒÈÖÅÍÊÎ, ê.ì.í, 
âðà÷-îðòîïåä.

Êîêñàðòðîç – ýòî äåôîðìèðóþùèé àðòðîç òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà, êîòîðûé 
õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðîãðåññèðóþùèì òå÷åíèåì è íàðóøåíèåì äâèãàòåëüíîé ôóíêöèè ÷åëîâåêà. 

Äîñòîéíûì ïðåäñòà-
âèòåëåì ìàãíèòîòåðà-
ïåâòè÷åñêèõ àïïàðàòîâ 
ÿâëÿåòñÿ ÀËÌÀÃ-01. Îí 
ñïîñîáåí óâåëè÷èòü êðî-
âîòîê â ïîâðåæäåííûõ 
òêàíÿõ äî 300%! Êðîâü 
àêòèâíî íà÷èíàåò ïî-
ñòàâëÿòü  ïèòàòåëüíûå 
âåùåñòâà è ëåêàðñòâà â 
ïðîáëåìíûå çîíû è óäà-
ëÿòü âðåäîíîñíûå. ÀË-
ÌÀÃ-01 ñïîñîáñòâóåò 
âûçäîðîâëåíèþ ïðè àð-
òðîçå, àðòðèòå, îñòåîàð-
òðîçå.  Îí äàåò âîçìîæ-
íîñòü ñíÿòü áîëü, âîñ-
ïàëåíèå, ñïàçì ìûøö, 
óëó÷øèòü ïîäâèæíîñòü 
ñóñòàâà è çàòîðìîçèòü 
ïðîãðåññèðîâàíèå çàáî-
ëåâàíèÿ. 

ÀËÌÀÃ-01 âûïóñêàåò-
ñÿ ïðåäïðèÿòèåì âîò óæå 
âòîðîé äåñÿòîê ëåò, è çà 
ýòî âðåìÿ óñïåë çàðàáî-
òàòü ñåáå äîñòîéíóþ ðå-
ïóòàöèþ. Àïïàðàò àêòèâ-
íî ïðèìåíÿþò êàê â ìå-
äèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, 
òàê è â äîìàøíèõ óñëîâè-
ÿõ äëÿ ëå÷åíèÿ áîëåå ïÿ-
òèäåñÿòè çàáîëåâàíèé.

Íî ïðîãðåññ íå ñòîèò 
íà ìåñòå. Ñåé÷àñ ñîçäàí 
åùå áîëåå óíèêàëüíûé 
àïïàðàò ÀËÌÀÃ-02 – äëÿ 
ëå÷åíèÿ ñëîæíûõ ñëó÷à-
åâ. Íàïðèìåð, îí ïîêà-
çàí ïðè êîêñàðòðîçå. Ïî-
÷åìó èìåííî ÀËÌÀÃ-02? 
Äåëî â òîì, ÷òî òàçîáå-
äðåííûé ñóñòàâ, à èìåí-
íî îí ñòðàäàåò ïðè ýòîì 

çàáîëåâàíèè, ðàñïîëî-
æåí ãëóáîêî â òåëå ÷åëî-
âåêà. È äëÿ òîãî, ÷òîáû 
äîñòàòü äî íåãî ìàãíèò-
íûì ïîëåì àïïàðàò äîë-
æåí îáëàäàòü ðàñøèðåí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè. Äî 
íåäàâíåãî âðåìåíè ëå÷å-
íèå ïðîâîäèëîñü òîëüêî 
â ìåäó÷ðåæäåíèÿõ, îáî-
ðóäîâàííûõ ñïåöèàëüíîé 
òåõíèêîé. Íî ñåé÷àñ åñòü 
ÀËÌÀÃ-02 – àïïàðàò íî-
âîãî ïîêîëåíèÿ, ëå÷èòü 
êîòîðûì êîêñàðòðîç ìîæ-
íî è â êëèíè÷åñêèõ, è â 
äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Ãëó-
áèíà ïðîíèêíîâåíèÿ ìàã-
íèòíûõ èìïóëüñîâ ÀËÌÀ-
Ãà-02 âïîëíå äîñòàòî÷íà, 
÷òîáû äîñòàòü äî òàçîáå-
äðåííîãî ñóñòàâà è ðå-

Ê ëå÷åíèþ íóæíî ïîäõîäèòü ñ óìîì, 
âåðíåå, ñ ìàãíèòîòåðàïèåé 
îäíèì èç àïïàðàòîâ ÀËÌÀÃ!   

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Àêöèÿ «ËÅÒÎ Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ»!
Êóïèòå ÀËÌÀÃ-01 ïî âûãîäíîé ëåòíåé öåíå 

â ã. Ìåæäóðå÷åíñê, â àïòåêàõ:

ñ îñòåîïîðîçîì, èíñóëü-
òîì, âàðèêîçíîé  áîëåç-
íüþ, áðîíõèàëüíîé àñò-
ìîé, îñëîæíåíèåì ñà-
õàðíîãî äèàáåòà, çàáî-

ëåâàíèÿìè  ïå÷åíè,  
õðîíè÷åñêèì  ïàíêðå-
àòèòîì,  ìî÷åêàìåí-
íîé áîëåçíüþ è ìíîãè-
ìè äðóãèìè. 
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ÝÊÎÖÅÍÒÐ 
«ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ 

ÀËÀÒÀÓ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÏÎÑÅÒÈÒÜ: 

* ÂÎËÜÅÐÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ñ äèêèìè æè-
âîòíûìè (ìàðàëû, ëîñè, áåëêè, êîñóëè, ëèñèöà);

* ÏÐÓÄ ñ âîäîïëàâàþùèìè ïòèöàìè;

* ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÐÎÄÛ ñ ïîçíàâàòåëüíûìè 
ýêñïîíàòàìè î çàïîâåäíèêå;

* ÑÓÂÅÍÈÐÍÓÞ ËÀÂÊÓ.

* Êàæäûé æåëàþùèé ñìîæåò ïðîêàòèòüñÿ 
âåðõîì íà ëîøàäè, îòäîõíóòü â áåñåäêå.

г. Мыски, 
ул. Карчитская, 76. 
Т. 8 (38475) 3-19-05 .

* Äåíü ðîæäåíèÿ â ìó-
çåå! (Äëÿ äåòåé îò 7 ëåò). 
Íåäîðîãî! 

Êîâáîéñêàÿ âå÷åðèíêà.
Ïèðàòñêàÿ âå÷åðèíêà.
Ãàâàéñêàÿ âå÷åðèíêà.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 ПРЕДЛАГАЕТ:

* Äåíü èìåíèííèêà!

* Âûïóñêíîé íà÷àëüíîé øêîëû.

* Ïîçíàâàòåëüíûå çàíÿòèÿ ñ âîñïèòàííèêà-
ìè äåòñêèõ ñàäîâ è øêîëüíèêàìè.

* Ìàñòåð-êëàññû.

Èíôîðìàöèÿ è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
ïî ò. 4-22-52, ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 17.

Â ìóçåå âîèíñêîé ñëàâû 
(óë. Êîìàðîâà,1, ò. 2-03-13) ðàáîòàåò 

ËÀÇÅÐÍÛÉ ÒÈÐ!

*Õî÷åøü èìåòü ïîäòÿíóòîå òåëî 
è õîðîøåå íàñòðîåíèå? Òîãäà ïðèõîäè ê íàì! 

Òðåíàæåðíûé çàë – ñ 8 äî 20 ÷àñîâ.
  Çàíÿòèÿ ôèòíåñîì: ïí, âò, ÷ò ñ 19.00 ÷.

Ê ÂÀØÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ 
ÐÀÁÎÒÀÞÒ: 

ÒÅÍÍÈÑÍÛÉ ÊÎÐÒ 
(ïðîêàò òåííèñíûõ ìÿ÷åé, ðàêåòîê);

ÏÐÎÊÀÒ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ.

ÄÊ ÈÌ. Â.È. ËÅÍÈÍÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

Ïð. Ñòðîèòåëåé, 10. Ò. 2-23-44. Ñàéò: dklenina42.

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ 
ÒÅÍÍÈÑ

Åæåäíåâíî
ñ 10 äî 19 ÷àñîâ

ÑÀÓÍÀ

Ò. 2-23-44

«ÊËÓÁ
ÇÄÎÐÎÂÜß»

 Êàæäîå âîñêðåñåíüå â 19 ÷àñîâ – âå÷åð îòäûõà «ÝËÅÃÀÍÒÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ».

 ËÅÒÍßß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ!!! Êàæäóþ ïÿòíèöó è ñóááîòó ñ 22.00 
äî 03.00 ýñòðàäíàÿ ØÎÓ-DENS ïðîãðàììà «Ìû ïðèãëàøàåì ÒÀÍ-
ÖÅÂÀÒÜ!». Â ïðîãðàììå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ýñòðàäíûå àðòèñòû. Äëÿ 
âàñ!!! Øîó-çâóê, øîó-ñâåò, ñþðïðèçû è ïðèçû!!! Èìåíèííèêàì âõîä áåñ-
ïëàòíûé! Öåíà áèëåòà 300 ðóáëåé.  

 Åæåäíåâíî ñ 10 äî 19 ÷àñîâ ðàáîòàåò ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ.
 Ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì â 16.30 – «ÊËÓÁ ÇÄÎÐÎÂÜß», ñïîðòèâíî-

îçäîðîâèòåëüíûå çàíÿòèÿ (35+). 
 ÓÑËÓÃÈ ÑÀÓÍÛ: ïàðíàÿ, áàññåéí ñ òåïëîé âîäîé è ïîäñâåòêîé, äâå 

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

ÄÂÓÕÇÀËÜÍÛÉ ÖÈÔÐÎÂÎÉ 
ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ «ÊÓÇÁÀÑÑ» 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÀÑ Â ÊÈÍÎ!

Áðîíèðîâàíèå 
áèëåòîâ ïî 
ò. 611-00, 

àâòîîòâåò÷èê 
19-611. 

×èòàéòå íîâîñòè íà 
kuzbass.mezhdu.net 

Ñ 5 ÈÞËß 

«×åëîâåê-ìóðàâåé è Îñà» 2/3D 16+ ôàíòà-
ñòèêà/áîåâèê

Ñêîòò Ëýíã, èçâåñòíûé òàêæå êàê ×åëîâåê-Ìóðàâåé, 
óæå çàñëóæèë ïðàâî îêàçàòüñÿ â êîìàíäå Ìñòèòåëåé, 
íî æåëàíèå áûòü áëèæå ê ñîáñòâåííîé äî÷êå óäåðæèâà-
åò åãî â ðîäíîì Ñàí-Ôðàíöèñêî – äî òåõ ïîð, ïîêà äîê-
òîð Õýíê Ïèì, ñîçäàâøèé êîãäà-òî èçìåíÿþùèé ðàçìå-
ðû ñâîåãî âëàäåëüöà ÷óäî-êîñòþì, íå ïðèçûâàåò Ñêîò-
òà ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íîâîé, îïàñíîé ìèññèè. À ïîìîãàòü 
â ïðîòèâîñòîÿíèè ñ êîâàðíûì âðàãîì ×åëîâåêó-Ìóðàâüþ 
áóäåò íîâàÿ íàïàðíèöà – Îñà.

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ: 
«Ñóïåðñåìåéêà – 2» 2/3D 6+ ìóëüòôèëüì
«Ðàñïðåêðàñíûé ïðèíö» 6+ ìóëüòôèëüì
«Âî âëàñòè ñòèõèè» 16+ äðàìà/êàòàñòðîôà
«Òû âîäèøü!» 16+ êîìåäèÿ

ÑÊÎÐÎ! Ñ 12 ÈÞËß
«Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ – 3: ìîðå çîâåò» 

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

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

Ïðèãëàøàåì â 
ÊÈÍÎ 

ïåíñèîíåðîâ! 
Òåïåðü 

êàæäûå ÏÍ., 
ÂÒ., ÑÐ. 
áèëåò íà 

ëþáîé ñåàíñ 
100 ðóá. 

 Kinokuzbass 
Êèíîöåíòð 
ÊÓÇÁÀÑÑ

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

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

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

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

· íå ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ, íå îòíîñÿùèåñÿ ê êàòåãîðèè ÷àñòíûõ, 
îò ëèö, çàíèìàþùèõñÿ êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ôèíàíñîâûìè îïåðàöèÿìè è 
îïåðàöèÿìè ñ íåäâèæèìîñòüþ, ïîñðåäíèêîâ, ðåêëàìíûõ àãåíòîâ, ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â ñôåðå óñëóã;

· åñëè êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ, òîâàðîâ, ñûðüÿ â îáúÿâëåíèè íå îãîâàðèâàåòñÿ, 
îíî ñ÷èòàåòñÿ êîììåð÷åñêèì. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê îáúÿâëåíèÿì î ïîêóïêå, ïðîäàæå, 
îáìåíå êâàðòèð áåç óêàçàíèÿ èõ õàðàêòåðèñòèê;

· íå ïå÷àòàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ, ñîäåðæàùèå òåêñò, íåóäîáíûé äëÿ ïå÷àòè (ïî 
ñîîáðàæåíèÿì ñìûñëà è ýòèêè);

· íà îäíîì áëàíêå ïðèíèìàåòñÿ îáúÿâëåíèå òîëüêî â îäíó ðóáðèêó;
· îáúÿâëåíèÿ, îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå, ðàçìåùàþòñÿ áåñïëàòíî íà ñàéòå 

idkontakt.ru;
· îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííûå ïîëüçîâàòåëÿìè íà ñàéòå idkontakt.ru, ïóáëèêóþò-

ñÿ â ãàçåòå ñîãëàñíî «Ïðàâèëàì ïîäà÷è îáúÿâëåíèé â ãàçåòó «Êîíòàêò»;
· çàïîëíåíèå ðàçäåëà «Ñâåäåíèÿ îá îòïðàâèòåëå» îáÿçàòåëüíî; êîîðäèíàòû 

ëèö, íàðóøàþùèõ äàííûå óñëîâèÿ, âûÿñíÿþòñÿ, è èõ îáúÿâëåíèÿ ñòàâÿòñÿ ïîä 
êîìïüþòåðíûé çàïðåò íà ïóáëèêàöèþ;

· çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðåêëàìîäàòåëè;
· ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ïî òåëåôîíó (38475) 

2-48-35 (ðåêëàìíûé îòäåë).

ÈÞËÅ 2018 ã.
(îäèí âûïóñê)

По вопросам размещения информации в афише 
обращайтесь по адресу: 

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

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

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

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

ÏÐÎÂÎÄ òåëåôîííûé ÊÒÖÏ, íî-
âûé â óïàêîâêå, 500 ì., 500 ðóá., 
ïðîâîä ÒÐÏ (òåëåôîí, ñèãíàëèçà-
öèÿ). Ò. 8-923-636-75-21.

Бытовая техника

ПРОДАМ
ÌÓËÜÒÈÂÀÐÊÓ-ñêîðîâàðêó, íî-

âóþ, â óïàêîâêå, 4 òûñ. ðóá. Ò. 2-01-
31, ñ 17 äî 22 ÷àñ.

СТИРАЛЬНУЮ машинку «Ма-
лютка» в упаковке. Т 8-905-
066-10-68.

ÑÒÈÐÀËÜÍÓÞ ìàøèíêó «Ìàëþò-
êà», á/ó,â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ò. 
8-906-984-38-36, 2-40-44.

ÑÎÊÎÂÛÆÈÌÀËÊÓ ýëåêòðè÷å-
ñêóþ, ïð. ÑÑÑÐ, 2000 ðóá.; óòþã, íî-
âûé, ïð. ÑÑÑÐ, 1000 ðóá. Ò. 3-58-04, 
8-913-424-69-56.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ «Sony», á/ó, äèàã. 61 
ñì. Ò. 2-21-08, 8-906-981-76-90.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ Samsung, äèàã. 54 
ñì., öåíà 25 òûñ.ðóá. Ò 5-15-40, 
8-913-297-50-93.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ «Åëåíáåðã», ä. 35 
ñì, 1500 ðóá. ËÒ. 3-58-04, 8-913-
424-69-56.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ «Daewoo» 2-êà-
ìåðíûé; ìàñëÿíûé ðàäèàòîð Skarlet. 
Ò. 8-960-909-67-28.

КУПЛЮ
ÌÎÉÊÓ íà êóõíþ è ðàáî÷èé ñòîë 

á/ó. Ò. 4-33-65, 8-960-934-16-38.

РЕМОНТ
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ, ðåìîíò ÏÊ, 

âîññòàíîâëåíèå ÎÑ. Ñïóòíè-
êîâîå, ýôèðíîå, öèôðîâîå 
ÒÂ. Ò. 8-906-925-95-69.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí. 
ýëåêòðîïå÷åé, ÑÂ×-ïå÷åé è äðó-
ãîé áûòîâîé òåõíèêè. Áûñòðî, êà-
÷åñòâåííî. íåäîðîãî. Ò. 8-923-030-
54-84.

КУПЛЮ ПРОДАМ
ÂÈÍÒÛ íà âîäîìåòíóþ óñòàíîâ-

êó. Ò. 8-905-966-49-09.
ÄÂÀ âèíòà íà ëîäî÷íûé ìîòîð 

«Âèõðü». Ò. 8-905-966-49-09.
ÄÈÑÊÈ êîâàíûå, ÿïîíñêèå, íî-

âûå, R-15, ñ êîëïàêàìè, 4000 ðóá.; 
äèñêè ëèòûå, 275/70, R-16, 6 äûð. Ò. 
8-905-966-49-09.

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

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ: öåëüíî-

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

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

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

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.

Компьютеры, 
оргтехника

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ ÆÊ òåëåâèçî-

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

ПРОДАМ
ÏÐÎÁËÅÌÛ ñ êîìïüþ-

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

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

ÍÅÒÁÓÊ «MSI», ÎÇÓ 1 Gb, 
ìàëåíüêèé, óäîáåí äëÿ ðàáîòû, 
ëåãêèé, á/ó ãîä, îòë. ñîñò., 
óñòàíîâëåíû âñå íåîáõîäèìûå 
ïðîãðàììû. Áàòàðåÿ ñëàáàÿ (äàâíî 
ëåæèò áåç äåëà), 4900 ðóá. Òîðãà 
íåò. Ò. 8-905-919-55-00.

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÅÅ äëÿ ÏÊ; CD/
DVD-ïðèâîä äëÿ êîìïüþòåðà, á/ó, 
îòë. ñîñò., 850 ð. Ò. 8-905-919-55-00.

Детское

ПРОДАМ
ØÅÇËÎÍÃ äåòñêèé, äâà ïîëîæå-

íèÿ, öâ. çåëåíûé, 1000 ðóá. Êîìáè-
íåçîí îñåííèé, íà ðåáåíêà 9-12 ìå-
ñÿöåâ, 500 ðóá. Ò. 8-950-579-85-69.

ÕÎÄÓÍÊÈ ìóçûê., íà áîëüøèõ 
êîëåñàõ, 4 óðîâíÿ âûñîòû, ÿðêèå è 
óäîáíûå, á/ó 2 ìåñ., îòë. ñîñò., çà 
2000 ðóá. Ò. 8-905-900-02-82.

Продукты

ПРОДАМ
ÊÎÐÎÂÜÅ è êîçüå ìîëîêî, òâî-

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

Одежда

ПРОДАМ
ÁÅËÜÅ íàòåëüíîå õ/á, áåëîå, íî-

âîå, ðàçì. 48-50, ðîñò 182-186, äëÿ 
ñïëàâà íà ëîäêå, öåíà 200 ðóá. Ò 
8-923-636-75-21.

ÏËÀÒÜß (3 øòóêè), íîâûå, î÷åíü 
êðàñèâûå, äëÿ âå÷åðà èëè ñâàäüáû, 
ð. 42-46, çà ïîëöåíû, îò 3500 ð./
êàæäîå. Ò. 8-905-900-02-82.

ØÓÁÓ öåëüíóþ, íîðêà/ñóðîê, 
ð. 44-48, öâåò òåìíî-êîðè÷íåâûé, 
á/ó, åñòü ïîòåðòîñòè íà ðóêàâàõ è 
êàðìàíàõ. Ïîäïîðîëà ïîäîë, ÷òîáû 
ìîæíî áûëî ðàññìîòðåòü ðîñïóñê. 
Çà 10000 ð. Ò. 8-905-900-02-82.

Мебель

ПРОДАМ
ÃÀÐÍÈÒÓÐ êóõîííûé, óãëîâîé, 

õîð. ñîñò., áåç ìîéêè, á/ó, íåäîðî-
ãî. Ò. 3-05-66.

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.

ÊÐÎÂÀÒÜ Nuga Best NM-5000, 40 
òûñ. ðóá. Ò. 8-923-634-15-59.

КУПЛЮ
ÌÎÉÊÓ è ðàáî÷èé ñòîë íà êóõíþ, 

á/ó. Ò. 4-33-65, 8-960-934-16-38.

РАЗНОЕ
ÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐ èëè êóïëþ íåäîðî-

ãî äèâàí, êîìîä (ìîëîäàÿ ìíîãîäåò-
íàÿ ìàìà, ïîïàëà â òðóäíóþ æèçíåí-
íóþ ñèòóàöèþ). Ò. 8-913-312-61-33.

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

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.

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

Животные

ПРОДАМ
ÁÛ×ÊÀ, 3 ìåñÿöà. Ò. 7-81-

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

ÊÎÐÎÂÓ ïåðâîòåëêó, 2,5 ãîäà, ö. 
35 òûñ. ðóá. è òåëêó 5 ìåñ., ö. 15 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò.8-960-914-17-70.

ÊÎÐÎÂÓ, 6 îòåëîâ, ÷åðíî-áåëóþ. 
Òåëî÷êó 5 ìåñ. Ò 8-923-460-86-88.

ÒÅËÊÓ, 1,3 ãîäà; áû÷êà, 3 ìåñÿ-
öà. Ò. 8-951-160-07-35.

ÊÎÒßÒ âèñëîóõèõ øîòëàíäñêèõ-
ôîëä, 2 ìåñ., îñòàëèñü äâà ìàëü÷è-
êà, îêðàñ ëèëîâûé è ãîëóáîé ìðà-
ìîðíûé òàááè, áóäóò êðóïíûìè, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíû, â åäå íåïðèõîòëè-
âû. Ïî 3500 ð. Òîðãà íåò. Ò. 8-905-
919-55-00.

ÒÅÐÜÅÐÀ éîðêøèðñêîãî (ìàëü-
÷èê), 3 ãîäà, âåò. ïàñïîðò, ïðèâèâ-
êè, ðîäîñëîâíàÿ ÐÊÔ îò ÷åìïèîíîâ, 
âûñòàâëÿëñÿ íà âûñòàâêàõ. ßðêèé 
îêðàñ, óõîæåííûé, â ñòðèæêå, êó-
øàåò âñå, ïðèó÷åí ê âûãóëó è ëîò-
êó. Î÷åíü ëþáèò êîøåê è äåòåé. Öå-
íà 18000 ðóá., ðàññðî÷êà. Ò. 8-905-
919-55-00.

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.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

ÇÀÁÐÎØÓ ââåðõ ïî Óñå òóðè-
ñòîâ, ðûáàêîâ íà êàòåðå. Ò. 8-905-
966-49-09.

ÊÀÒÀÍÈÅ íà ëîøàäÿõ. Ò. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ äâåðåé (ïðè 
íàëè÷èè äîêóìåíòîâ), óñòà-
íîâêà, çàìåíà çàìêîâ. Ò. 
8-909-519-92-02.

ÏÐÈÂÅÇÓ óãîëü â òîííàõ, 
äðîâà â êóáàõ, çåìëþ, ïå-
ðåãíîé, íàâîç, ïåñîê, ÏÙÑ, 
îïèëêè. Ò. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

ПРОДАМ
ÍÀÂÎÇ êîíñêèé, ïåðåãíîé â 

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

ÅÌÊÎÑÒÈ «ÅÂÐÎÊÓÁ», 1000 ë. 
á/ó, 4.500 òûñ. ðóá. øò. Ñàìîâûâîç. 
Ò. 8-923-626-75-04.

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

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

ÄÂÅÐÜ ìåòàëëè÷åñêóþ âõîäíóþ, 
çàâîäñêàÿ, êîðîáêà 2,07x0,93, ïî-
ëîòíî 0,8 ì, ñ àíêåðàìè, íîâàÿ. Ò. 
3-62-86, 8-903-945-38-85.

ÌÀÒÐÀÑ, 90õ200, íîâûé, ñêåéò-
áîðä, òóìáî÷êó. Ò 6-23-78.

ÏÀÌÏÅÐÑÛ äëÿ âçðîñëûõ N 3, 
óïàêîâêà 30 øò., 500 ðóá. Ò 3-80-46, 
8-951-611-98-21.

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

ÏÅ×Ü äëÿ áàíè. Ò 8-960-935-
37-90.

ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ îñâåùåíèÿ; òåëî-
ãðåéêó íîâóþ, ð. 52-54; ìåäèöèí-
ñêèå áàíêè, 10 øò.; áàê èç íåðæà-
âåéêè, 240 ë; áà÷îê èç íåðæàâåé-
êè, 10 ë, ïèùåâîé; íîâûé ñòîëî-
âûé ñåðâèç; õîëîäèëüíèê 2-êàìåð-
íûé «Daewoo»; îôèñíîå ïîëóêðåñ-
ëî; ñàäîâûé èíâåíòàðü, ñëåñàð-
íûé 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, 
ìîõåðîâûé 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.

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.

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

подростка, 4 мес., 
гладкошерстная, се-
ро -полосатого окраса, 
стерилизована, при-
вита, ласковая, лоток 
знает идеально. Т.8-
923-465-45-56.

Отдам молодую СО-
БАКУ (10 месяцев) в 
частный сектор для 
охраны, девочка, вы-
сокая, поджарая, сте-
рилизована. Т. 8-904-
996-06-16. 

Отдам КОТЕНКА, 
девочка, 1,5 месяца, 
бело-серого окраса, 
стерилизую по возра-
сту. Т. 8-904-996-06-16.

Отдам КОШКУ, 10 
мес., чистокровная си-
амская, ласковая, при-
учена в туалет в ванну 
(удобно, не надо лот-
ка и наполнителя). Т. 
8-923-625-85-44.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДАМ
КОТА по кличке Абрикос, подо-

брыш, возраст примерно 1,5 года, 
вислоухий, оранжевые глаза, требу-
ет много внимания, общительный, 
любит «поговорить». Привит, к лот-
ку приучен, осмотрен ветеринаром. 
Т. 8-923-627-18-21.

КОТА молодого, 7 мес., бело-
рыжего окраса, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-904-996-06-16.

КОТА, 1 год, полувислоухий, 
красивый, дымчатый, пушистый. Т. 
8-905-910-11-66.

КОТА молодого, дымчатого 
окраса с белой грудью, кастрирован, 
к лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА молодого, рыжего окраса, 
кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-716-99-61.

КОТА молодого, серо-полосатого 
окраса, кастрирован, в частный 
сектор, ловит мышей. Т. 8-961-713-
85-08.

КОТА сиамского, 1 год, кастри-
рован, лоток идеально. Т. 8-923-
629-75-23.

КОТА молодого, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА молодого, черного окраса, 
кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТА молодого, серо-полосатого 
окраса, кастрирован, к лотку 
приучен. Т. 8-904-994-59-14.

КОТА, 6 мес., черно-белого 
окраса, маркизного окраса, к лотку 
приучен, кастрирован. Т. 8-961-716-
99-61.

КОТА молодого, рыжего окраса, 
кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-913-313-17-02.

КОТА молодого, 6 мес., черно-
белого окраса, кастрацию оплачу. 
Т. 8-961-713-85-08.

КОТИКА-подростка, черный, глад-
кошерстный, кастрирован, 7 мес., к 
лотку приучен, привит. В свой дом 
или квартиру. Т. 8-950-588-19-46.

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., 
серо-полосатого окраса, к лотку 
приучена, стерилизация по возрасту 
в подарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА, 2 мес., девочка, 
дымчатого красивого окраса, отдам 
в квартиру, к лотку приучена. Т. 
8-950-588-19-46.

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., 
огненно-рыжего окраса, с 
оранжевыми глазами, к лотку 
приучена, стерилизация по возрасту 
в подарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., 
трехцветного окраса, полупушистую, 
к лотку приучена, стерилизация по 
возрасту в подарок. Т. 8-961-713-
85-08.

КОТЯТ, котики, 1,5 мес., рыжего 
окраса, к пустому лотку приучены, 
кастрацию по возрасту оплачу. Т. 
8-904-576-63-96.

КОШЕЧКУ, 4 мес., стерилизована, 
привита, лоток идеально, можно 
в свой дом ловить мышей или в 
квартиру, гладкошерстная, окрас 
дымчато полосатый. Т. 8-923-465-
45-56.

КОШКУ молодую, шотландскую 
вислоухую, серого окраса с 
малозаметными полосками, стерили-
зована, к лотку приучена. Т. 8-904-
996-06-16.

КОШКУ, чистокровная сиамская, 
10 мес., стерилизована, привита, 
лоток идеально. Т. 8-923-625-85-44.

КОШКУ молодую, метис боб-
тейла, серо-полосатого окраса, 
гладкошерстную, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 8 мес., серо-дым-
чатого окраса с белой грудью, 
стерилизована, к лотку приучена, 
желательно в частный сектор, ловит 
мышей. Т. 8-904-996-06-16.

КОТЕНКА (девочка), воз-
раст примерно 1 мес., до-
машняя, окрас черно-белый, 
вырастет пушистой. Малыш-
ку на глазах прохожих муж-
чина выкинул в мусорный ба-
чок. Отдаем в добрые руки, 
под обязательную стерилиза-
цию. Т. 8-909-511-86-51.

КОШКУ чисто черного окраса, 
1 год, стерилизована, приучена к 
лотку, в квартиру. Т. 8-903-985-
28-27.

КОШКУ молодую, трехцветного 
окраса, гладкошерстную, стерили-
зована, к лотку приучена. Т. 8-904-
996-06-16.

КОШКУ молодую, серо-поло-
сатого окраса, гладкошерстную, 
стерилизована, привита, к лотку 
приучена, ловит мышей. Т. 8-904-
996-06-16.

КОШКУ, 1 год, метиска британки, 
стерилизована, привита, к лотку 
приучена, можно в квартиру или 
свой дом. Т. 8-960-911-66-05.

КОШКУ, молодую, бело-рыжего 
окраса, полупушистую, стерилизо-
вана, к лотку с камушками приучена. 
Т. 8-913-313-17-02.

КОШКУ чисто белого окраса, 
глаза зеленые, гладкошерстная, 10 
мес., стерильная, привита, лоток 
идеально. Т. 8-923-615-54-03.

КОШКУ молодую, черного 
окраса с белой пуговкой на грудке, 
гладкошерстную, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 1 год, полосатая, 
гладкошерстная, стерильная, приви-
та, к лотку приучена. Т. 8-905-910-
11-66.

КОШКУ, 6 мес., дымчатого окраса 
с белой грудью, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ молодую, черно-бело-го 
окраса, гладкошерстную, стерили-
зована, к лотку приучена, ловит 
мышей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, к лотку 
приучена. Т. 8-961-711-72-87.

КОШКУ молодую, британка, 
голубого окраса с серенькими 
полосками, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 1 год, огненно-рыжего 
окраса, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, около года, черепахового 
окраса, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-951-610-25-03.

КОШКУ молодую, окрас черный 
дым, пушистую, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, британка, 
серебристого окраса, стерилизована, 
к лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, сиамскую, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, среднего-размера, пале-
вого окраса, стерилизована, в 
частный сектор для охраны. Т. 
8-904-996-06-16.

СОБАКУ (сука), 8 мес., очень 
пушистая, похожа на колли, 
рыжая, стерилизована и привита. 
В свой дом или квартиру. Т. 8-951-
615-52-33.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
метис пинчера, ниже-среднего 
размера, чепрачного окраса, в 
качестве домашнего питомца. Т. 
8-906-927-37-53.

СОБАКУ, дворняга, кобель, 
молодой, крупный, серого окраса, 
трехлапый, в частный сектор для 
охраны. Т. 8-950-587-47-56.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже-среднего размера, 
чепрачного окраса, стерилизована, 
в качестве домашнего питомца 
или звоночка в частный сектор. Т. 
8-951-600-46-59.

СОБАКУ, такса, кобель, молодой, 
Т. 8-983-226-01-32. 

ЩЕНКА (девочка, метис овчар-
ки), будет крупной, привита, 
стерилизована. Т. 8-923 465 45 56.

ЩЕНКОВ дворняги, подростки, 
один мальчик, две девочки, будут 
средними, стерилизацию гаран-
тируем.  Т. 8-913-131-17-02.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ЛОДКУ «Фрегат», 2-местная, 

новая, длина 2,5 м. Т. 8-906-934-
25-51.

Растения

ПРОДАМ
АЛОЭ, 5 лет. Т. 2-17-73.

Сообщения
СВИДЕТЕЛИ, видевшие ДТП в 

районе завода КПДС, в сторо-
ну пос. Камешки., 17.06.2018 
г. в 17.05, прсьба обратить-
ся по Т. 8-960-928-77-55 или 
8-905-962-28-92. Если у кого-
то имеется запись с видео-
регистратора, просьба предо-
ставить за вознаграждение.

ВНИМАНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ! 

Продолжается подписка на 
второе полугодие 2018 года на 
междуреченскую городскую га-
зету «Контакт»! 
 Подробнее по телефонам: 
8 (38475) 2-54-72, 4-36-11.

Утери
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем 

общем образовании серии 42AA  
N 0034412, выданный шк. N 19 г. 
Междуреченска Кемеровской обл. 
25.06.2008 г. на имя Климова Ни-
киты Михайловича, считать недей-
ствительным.

Стройматериалы

ПРОДАМ
КОЛЬЦА бетонные, 1 ком-

плект. Т. 8-905-966-49-09, 8-905-
074-11-34.

ПИЛОМАТЕРИАЛ брус, доска 
(остатки от стройки). Т. 8-905-966-
49-09.

ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны 
и лиственницы. Т. 8-905-966-
61-19.

СРУБ из бруса новый под баню 
или домик, с печью, недорого. Т. 
8-905-966-49-09.

БОЛГАРКУ, дрель и лобзик (в 
комплекте). Т. 8-923-474-14-93.

Ремонт и отделка

УСЛУГИ
МУЖ на час. Т. 8-950-594-

87-76.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, выключа-
телей, замене проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.

ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, ли-
нолеум, плинтуса, ламинат, вырав-
ниваю стены и потолки и другое). 
Качественно, недорого. Т. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.

ПО РЕМОНТУ квартир. Т. 8-923-
623-60-87, 8-961-863-29-20.

РАБОТУ (перекидаю, уголь, нако-
лю дрова, починю забор, веранду, 
баню, дровяник, углярку; переки-
даю навоз, землю, шлак; строитель-
ные работы; бетонные работы; по-
чищу малину, работа по дому и др.). 
Т. 8-908-956-95-43.

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

СИДЕЛКИ, опыт 13 лет, мед. на-
выки, оплата от 15000 руб./ месяц 
+ проезд; кондуктора; няни для ре-
бенка от 5 лет. Т. 8-913-132-65-16 
(звонить до 21 ч.).

ТРЕБУЮТСЯ
ОРГАНИЗАЦИИ требуется 

мастер СМР, сварщики, мон-
тажники металлоконструк-
ций, рабочие строительных 
специальностей. Т. 8-905-
960-40-10.

В АВТО-МАСТЕРСКУЮ требуют-
ся автомаляр, кузовщик. Т. 8-913-
437-81-08.

МУЖЧИНА для работы на приуса-
дебном участке. Т.8-905-076-33-11.

ИНСТРУКТОР практического 
вождения. Автошкола «Коля-
да». Т. 2-05-00.

ПОМОЩНИК для работы на при-
усадебном участке. Т. 8-905-966-
49-09.

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» (з/п от 
40 000 руб.); ГАЗОРЕЗЧИК (з/п от 
30 000 руб.), на постоянную работу 
в организацию «Втормет», в г. Но-
вокузнецк, г. Междуреченск, оплата 
своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соц-
пакет, з/п (аванс, премии). Т. 8-923-
474-04-05 (г. Междуреченск).

ПРОДАВЕЦ в пломбирную на 
хладокомбинат, г/р 3/3, з/п 15 
000 руб., гг. Новокузнецк, Кемеро-
во, Междуреченск. Мы предлага-
ем: официальное трудоустройство, 
полный пакет соц.гарантий, своев-
ременная з/п. Т. 8-913-329-82-52.
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ñóááîòà,
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âîñêðåñåíüå,
8 èþëÿ

ïîíåäåëüíèê,
9 èþëÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +10 +12 +18 +20 +9 +11 +20 +22 +10 +11 +23 +25 +11 +12 +25 +28

Äàâëåíèå, ìì 739 739 739 740 740 740 740 739 738 739 737 737 736 736 735 735
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Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè (äëÿ ìåòåî-
çàâèñèìûõ)

íåáîëüøèå 
âîçìóùåíèÿ - - -

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Áëà-
ãîäàðÿ ïîçèòèâíîìó âëèÿ-
íèþ ïëàíåò ïðåäñòîÿùàÿ 
íåäåëÿ îêàæåòñÿ äëÿ âàñ 
âïîëíå áëàãîïîëó÷íîé. Íè-
÷òî íå äîëæíî íàðóøèòü 
âàøåãî ñïîêîéñòâèÿ, âû 
áóäåòå íàõîäèòüñÿ â ïîëíîé ãàðìîíèè ñ 
ñîáîé, ñâîèì îêðóæåíèåì è ìèðîì; âû-
çûâàâøèå ó âàñ íàïðÿæåíèå ïðîáëåìû, 
âåðîÿòíî, áóäóò ðåøåíû. Âåëèêè øàíñû 
âñòðåòèòü ñòàðîãî äðóãà. Ñèòóàöèÿ íà ôè-
íàíñîâîì ôðîíòå, ñêîðåå âñåãî, ïîðàäó-
åò âàñ íåîæèäàííûìè ïðèáûëÿìè. Âàøà 
óâåðåííîñòü â ñåáå, ýíåðãèÿ, óïîðñòâî è 
îòëè÷íûå êîììóíèêàòèâíûå íàâûêè áóäóò 
ñïîñîáñòâîâàòü âàøèì óñïåõàì íà âñåõ 
ôðîíòàõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè:   11, 13. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 9.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Ýòà 
íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ îäíèì 
èç ñàìûõ ýìîöèîíàëüíûõ ïå-
ðèîäîâ äëÿ âàñ çà ïîñëåäíåå 
âðåìÿ. Ëþáàÿ ïðîáëåìà, ñ êî-
òîðîé âû ñòîëêíåòåñü â ñâîåé 
ëè÷íîé èëè ïðîôåññèîíàëüíîé 

æèçíè, íåñìîòðÿ íà áëàãîïîëó÷íîå ðåøå-
íèå, ÷òî ñâÿçàíî ñ áëàãîïðèÿòíîé ïîçèöè-
åé ïëàíåò, áóäåò âûçûâàòü ó áîëüøèíñòâà 
èç âàñ ÷óâñòâî âîëíåíèÿ. Íî óäîâëåòâîðå-
íèå îò ñäåëàííîãî äàñò âàì îùóùåíèå ïå-
ðåäûøêè. Æåíàòûå ëþäè äîëæíû ïðèëî-
æèòü áîëüøå óñèëèé ê òîìó, ÷òîáû èçáå-
æàòü äèñãàðìîíèè â îòíîøåíèÿõ è ïîä-
äåðæàòü ìèð â ñåìüå. Êîíòðîëèðóéòå ñâîè 
ïîñòóïêè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 11. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Ýòî î÷åíü ïîäõîäÿùåå 
âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû èñ-
êîðåíèòü íåãàòèâ è íàäî-
åâøóþ ðóòèíó èç âàøåé 
æèçíè è îêðóæèòü ñåáÿ 
ïîçèòèâíûìè ëþäüìè. Âìåñòå ñ òåì èç-
çà âëèÿíèÿ ïëàíåò âàì ìîæåò áûòü òðóä-
íî ñäåðæèâàòü ñåáÿ, ñëûøà â ñâîé àäðåñ 
êàêèå-òî óïðåêè. Ïðîÿâëÿéòå òåðïèìîñòü 
è ñäåðæàííîñòü, èëè âû â êîíå÷íîì èòîãå 
ìîæåòå äàæå ïîòåðÿòü ñâîèõ äðóçåé. À åùå 
ëó÷øå - ïîñòàðàéòåñü âåñòè ñåáÿ òàê, ÷òî-
áû íå çàñëóæèòü íèêàêèõ óïðåêîâ. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ó âàñ, âåðîÿòíî, 
ïîÿâèòñÿ íîâûé ïàðòíåð, êîòîðûé ñòàíåò 
âàøèì åäèíîìûøëåííèêîì. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 9, 13. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 10.

 
ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Ýòî 
î÷åíü ïîçèòèâíàÿ íåäåëÿ 
äëÿ âàñ âî âñåõ ñôåðàõ 
âàøåé æèçíè, òàê êàê ïëà-
íåòû ðàñïîëàãàþòñÿ â âà-

øó ïîëüçó. Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî ñòàðûå 
ïðîáëåìû, ìåøàâøèå âàì íàñëàæäàòüñÿ 
æèçíüþ, îêîí÷àòåëüíî óéäóò â ïðîøëîå, è 
ýòî îòêðîåò ó âàñ âòîðîå äûõàíèå. Íà âñåõ 
ôðîíòàõ ïåðåä âàìè îòêðîþòñÿ íîâûå ãî-
ðèçîíòû, ê êîòîðûì íóæíî ñòðåìèòüñÿ. Íå 
èñêëþ÷åíî, áëàãîäàðÿ ïðàâèëüíî ñäåëàí-
íûì èíâåñòèöèÿì âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòî-
ÿíèå çàìåòíî óëó÷øèòñÿ. Âû áóäåòå î÷åíü 
ùåäðû ïî îòíîøåíèþ ê ÷ëåíàì ñåìüè è ãî-
òîâû îêàçàòü èì ëþáóþ íåîáõîäèìóþ ïî-
ìîùü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 12. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 9.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). Íà 
ýòîé íåäåëå áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ ïëàíåò âàì áó-
äåò ãîðàçäî ëåã÷å ñîñðå-
äîòî÷èòüñÿ íà äîñòèæå-
íèè âàøèõ ãëàâíûõ öåëåé. Ìíîãèå èç âàñ 
îòìåòÿò âåñüìà ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ 
íà ëè÷íîì ôðîíòå, êîòîðûå â áîëüøèíñòâå 
ñëó÷àåâ áóäóò íîñèòü ïîëîæèòåëüíûé õà-
ðàêòåð. Â ôèíàíñîâîé ñôåðå âñå âûãëÿäèò 
äëÿ âàñ òàêæå äîâîëüíî õîðîøî. Ïðèñëó-
øèâàéòåñü ê ñîâåòàì áëèçêèõ, ýòî íå òîëü-
êî ïîìîæåò âàì â äîñòèæåíèè öåëåé, íî 
è óêðåïèò âàøè îòíîøåíèÿ. Ïîñòàðàéòåñü 
ñäåëàòü êàê ìîæíî áîëüøå â ýòîò ïåðèîä, 
èñïîëüçóÿ ñâîè íàâûêè, ýíåðãèþ, à òàêæå 
ïîääåðæêó áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
9, 15. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Ó òåõ 
èç âàñ, êòî ïðèäåðæèâàåòñÿ 
ðåëèãèîçíûõ óáåæäåíèé, íà 
ýòîé íåäåëå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ 
îñîáàÿ òÿãà ê äóõîâíîé ïèùå 
è âîçíèêíóòü æåëàíèå ïîñå-
òèòü ñâÿòûå ìåñòà, ÷òî ñâÿçà-
íî ñ âëèÿíèåì ïëàíåò. Âàì íå 

îáÿçàòåëüíî îòïðàâëÿòüñÿ äàëåêî, òàê êàê 
èñòî÷íèêè äóõîâíîñòè åñòü ðÿäîì ñ âàìè. 
Íå îãðàíè÷èâàéòå ñåáÿ â ýòîì ñòðåìëåíèè 
ïðèîáùèòüñÿ ê âûñîêîìó. Äëÿ ìíîãèõ âîç-
ìîæíî âîçîáíîâëåíèå ïðåæíèõ êîíòàêòîâ 
èëè ñòàðîé äðóæáû, êîòîðîå ïðèâíåñåò â 
âàøó æèçíü íîâûå, ñâåæèå îùóùåíèÿ. Âû 
áóäåòå ñ÷àñòëèâû è äîâîëüíû â îêðóæåíèè 
áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 15. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 10.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Âàì, âîçìîæíî, ïðèäåò-
ñÿ ïðîéòè ÷åðåç íåêîòî-
ðûå ýìîöèîíàëüíûå âçëåòû 
è ïàäåíèÿ íà ýòîé íåäåëå. 
Íå èñêëþ÷åíî âîçîáíîâëå-
íèå ñâÿçåé ñî ñòàðûì äðó-
ãîì èëè ñîðàòíèêîì. Åñòü 
âåðîÿòíîñòü è íîâûõ îòíîøåíèé, ïîñêîëü-
êó âû áóäåòå áîëüøå îáùàòüñÿ â ýòîò ïå-
ðèîä. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü áîëåå 
ãëóáîêî âíèêàòü â òî, ÷òî âîêðóã âàñ ïðî-
èñõîäèò, è çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî âàì íðà-
âèòñÿ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ïðî-
ÿâëÿéòå îñòîðîæíîñòü è ïîäóìàéòå äâàæ-
äû, ïðåæäå ÷åì ïîäïèñûâàòü êàêèå-ëèáî 
äîêóìåíòû, òàê êàê âåëèêà âåðîÿòíîñòü 
îøèáêè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 14. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Íåäåëÿ íà÷íåòñÿ íà õîðîøåé 
íîòå äëÿ áîëüøèíñòâà èç âàñ. 
Âñå âàøè íà÷èíàíèÿ îáåùàþò 
óâåí÷àòüñÿ óñïåõîì, ÷òî ñâÿ-
çàíî ñ áëàãîïðèÿòíûìè ïëà-
íåòàìè. Äåëà áóäóò èäòè â ñî-

îòâåòñòâèè ñ ïëàíàìè, òåì áîëåå, â ñëó-
÷àå íåîáõîäèìîñòè âû ïîëó÷èòå ëþáóþ 
ïîääåðæêó âàøèõ äðóçåé è áëèçêèõ. Âàì 
ëåãêî áóäóò äàâàòüñÿ ðåøåíèÿ äàæå ñà-
ìûõ ñëîæíûõ çàäà÷ íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ó âàñ ìîæåò 
âîçîáíîâèòüñÿ ñòàðàÿ äðóæáà, êîòîðàÿ, íå 
èñêëþ÷åíî, ïîçèòèâíî ïîâëèÿåò íà âñå âà-
øå áóäóùåå. Íå óïóñêàéòå ñâîèõ âîçìîæ-
íîñòåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 12. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Íà ýòîé íåäåëå íåêîòî-
ðûì èç âàñ ìîæåò ãðî-
çèòü ñòðåññ èç-çà ñëèøêîì 
áîëüøîãî îáúåìà ðàáîòû. 
Îäíàêî, åñëè âû íå èñïó-
ãàåòåñü òðóäíîñòåé è áó-
äåòå ðàáîòàòü î÷åíü óñåðäíî, âû íå òîëü-
êî ñïðàâèòåñü ñ âîëíåíèåì, íî è ïîäíèìå-
òåñü ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå. Òåì áîëåå, 
âàøè øàíñû áûòü óñëûøàííûì è ïîëó÷èòü 
ïîääåðæêó â ýòîò ïåðèîä áóäóò íàèáîëåå 
âûñîêè. Ó îäèíîêèõ îòíîøåíèÿ ñ äàâíèì 
äðóãîì ìîãóò ïåðåðàñòè â íå÷òî îñîáåííîå, 
à ñåìåéíûì îñîáåííîå óäîâîëüñòâèå äî-
ñòàâèò âðåìÿ, ïðîâåäåííîå ñ äîìàøíèìè. 
Âåëèêà âåðîÿòíîñòü ïðèáûëåé. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 9, 13. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Âëè-
ÿíèå ðÿäà ïëàíåò íà ýòîé íåäåëå 
áóäåò èäåàëüíûì äëÿ òîãî, ÷òî-
áû íà÷àòü íîâîå ïðåäïðèÿòèå. 
Âû ñìîæåòå ïðàâèëüíî îöåíè-
âàòü ñèòóàöèþ è ïðèíèìàòü ðå-
øåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå äîñòèãàòü 
âñåãî, ÷åãî âû õîòèòå. Ó íåêîòî-

ðûõ èç âàñ íàêîíåö-òî ïîÿâèòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðèîáðåñòè íåäâèæèìîå èìóùåñòâî 
èëè íîâûé àâòîìîáèëü. Íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå âåëèêà âåðîÿòíîñòü êàðüåðíî-
ãî ðîñòà. Ïðè âñåõ ñêëàäûâàþùèõñÿ ñè-
òóàöèÿõ äëÿ âàñ ãëàâíîå – íå  ïðèíèìàòü 
êàêèõ-ëèáî ðåøåíèé â ñïåøêå è áûòü ïî-
ñëåäîâàòåëüíûìè âî âñåõ ñâîèõ äåéñòâèÿõ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 11. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 13.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Ïðåäñòîÿùàÿ íåäåëÿ ñòà-
íåò âàæíûì ïåðèîäîì 
â æèçíè ìíîãèõ èç âàñ 
â ïëàíå âûðàæåíèÿ âà-
øèõ ñîêðîâåííûõ ÷óâñòâ 
è ìûñëåé ñâîèì áëèçêèì. Áóäü òî ëþáîâü 
èëè äåòè, êàðüåðà èëè äåíüãè – ýòî âðå-
ìÿ, ÷òîáû ãîâîðèòü î íèõ ÿñíî è îòêðîâåí-
íî. Ðàñïîëîæåííûå â âàøó ïîëüçó ïëàíåòû 
ïîìîãóò âàì îòêðûâàòü íàèáîëåå ýôôåê-
òèâíûå ïóòè ê óñïåõó è áëàãîïîëó÷èþ. Íå 
æàëåéòå óñèëèé äëÿ òîãî, ÷òîáû óäîâëåò-
âîðèòü ïîòðåáíîñòè ñâîèõ áëèçêèõ è ïîä-
íÿòü èì íàñòðîåíèå. Òåì áîëåå, ýòî äî-
ñòàâèò âàì ëèøü óäîâîëüñòâèå è äîáàâèò 
ñâîåãî ñîáñòâåííîãî ñ÷àñòüÿ. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 13, 14. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 12.

 
ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). ×óâ-
ñòâî òàêòà è íàñòîé÷èâîñòü 
ïîìîãóò âàì ïðåîäîëåòü â ýòè 
äíè âñå ïðåïÿòñòâèÿ, îáåùà-
þò ïëàíåòû. È íàîáîðîò, ãðó-
áîñòü è íåñäåðæàííîñòü íà-
âðåäÿò êàê âàì, òàê è âàøèì 

áëèçêèì, à òàêæå ñîçäàäóò äîïîëíèòåëü-
íûå òðóäíîñòè â ðåøåíèè ïðîáëåì è â îò-
íîøåíèÿõ ñ îêðóæàþùèìè. Âñå îáñòîÿ-
òåëüñòâà ñëîæàòñÿ â âàøó ïîëüçó, åñëè âû 
íàáåðåòåñü òåðïåíèÿ è íå áóäåòå îáãîíÿòü 
ñîáûòèÿ. Òåì, êòî ïëàíèðóåò íà÷àòü ñâîé 
ñîáñòâåííûé áèçíåñ, ïîêà íå ñòîèò ñ ýòèì 
òîðîïèòüñÿ. Ê òîìó æå íåäåëÿ, ñêîðåå âñå-
ãî, ïîòðåáóåò îò âàñ íåïðåðûâíîãî âíèìà-
íèÿ ê âàæíûì âîïðîñàì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 10, 12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 9.

áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 15. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 10. äíè: 10, 12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 9.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 9 по 15 июля 2018 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. ×åëîâåê, êîòîðûé îïèñàë æèçíü äðóãîãî. 9. 

Åùå íå áîðîäà. 10. Ãîâÿæüå áåäðî. 11. Ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûé òàíê. 12. Ôîðìåííîå ïàëüòî. 13. 
Ñòîèò ó ñòåíêè. 14. Êàâàëåðèÿ. 15. Èìÿ îñòðî-
óìíîãî Ïðóòêîâà. 18. Ëîêîìîòèâ, óïèðàþùèé-
ñÿ â ñîñòàâ ñçàäè. 22. Ïåùåðíàÿ îòêðûâàëêà. 
25. Àòåèçì. 26. Çàùèòíèê êðåñòüÿíñêèõ èíòåðå-
ñîâ â ïàðëàìåíòå. 27. Â íàçâàíèè ýòîãî ãîñóäàð-
ñòâà ìîæíî óñëûøàòü ìëåêîïèòàþùåå è âîçãëàñ. 
28. Ìåëêèé êëåïòîìàí. 29. Ïðåäïðèÿòèå Ãåôåñòà 
ïîä ãîðîé Ýòíà. 30. Íåáîëüøàÿ ÷àøà. 33. Àìå-
ðèêàíñêàÿ àêòðèñà ïî èìåíè Ìàðëåí. 37. Êîììó-
íàëüíûå äðÿçãè. 40. Ñûí ñîõàòîãî. 41. Ïàëêà äëÿ 
çíàìåíè. 42. Ñîñòàâëÿþùàÿ Âåëèêîáðèòàíèè. 43. 
Øêîëüíàÿ äèñöèïëèíà. 44. Áîãèíåé ÷åãî áûëà 
Ìåãåðà? 45. Ïëàíêà äëÿ øòîð. 46. È Àçà, è Ñýðà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ýòàëîí, îáðàçåö. 2. Âîåííàÿ êóðòêà. 3. Îòåö 

ïî-óêðàèíñêè. 4. Ïðåëåñòü. 5. Óãëóáëåíèå, âûáè-
òîå êîëåñàìè èëè âûìûòîå âîäîé. 6. Ëèíåéíûå 
ðàçìåðû ëèñòà. 7. Ñàìûé ïîïóëÿðíûé è ìàññîâûé 
âèä ñïîðòà â ìèðå. 8. Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ îáå-
ñïå÷åíèÿ æèâíîñòè âîäîé. 15. Ñïåöèàëèñò ïî ëî-
øàäÿì. 16. Ïåðåêðó÷èâàíèå, çàãèá. 17. «Ãóñèíàÿ 
êîæà». 19. Ïðÿìàÿ ïîñëå àìïóòàöèè. 20. Øòóð-
âàë âëàñòè. 21. Ðàñïèâî÷íàÿ ñ ïèàëàìè. 22. «Êà-

ïóñòíûé ïàëà÷». 23. Äîðîæíàÿ ïðîáêà. 24. Âåðõ 
êîíöåðòíîãî êîñòþìà Áèëàíà. 31. Ñàìûé áîëü-
øîé èç ñåáå ïîäîáíûõ èìåë äëèíó 350 êì, øèðè-
íó 40 êì, è áûë îáíàðóæåí ëåäîêîëîì «Ãëåéøåð» 
â 1956 ãîäó. 32. Öåíèòåëü ôèëüìîâ. 34. Ñòàðèí-
íàÿ ãóëÿíêà â ñàðàôàíàõ. 35. Îòïëàòà çà ïîðàæå-
íèå. 36. Óêðàèíñêèé ïàðåíü. 37. «Áóáëèê» èç ñîë-
äàòñêîé øèíåëè. 38. ×òî ðàçáèâàþò òóðèñòû íà îò-
äûõå? 39. Âå÷íî íåäîâîëüíûé ëèòåðàòîð.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïàðîì. 7. Êîìèê. 10. Àïïëèêàòà. 11. Ðàäèé. 

12. Òàëåð. 13. Êîêåòñòâî. 14. Âèíèë. 17. Äîæäü. 
20. Ïðèíöèï. 24. Ìóíäèð. 25. Ðîãîæà. 26. Îñïèí-
êà. 27. Ñëàñòè. 28. Âûâåðò. 29. Ñåëÿíèí. 30. Øíó-
ðîê. 31. Óòðàòà. 32. Èñòîðèê. 36. Ìåñÿö. 39. Çà-
ñîâ. 42. Îïðè÷íèíà. 43. Çåâîê. 44. Êðîññ. 45. Îá-
ìàíùèöà. 46. Òðàêò. 47. Çûáêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïåðîâ. 2. Ðàäîí. 3. Ìàéêë. 4. Ñïèêåð. 5. Ïè-

ñòîí. 6. Íàéòëè. 7. Êàòîä. 8. Ìóëÿæ. 9. Êåð÷ü. 15. 
Èçóìëåíèå. 16. Èíäóñòðèÿ. 18. Îòãîâîðêà. 19. Äå-
æóðñòâî. 20. Ïðîèñêè. 21. Èïïîëèò. 22. Öåíòíåð. 
23. Ïðàâíóê. 33. Ñóðüìà. 34. Îâ÷èíà. 35. Èðèäèé. 
36. Ìàçóò. 37. Ñèâêà. 38. Öîêîò. 39. Çàêàç. 40. 
Ñòîëá. 41. Âåñíà.

Ïðîãíîç ïîãîäû
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21×åòâåðã, 12 èþëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÂÎÑÒÈ
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 01.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Âðå-

ìÿ ïîêàæåò (16+)
15.15, 03.55 Äàâàé ïîæåíèì-

ñÿ! (16+)
16.00, 03.05 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ñûí» (16+)
23.25 Ò/ñ «Sïàðòà» (16+)

ÑÒÑ

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

08.30 Ì/ô (12+)
09.30, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé» (16+)
10.05 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍ-

ÄÓÊÈ - 3» (0+)
11.50 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ 

ÏÎËÄÅÍÜ» (12+)
14.00, 01.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ 

áåñèòå» (16+)
20.10 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍ-

ÄÓÊÈ: ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ 
ÁÓÐÓÍÄÓÊËÞ×ÅÍÈÅ» 
(6+)

22.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ» 
(12+)

00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ïîñëåäíèé äåíü: «Ëåâ 
ßøèí» (12+)

06.50 Ïîñëåäíèé äåíü: «Áîðèñ-
ëàâ Áðîíäóêîâ» (12+)

07.45 Ïîñëåäíèé äåíü: «Âèêòîð 
Öîé» (12+)

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

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

êà Ïîáåäû» (12+)
18.35 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöè-

ñòàìè: «Êàñïëÿíñêàÿ ïî-
ëèöèÿ» (16+)

19.20 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöè-
ñòàìè: «Åãî çâàëè Íèêî-
ëàóñ» (16+)

20.10 Íå ôàêò! (6+)
20.40 Êîä äîñòóïà: «Ñòèâ 

Äæîáñ. Ïî êîì çâîíèò 
àéôîí?» (12+)

21.25 Êîä äîñòóïà: «Þðèé Àí-
äðîïîâ» (12+)

22.10 Êîä äîñòóïà: «Óñàìà áåí 
Ëàäåí. Êàê ñîçäàâàëè 
òåððîðèñòà íîìåð îäèí» 
(12+)

23.15 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎ-
ÑÌÅÐÒÍÎ)» (12+)

00.55 Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ñòðèæåíî-
âûì: «Ñåðãåé Ãîðîá÷åí-
êî» (6+)

01.40 Õ/ô «ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ»
03 .25  Õ /ô  «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 

ÂÇËÅÒ!» (12+)

TV XXI

07.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜ» (16+)
08.35 Õ/ô «ÃÎÐß×ÅÅ ÑÅÐÄ-

ÖÅ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È ÃÀÄ-

ÊÈÉ» (16+)
12.10 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÅ ÌÅ×-

ÒÛ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô 

«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß 
ÍÎ×Ü Â ÁÀÐÑÅËÎÍÅ» 
(16+)

15.45, 23.45 Õ/ô «ÌÈËÎ-
ÑÒÜÞ ÁÎÆÅÉ» (12+)

17.20, 01.20 Ò/ñ «Ðèâüåðà» 
(16+)

18.10, 02.10 Õ/ô «ÌÀÐÃÀÐÈ-
ÒÀ» (16+)

20.20, 04.20 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÆÅÍ 
ÃÅÍÐÈ ËÅÔÝß» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 04.10 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00, 14.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò (16+)

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

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112 (16+)

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

17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 03.10 Ñàìûå øîêèðó-

þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È 

ÌÅÐÒÂÛÉ» (16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 
(18+)

00.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀ-
ÌÓÐÀÉ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Èçâåñòèÿ

05.25, 06.00, 06.55, 08.00 Ò/ñ 
«Êàìåíñêàÿ» (16+)

09.25 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ» 
(16+)

11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50 Ò/ñ «Îôè-
öåðû - 2» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22 .30 ,  23 .15  Ò / ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê

00.30 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ» (16+)
03.10 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ» (16+)

ÒÂ-3

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

19.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè 
ìíå (12+)

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

19.40, 20.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü 
âñå» (16+)

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

00.00 Õ/ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ» 
(12+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» 
(12+)

06.00 Òàéíûå çíàêè (12+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00, 09.10  Ò/ñ «ÎÑÀ» 
(16+)

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

12.05, 14.05, 17.15, 23.15 Ò/ñ 
«Ìàðüèíà ðîùà» (16+)

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

19.00, 08.10 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè (16+)

20.15, 05.45 Èãðà â êèíî 
(12+)

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

02.05 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ Î.Ê» 
(12+)

04.10 Õ/ô «ÑÀÌÀß ËÓ×ØÀß 
ÁÀÁÓØÊÀ» (12+)

06.40 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, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 01.05, 02.05 Èì-
ïðîâèçàöèÿ (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
03.00 ÒÍÒ-CLUB (16+)
03.05, 04.00, 05.00 Ãäå ëîãè-

êà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.35 Ðóññêèå òàéíû. 
XX âåê. Âûñòðåë â ñïè-
íó (12+)

10.55, 06.30 Êðîìâåëü. Áè÷ 
Áîæèé. Ôèëüì âòîðîé 
(16+)

11.55, 07.30 Òóíãóññêîå íà-
øåñòâèå. 100 ëåò âìå-
ñòå ñ òàéíîé (12+)

12.50, 08.25 Ñîêðîâèùà 
Äðåâíåãî Ðèìà. Èìïå-
ðèÿ íàíîñèò îòâåòíûé 
óäàð (12+)

13.50 Âîñõîä Ïîáåäû. Êóð-
ñêàÿ áóðÿ (12+)

14.45 Øåëêîâûé ïóòü. Ôèëüì 
òðåòèé (12+)

15.50 Àé ýì Áîíê. Íàòàëüÿ 
Áîíê. Èñòîðèÿ îäíîãî 
ó÷åáíèêà (12+)

16.45 Òàéíû îçåðà Òèòèêà-
êà (12+)

17.50, 09.30 Çâåçäíûå âîé-
íû Âëàäèìèðà ×åëî-
ìåÿ (12+)

18.45 Âóëêàí, èçìåíèâøèé 
ìèð (12+)

19.50 Ôàáåðæå: ñâîé ïóòü â 
èñòîðèè (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

05.20, 06.05, 00.35 Ñóä ïðèñÿæ-
íûõ (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

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

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû» (16+)
16.25 Ò/ñ «Ñêåëåò â øêàôó» 

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

âîëû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
01.35 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
02.40 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå! (0+)
02.55 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)
03.50 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Äîðîãà â Ðîññèþ (12+)
11.00, 12.50, 18.45, 20.50, 

22.45, 00.00, 03.40 Íî-
âîñòè

11.05, 04.05 Âñå íà Ìàò÷!
12.55, 15.25, 01.10 Ôóòáîë. ×åì-

ïèîíàò ìèðà-2018 (0+)
14.55 Ãîðîä æèâåò ôóòáîëîì (12+)
17.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Live» 
(12+)

17.55 Ôóòáîë. «Ñóïåðêóáîê Ëå-
ãåíä». Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

18.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018. 1/2 ôèíàëà (0+)

21.00, 22.50, 03.10 Âñå íà Ìàò÷! 
×Ì 2018. Ïðÿìîé ýôèð

21.55 Ôóòáîë. «Ñóïåðêóáîê Ëå-
ãåíä». Ðîññèÿ - Ïîðòóãà-
ëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.40 Ãîðîä ôóòáîëà: Âîëãî-
ãðàä (12+)

00.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë
03.45 Ãîðîä ôóòáîëà: Åêàòåðèí-

áóðã (12+)
04.25 Õ/ô «ÐÓÊÎÏÀØÍÛÉ ÁÎÉ» 

(16+)
06.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

UFC. Êðèñòèàíà Äæóñòè-
íî ïðîòèâ ßíû Êóíèöêîé. 
Ñòåôàí Ñòðóâå ïðîòèâ 
Àíäðåÿ Àðëîâñêîãî (16+)

08.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Äåâóøêè â ÌÌÀ (16+)

08.50 Ä/ô «Çëàòàí Èáðàãèìî-
âè÷» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 22.50, 
04.40 6 êàäðîâ (16+)

06.00, 11.45, 12.55, 00.30 Ä/ñ 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

06.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.45 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
10.45, 01.40 Òåñò íà îòöîâñòâî 

(16+)
13.25 Ò/ñ «Àëåíêà èç Ïî÷èòàí-

êè» (16+)
18.00 Ò/ñ «Çíàõàðêà» (16+)
21.55 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæå-

íèå» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùå-

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

Îëèâåðîì (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, 18.45, 
21.00 Ì/ô (6+)

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

«Áðàòåö ìåäâåæîíîê - 
2» (0+)

22.00 Ò/ñ «Îäèííàäöàòü» (6+)
23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Ïîëÿðíàÿ çâåçäà» 

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

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Äîêòîð È... (16+)
08.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÏÀ-

ÑÏÎÐÒÀ» (12+)
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð Äîìîãà-

ðîâ. Îòêðîâåíèÿ çàòâîð-
íèêà» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ

11.50 Ò/ñ «Ãðàí÷åñòåð» (16+)
13.40, 04.25 Ìîé ãåðîé: «Âÿ-

÷åñëàâ Ãðèøå÷êèí» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.35 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 Îáëîæêà: «Çâåçäû â «ïñè-

õóøêå» (16+)
23.05 Ä/ô «Ñïèñîê Ôóðöåâîé: 

÷åðíàÿ ìåòêà» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà: «Ëþáîâü ïðîäëå-
âàåò æèçíü» (12+)

01.25 Ä/ô «Êòî óáèë Áåíèòî 
Ìóññîëèíè?» (12+)

02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35, 17.30 Ïëåííèöû ñóäüáû: 
«Àííà Òþò÷åâà»

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

07.50 Ä/ô «Ôðýíñèñ Áýêîí»
08.05 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà áóëü-

âàðíàÿ»
08.30 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ», 3 ñåðèÿ
09.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-

ùà: «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå 
ñ âàðâàðàìè»

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 

ÇíàÒîÊè»
12.50, 00.05 Ò/ñ «Äèêêåíñèàíà»
13.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.30 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåð-

ãååì Àíäðèÿêîé
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: 

«×èñòîïîëü»
15.40, 19.45 Ä/ô «Ìèð Ñòîóí-

õåíäæà»
16.35, 01.05 Âëàäèìèð Ôåäî-

ñååâ è ÁÑÎ èìåíè Ï.È. 
×àéêîâñêîãî. Ï. ×àé-
êîâñêèé. Êîíöåðò N 1 
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêå-
ñòðîì. Ñîëèñòêà Åëèçà-
âåòà Ëåîíñêàÿ

17.15 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà: «Ãàâàéè. Ðîäèíà áî-
ãèíè îãíÿ Ïåëå»

18.45, 02.05 Ä/ô «Ïî òó ñòîðî-
íó ñíà»

20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.55 Îñòðîâà: «Ê 95-ëåòèþ ñî 

äíÿ ðîæäåíèÿ Ìèõàèëà 
Ïóãîâêèíà»

21.35 Ò/ñ «Áàÿçåò»
23.05 Ä/ô «Ôðàíñèñêî Ãîéÿ»
23.35 Ä/ñ «Äâàäöàòûé âåê. Ïî-

òåðÿ íåâèííîñòè: «Ñåêñó-
àëüíàÿ ðåâîëþöèÿ» (16+)

01.50 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Àááàòñòâî Êîðâåé. Ìåæ-
äó íåáîì è çåìëåé...»

02.45 Öâåò âðåìåíè: «Íèêî-
ëàé Ãå»

ÎÒÐ

09.05, 17.15, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

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

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

ìåí: «Òàìàðà Ãâåðäöè-
òåëè» (12+)

13.15, 02.00 Ò/ñ «Îãíåì è ìå-
÷îì» (12+)

15.05 Ä/ô «Ïðîõîðîâñêîå ñðà-
æåíèå. 75 ëåò» (12+)

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

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

(12+)
04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Óáèé-

ñòâî Àëåêñàíäðà Ìåíÿ» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

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

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00, 03.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

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

15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» 
(12+)

18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÄÍß

21.00 Ò/ñ «Êóäà óõîäÿò äîæ-
äè» (12+)

00.50 Õ/ô «Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ ËÈÑÒÀ» 
(12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
15.30, 15.40 Ì/ô (6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(16+)

10.05 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» (16+)
11.00, 22.40 Ä/ñ «Íåâåðîÿòíàÿ 

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

(16+)
13.35, 00.00 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé» 

(16+)
14.30, 00.45 Ò/ñ «Ïðåä÷óâñòèå» 

(16+)
16.30 Þáèëåéíûé êîíöåðò ñòó-

äèè «Äæåì» (16+)
18.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Ðîìàíîâû. Öàðñêîå 

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

- 2» (12+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ñìåøíî äî áîëè
08.00, 17.00, 04.30 Óëåòíîå âè-

äåî (16+)
10.00, 19.00, 20.30, 00.30 Äî-

ðîæíûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00, 22.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû - 3» (12+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.45 Õ/ô «ÍÀ ÈÃËÅ» (18+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 

Ïðåñòóïíûé óìûñåë» 
(16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî (16+)

06.30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà 
(16+)

07.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
12.00, 15.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)
14.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
16.00, 17.00 Ñåëôè-äåòåêòèâ 

(16+)
19.00 Èíñàéäåðû (16+)
21.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ (16+)
22.00, 00.30 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ 

ïðèçðàêàìè» (16+)
00.00, 02.00 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
02.30 Ì/ô (12+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 02.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15, 04.50 Äàâàé ïîæåíèì-

ñÿ! (16+)
16.00, 03.55 Ìóæñêîå/Æåí-

ñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 ×åëîâåê è çàêîí ñ Àëåê-

ñååì Ïèìàíîâûì (16+)
19.55 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ñûí» (16+)
23.25 Ä/ô «Èíãìàð Áåðãìàí» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÊÎÐÎËÜ» (18+)

ÑÒÑ

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

08.30 Ì/ô (12+)
09.30 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓ-

ÊÈ: ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ ÁÓ-
ÐÓÍÄÓÊËÞ×ÅÍÈÅ» (6+)

11.15 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ» 
(12+)

14.00, 02.30 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ 
áåñèòå» (16+)

19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

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

21.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ» (12+)
23.10 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ - 2: 

ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅ-
ÍÈÅ» (18+)

00.55 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ 
ÊÈÍÎ - 4» (16+)

05.30 Åðàëàø (0+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÌÎÒÎ-
ÖÈÊËÈÑÒ» (12+)

06.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ» (12+)
08.45, 09.10 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ» 

(6+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
11.50, 13.15 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ 

ÈÃÐÎÊ»
13.50, 14.05, 18.05 Ò/ñ «Âå÷-

íûé çîâ» (12+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íî-

âîñòè

TV XXI

07.45 Õ/ô «ÌÈËÎÑÒÜÞ ÁÎ-
ÆÅÉ» (12+)

09.20, 17.35, 01.35 Ò/ñ «Ðè-
âüåðà» (16+)

10.10 Õ/ô «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ» (16+)
12.20 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÆÅÍ ÃÅÍ-

ÐÈ ËÅÔÝß» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ËÓ×-

ØÅÅ ÂÐÅÌß ÃÎÄÀ» 
(16+)

15.40, 23.40 Õ/ô «ÍÎÂÅÉ-
ØÈÉ ÇÀÂÅÒ» (16+)

18.25, 02.25 Õ/ô «ÁÅÃÈ ÁÅÇ 
ÎÃËßÄÊÈ» (18+)

20.30, 04.30 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ 
ËÈ×ÍÎÃÎ» (12+)

ÐÅÍ

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

06.00, 09.00, 14.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò (16+)

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

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

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

ïîòåçû (16+)
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Ýòî íåâåðîÿò-
íî!» (16+)

21.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Íîâûå äîêàçà-
òåëüñòâà Áîãà» (16+)

23.00 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ» 
(16+)

00.40 Õ/ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ ÑÈË» 
(16+)

02.20 Õ/ô «ÍÅÒ ÏÓÒÈ ÍÀÇÀÄ» 
(16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00 Èçâåñòèÿ
05.25 Ì/ô (0+)
06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45 Ò/ñ 
«Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.30, 
00.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû» (16+)

ÒÂ-3

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè 
ìíå (12+)

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

19.00 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ 
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé (16+)

20.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 
(12+)

21.00 Õ/ô «1 + 1» (16+)
23.15, 05.15 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎ-

ÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (16+)
01.15 Õ/ô «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ - 

ÌÎÍÑÒÐ...» (16+)
03.15 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ: ÈÑÒÎ×-

ÍÈÊ» (12+)

ÌÈÐ

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

23.00 Íîâîñòè
12.05, 14.05, 17.15 Ò/ñ «Ìàðüè-

íà ðîùà» (16+)
18.00 Äåëà ñåìåéíûå. Áèòâà çà 

áóäóùåå (16+)
19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå 

èñòîðèè (16+)
20.15 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 23.20 Ò/ñ «Ìàìà â çàêî-

íå» (16+)
01.10 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ ÌÅÑÒÈ» 

(16+)
04.00 «Î ÷åì áàçàð». Äíåâíèê 

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

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

05.35 Äåðæèñü, øîóáèç! (16+)
06.05 Õ/ô «ÇËÎÊËÞ×ÅÍÈß 

ÀËÜÔÐÅÄÀ» (12+)
08.05 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ Î.Ê» 

(12+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

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

ÒÍÒ

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

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

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

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 21.00 Êîìåäè 
Êëàá. Äàéäæåñò (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Íå ñïàòü! (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.35 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍ-

ÊÈ» (16+)
03.25, 04.25 Èìïðîâèçàöèÿ 

(16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.20, 06.00 Âîñõîä Ïîáåäû. 
Êóðñêàÿ áóðÿ (12+)

11.20, 06.55 Øåëêîâûé ïóòü. 
Ôèëüì òðåòèé (12+)

12.20, 08.00 Àé ýì Áîíê. Íà-
òàëüÿ Áîíê. Èñòîðèÿ 
îäíîãî ó÷åáíèêà (12+)

13.15, 08.55 Òàéíû îçåðà Òè-
òèêàêà (12+)

14.20 Çâåçäíûå âîéíû Âëà-
äèìèðà ×åëîìåÿ (12+)

15.15 Âóëêàí, èçìåíèâøèé 
ìèð (12+)

16.20 Ôàáåðæå: ñâîé ïóòü â 
èñòîðèè (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

02.05 Ðóññêèå òàéíû. XX âåê. 
Âûñòðåë â ñïèíó (12+)

03.00 Êðîìâåëü. Áè÷ Áîæèé. 
Ôèëüì âòîðîé (16+)

04.05 Òóíãóññêîå íàøåñòâèå. 
100 ëåò âìåñòå ñ òàé-
íîé (12+)

05.00 Ñîêðîâèùà Äðåâíåãî 
Ðèìà. Èìïåðèÿ íàíîñèò 
îòâåòíûé óäàð (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

05.20, 06.05, 01.05 Ñóä ïðèñÿæ-
íûõ (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

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

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû» (16+)
16.25 Ò/ñ «Ñêåëåò â øêàôó» 

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

âîëû» (16+)
22.35 Õ/ô «ÝËÀÑÒÈÊÎ» (12+)
00.15 Ïîýò Ïåòðóøêà. Èòîãîâûé 

æóðíàë (18+)
02.05 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû 

(12+)
03.05 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)
04.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Äîðîãà â Ðîññèþ (12+)
11.00, 12.55, 16.00, 18.05, 

20.10, 21.05, 23.30, 
03.45 Íîâîñòè

11.05, 04.20 Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
14.00, 16.05, 18.10, 00.30 Ôóò-

áîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018 (0+)

20.15 Âñå íà Ìàò÷! ×Ì 2018 
(12+)

21.10, 23.35, 03.00 Âñå íà Ìàò÷! 
×Ì 2018. Ïðÿìîé ýôèð

21.55 Ôóòáîë. «Ñóïåðêóáîê Ëå-
ãåíä». Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.45 Ôóòáîë. «Ñóïåðêóáîê Ëå-
ãåíä». Öåðåìîíèÿ íàãðàæ-
äåíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.30 Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì (12+)
03.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«×åìïèîíàò ìèðà. Live» 
(12+)

04.40 Õ/ô «ÍÅÓÃÀÑÀÞÙÈÉ» 
(16+)

06.45 Ä/ô «Éîõàí Êðîéô. Ïî-
ñëåäíèé ìàò÷. 40 ëåò â 
Êàòàëîíèè» (16+)

08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Äæóëèÿ Áàää ïðî-
òèâ Òàëèòû Íîãåéðû. Ýäó-
àðäî Äàíòàñ ïðîòèâ Ìàéê-
ëà ÌàêÄîíàëüäà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

10.00 Ãîðîä æèâåò ôóòáîëîì 
(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 22.45, 
04.20 6 êàäðîâ (16+)

06.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
(16+)

06.50 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

09.55 Ò/ñ «Ïðîâèíöèàëêà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ñåêòà» (16+)
21.45, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîç-

âðàùåíèå» (16+)
00.30 Õ/ô «ËÅÄÈ È ÐÀÇÁÎÉ-

ÍÈÊ» (16+)
02.20 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
04.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

05.45, 12.00, 14.20 Ì/ô (6+)
13.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Áàð-

òîê Âåëèêîëåïíûé» (0+)
15.10, 23.45 Ì/ô (12+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Èñòîðèÿ èãðóøåê è óæà-
ñîâ» (6+)

20.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ëîâöû ïðèçðàêîâ» (6+)

20.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Çàêëÿòèå ôàðàîíà» (6+)

21.45 Õ/ô «ÇÎÌÁÈ» (12+)
02.50 Õ/ô «ÃÅÍÇÅËÜ È ÃÐÅ-

ÒÅËÜ: ÁÎÐÖÛ Ñ ÊÎË-
ÄÎÂÑÒÂÎÌ» (12+)

04.35 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 
(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàé-

äàíîâñêèé. Ïî ëåçâèþ 
áðèòâû» (12+)

08.55, 11.50 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ØÀÐ-
ËÎÒÒÛ»

11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
13.25 Ìîé ãåðîé: «Òàòüÿíà Äî-

ðîíèíà» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Âñÿ ïðàâäà (16+)
15.40 Ò/ñ «Ëþáîâü íà âûæèâà-

íèå» (12+)
17.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ» 

(12+)
19.30 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé (16+)
20.40 Êðàñíûé ïðîåêò (16+)
22.30 10 ñàìûõ...: «Íåñ÷àñòíûå 

êðàñàâèöû» (16+)
23.05 Ïðîùàíèå: «Ãåîðãèé 

Þíãâàëüä-Õèëüêåâè÷» 
(16+)

00.00 90-å: «Âðà÷è-óáèéöû» 
(16+)

00.50 Óäàð âëàñòüþ: «Ðóöêîé è 
Õàñáóëàòîâ» (16+)

01.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.55 Õ/ô «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ» 

(12+)
03.40 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎ-

ÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉ-
ÂÅÍÃÎ» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 Ïëåííèöû ñóäüáû: «Åêàòå-
ðèíà Òàòàðèíîâà»

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

07.50 Ä/ô «Ðîáåðò Ôîëêîí 
Ñêîòò»

08.05 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà øà-
ëÿïèíñêàÿ»

08.30 Õ/ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈ-
ÖÀ», 1 ñåðèÿ

09.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà: «Ðåãåíñáóðã. Ãåðìà-
íèÿ ïðîáóæäàåòñÿ îò ãëó-
áîêîãî ñíà»

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 

ÇíàÒîÊè»
12.15, 23.35 Ò/ñ «Äèêêåíñèàíà»
14.30 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåð-

ãååì Àíäðèÿêîé
15.10 Ì/ô (0+)
16.30 Ä/ô «Ñèðàíî äå Áåð-

æåðàê»
16.35 Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è 

ÁÑÎ èìåíè Ï.È. ×àéêîâ-
ñêîãî. Þáèëåéíûé êîí-
öåðò â Êîëîííîì çàëå 
Äîìà Ñîþçîâ

18.45 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà: «Àááàòñòâî Êîðâåé. 
Ìåæäó íåáîì è çåì-
ëåé...»

19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
19.45, 01.50 Èñêàòåëè: «×åð-

íàÿ êíèãà» ßêîâà Áðþñà»
20.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÀËÈ»
22.05 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 

«Áðþããå. Ñðåäíåâåêîâûé 
ãîðîä Áåëüãèè»

22.20 Ëèíèÿ æèçíè: «Àëåêñàíäð 
Äîìîãàðîâ»

02.40 Ì/ô

ÎÒÐ

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

ñòðàíà: îòêðûòèå (12+)
10.40 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
11.05, 19.15, 01.05 Çà äåëî! 

(12+)
12.00 Ì/ô
12.25, 20.10 Êóëüòóðíûé îáìåí: 

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

êè» (12+)
15.05 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Þëèÿ Ðóò-

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

ñòâî Àëåêñàíäðà Ìåíÿ» 
(12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Õ/ô «ÔÀÊÈÐ ÍÀ ×ÀÑ» 

(12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

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

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00, 03.55 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Þìîðèíà (12+)
00.00 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-

íèÿ îòêðûòèÿ ÕÕVII Ìåæ-
äóíàðîäíîãî ôåñòèâà-
ëÿ «Ñëàâÿíñêèé áàçàð» â 
Âèòåáñêå

01.55 Õ/ô «ÍÈÍÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ» 
(12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
15.30, 15.40 Ì/ô (6+)

09.30 Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêî-
ëàåì Äðîçäîâûì (12+)

10.05 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» (16+)
11.00, 22.45 Ä/ñ «Íåâåðîÿòíàÿ 

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

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

(16+)
16.30 Xxl (12+)
18.15 Âíå çîíû (16+)
18.30 Ä/ô «Ðîìàíîâû. Öàðñêîå 

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

(12+)
03.15 Ãîðîä îí-ëàéí

×Å

07.00 Ñìåøíî äî áîëè
08.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
10.00 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
12.00 Ò/ñ «Ïëÿæ» (12+)
19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
20.30 Õ/ô «ÕÀÐËÅÉ ÄÝÂÈÄ-

ÑÎÍ È ÊÎÂÁÎÉ ÌÀËÜ-
ÁÎÐÎ» (16+)

22.30 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» (12+)
01.50 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÏÎÄ ÏÐÈ-

ÊÐÛÒÈÅÌ» (18+)
04.15 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 

Ïðåñòóïíûé óìûñåë» 
(16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

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

ñêîãî (16+)
06.30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà (16+)
07.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
09.00, 13.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé 

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

íûé (16+)
12.00, 15.00 Îðåë è ðåøêà. 

Àìåðèêà (16+)
15.50 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅ-

ÏÎËÎÕ» (16+)
17.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÐÈÄÆÅÒ 

ÄÆÎÍÑ» (16+)
19.50 Õ/ô «ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ: 

ÃÐÀÍÈ ÐÀÇÓÌÍÎÃÎ» (16+)
22.00 Ïÿòíèöa ñ Ðåãèíîé! (16+)
23.00 Õ/ô «27 ÑÂÀÄÅÁ» (16+)
01.00, 03.30 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
01.30 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðà-

êàìè» (16+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 Åðàëàø
06.40 Ò/ñ «Ëó÷èê» (16+)
08.55 Ì/ô
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.10 Ä/ô «Èðèíà Ìèðîøíè÷åí-

êî: ß çíàþ, ÷òî òàêîå ëþ-
áîâü» (12+)

11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
12.15 Ä/ô «Ìèõàèë Ïóãîâêèí: 

Áîæå, êàêîé òèïàæ!» (12+)
13.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈ-

ÍÎÂÊÅ»
15.00 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»
16.50, 18.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
20.25 Âðåìÿ
20.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóò-

áîëó-2018. Ìàò÷ çà 3 
ìåñòî. Ïðÿìîé ýôèð èç 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

23.05 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü, ÍÅÆ-

ÍÀß ÍÎ×Ü...» (16+)
02.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð
03.50 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
04.55 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 
07.50, 11.30 Ì/ô (0+)

07.35, 08.05 Ì/ô (6+)
08.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
09.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+)
10.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Äèêèå ïðåäêè» (6+)
13.40, 01.30 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅ-

ÒÀ ÇÀ 80 ÄÍÅÉ» (12+)
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
17.15 Õ/ô «ÁÓÍÒ ÓØÀÑÒÛÕ» 

(6+)
19.10 Õ/ô «ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓ-

ÙÈÉ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ 

ÃÎÐÈÇÎÍÒ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» (18+)
03.45 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
05.15 Åðàëàø (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

04.35 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
08.10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé: 

«Àëåêñàíäð Øèëîâ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-

äîì Çàïàøíûì: «Âàí Þ 
Ëè» (6+)

09.40 Ïîñëåäíèé äåíü: «Íèêî-
ëàé Ðûáíèêîâ» (12+)

10.30 Íå ôàêò! (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-

ãååì Ìåäâåäåâûì: «Ëè÷-
íîå äåëî Ïàâëà Ñóäîïëà-
òîâà» (12+)

11.50 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Òàéíû 
÷óäîòâîðíûõ èêîí» (16+)

13.15 Õ/ô «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ - ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÇÌÅÉ»

14.50 Õ/ô «ÑÛÍÎÂÜß ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ»

16.40, 18.25 Õ/ô «ÂÎÆÄÜ ÁÅ-
ËÎÅ ÏÅÐÎ»

18.40 Õ/ô «ÎÖÅÎËÀ»
20.40 Õ/ô «ÒÅÊÓÌÇÅ»
22.25 Õ/ô «ÀÏÀ×È»
00.25 Õ/ô «ÓËÜÇÀÍÀ»
02.10 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÊÐÎÂÈ»
03.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÁÀÁÀ» 

(6+)

TV XXI

07.40 Õ/ô «ÍÎÂÅÉØÈÉ ÇÀ-
ÂÅÒ» (16+)

09.35 Ò/ñ «Ðèâüåðà» (16+)
10.25 Õ/ô «ÁÅÃÈ ÁÅÇ ÎÃËßÄ-

ÊÈ» (18+)
12.30 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ ËÈ×ÍÎ-

ÃÎ» (12+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Êðîâü 

è ðîçà» (12+)
15.00, 23.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 

ØÒÀÉÍ ÈÄÅÒ Â ÎÍ-
ËÀÉÍ» (16+)

16.45, 00.45 Õ/ô «ÑÓÄ Â ÁÅÐ-
ËÈÍÅ» (16+)

18.25, 02.25 Õ/ô «ÃÎËÎÑ ÈÇ 
ÊÀÌÍß» (16+)

20.00, 04.00 Õ/ô «ÄÛØÈ ÐÀÄÈ 
ÍÀÑ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 16.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

07.50 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ ÌÎØÅÍ-
ÍÈÊÈ» (16+)

10.00 Ìèíòðàíñ (16+)
11.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-

ìà (16+)
12.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)
18.20 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. Ñàìûå ñòðàø-
íûå òâàðè è ãäå îíè îáè-
òàþò» (16+)

20.20 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß» (16+)

22.10 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß - 2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ» (16+)

23.50 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß - 3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ 
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ» (16+)

01.20 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß - 4: ÃÐÀÆÄÀÍ-
ÑÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

03.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß - 5: ÇÀÄÀÍÈÅ 
ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×» (16+)

04.45 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß - 6: ÎÑÀÆÄÅÍ-
ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.40, 08.20 Ò/ñ «Äå-
òåêòèâû» (16+)

09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 
12.15, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.35, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 
19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.30 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.20 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ» 
(16+)

02.15 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
11.00, 12.00, 13.00 Ò/ñ «Ãî-

ðåö» (16+)
14.00 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ: ÈÑÒÎ×-

ÍÈÊ» (12+)
15.45 Õ/ô «ÁÅËÔÅÃÎÐ - ÏÐÈ-

ÇÐÀÊ ËÓÂÐÀ» (12+)
17.45 Õ/ô «1 + 1» (16+)
20.00 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß 

ÍßÍß» (0+)
22.00 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß 

ÍßÍß - 2» (0+)
00.00 Õ/ô «ÊÐÓÏÍÀß ÐÛÁÀ» 

(12+)
02.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ëåãî Ôèëüì» (6+)
04.30, 05.30, 06.15 Òàéíûå 

çíàêè (12+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 19.35, 05.20 Îïåðàöèÿ 
«Áîëüøîé âàëüñ» (12+)

10.55, 20.30, 06.10 Ïîêîðè-
òåëè âåëèêîãî îêåà-
íà (12+)

11.55, 21.35, 07.10 Ëåâ ßøèí 
- íîìåð îäèí (12+)

12.55, 22.35, 08.10 Ñîêðîâè-
ùà ìèðà. Âàâèëîíñêàÿ 
áàøíÿ (12+)

13.50, 23.35 Çà æåëåçíîé 
ìàñêîé. Ñåðãåé Ëà-
ïèí (12+)

14.45, 00.25 Åãèïåò. Ïðîêëÿ-
òèå Òóòàíõàìîíà (12+)

15.45, 01.25 Èñòîðèÿ íðàâîâ. 
Âåëèêàÿ ôðàíöóçñêàÿ 
ðåâîëþöèÿ (16+)

16.40, 02.25 Çàãàäêà Øåêñïè-
ðà (16+)

17.45, 03.25, 09.05 Îïåðàöèÿ 
«Ýäåëüâåéñ». Ïîñëåä-
íÿÿ òàéíà (16+)

18.40, 04.20 Ìàìîíòû. Ãèãàí-
òû ëåäíèêîâîãî ïåðèî-
äà (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, 03.05 ÒÍÒ Music (16+)
09.00 Àãåíòû 003 (16+)
09.30 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Ò/ñ 
«Àäàïòàöèÿ» (16+)

23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ» 

(12+)
03.35, 04.35 Èìïðîâèçàöèÿ 

(16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

06.20 Äîðîæíûå âîéíû (16+)

ÌÈÐ

10.05 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
10.35, 09.05 Ì/ô (0+)
11.30 Ñîþçíèêè (12+)
12.00 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 

(16+)
12.30 Îé, ìàìî÷êè! (12+)
13.00 Êóëüò//Òóðèçì (16+)
13.30, 19.00 Íàøå êèíî. Èñòî-

ðèÿ áîëüøîé ëþáâè (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Íîâîñòè
14.15 Èãðà â êèíî (12+)
15.10 Õ/ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈ-

ÖÀ», 1-3 ñåðèè (12+)
19.30, 20.15, 23.15 Õ/ô «ÁÎËÜ-

ØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ», 1, 1-3, 
3-4 ñåðèè (0+)

01.15 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÉ ÐÀÄ-
ÆÀ» (16+)

03.45 «Î ÷åì áàçàð». Äíåâíèê 
Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòè-
âàëÿ èñêóññòâ «Ñëàâÿí-
ñêèé áàçàð» (12+)

03.55 XXVII Ìåæäóíàðîäíûé ôå-
ñòèâàëü èñêóññòâ «Ñëà-
âÿíñêèé áàçàð» â Âèòåá-
ñêå. Ñîþçíîå ãîñóäàð-
ñòâî ïðèãëàøàåò. Îðêåñòð 
«Ôîíîãðàô-ñèìôî-äæàç» 
ï/ð Ñåðãåÿ Æèëèíà (12+)

05.25 Ò/ñ «Ìàìà â çàêîíå» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 05.00 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)

06.30, 17.00, 22.45, 04.35 6 êà-
äðîâ (16+)

07.50 Õ/ô «ÇÎÉÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ» 
(16+)

09.55 Ò/ñ «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ» (16+)
13.25 Ò/ñ «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ - 2» 

(16+)
18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 

(16+)
21.45, 03.35 Ä/ñ «Ìîñêâè÷-

êè» (16+)
23.30 Ò/ñ «Çàïàñíîé èíñòèíêò» 

(16+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ «2,5 ×åëîâåêà» (16+)
05.45 Òû ñóïåð! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

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+)
11.05 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ 

(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.00 Æäè ìåíÿ (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Îäíàæäû... (16+)
17.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí: 

«Âëàäèìèð Ïðåñíÿêîâ-
ìë.» (16+)

19.25 Ò/ñ «Øàìàí. Íîâàÿ 
óãðîçà» (16+)

23.15 Òîæå ëþäè: «Áðàòüÿ Çà-
ïàøíûå» (16+)

00.00 Õ/ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ...» 
(16+)

01.40 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà: «Ãðóïïà 
«Ìãçàâðåáè» (16+)

02.40 È ñíîâà çäðàâñòâóé-
òå! (0+)

03.00 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)
03.55 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-

òðóëü» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Äîðîãà â Ðîññèþ (12+)
11.00, 13.10, 15.20, 18.00, 

20.55, 00.30 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò ìèðà-2018 
(0+)

13.00, 15.10, 03.30 Íîâîñòè
17.30, 02.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-

ïîðòàæ: «×Ì 2018 â öèô-
ðàõ» (12+)

20.00, 22.55, 03.00 Âñå íà 
Ìàò÷! ×Ì 2018. Ïðÿìîé 
ýôèð

00.00 Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì 
(12+)

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

03.55 Âñå íà Ìàò÷!
04.15 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû. Æåíùèíû. Ðîñ-
ñèÿ - Òóðöèÿ (0+)

05.25 Ä/ô «Ìèñòåð Êàëüçà-
ãå» (16+)

07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äåìèàí Ìàéÿ 
ïðîòèâ Êàìàðó Óñìà-
íà (16+)

09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Áëàãîé Èâà-
íîâ ïðîòèâ Äæóíèîðà 
Äîñ Ñàíòîñà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.15, 07.45, 12.00, 
14.20 Ì/ô (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
10.35, 11.05 Ì/ô (0+)

12.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Àíàñòàñèÿ» (12+)

16.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Áðàòåö ìåäâåæîíîê» 
(0+)

18.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Áðàòåö ìåäâåæîíîê - 
2» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
« Â î ë ø å á í û é  ì è ð 
Áåëëü» (0+)

21.20 Õ/ô «ËÈÇÇÈ ÌÀÃÓÀÉÐ» 
(12+)

23.15 Õ/ô «ÃÅÍÇÅËÜ È ÃÐÅ-
ÒÅËÜ: ÁÎÐÖÛ Ñ ÊÎË-
ÄÎÂÑÒÂÎÌ» (12+)

00.55 Õ/ô «ÊËÀÑÑÍÛÉ ÌÞ-
ÇÈÊË: ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ» 
(12+)

03.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Áàðòîê Âåëèêîëåï-
íûé» (0+)

04.30 Ìóçûêà íà êàíàëå 
Disney (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.30 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ (6+)
08.55 Ä/ô «×åðòîâà äþæè-

íà Ìèõàèëà Ïóãîâêè-
íà» (12+)

09.40  Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ» (6+)

11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 

ÌÑÒÈÒÅËÈ» (6+)
13.20, 14.50 Ò/ñ «Äåâóøêà 

ñðåäíèõ ëåò» (16+)
17.15 Ò/ñ «Êàïêàí äëÿ çâåç-

äû» (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåê-

ñååì Ïóøêîâûì
22.10 Êðàñíûé ïðîåêò (16+)
23.40 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
03.25 90-å: «Ïðîôåññèÿ - êèë-

ëåð» (16+)
04.15 Óäàð âëàñòüþ: «Ìèõàèë 

Åâäîêèìîâ» (16+)
05.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ: «Áóäóùåå âðåìÿ 
Ðîññèè» (16+)

05.35 Ëèíèÿ çàùèòû: «Èíî-
ðîäíûå àðòèñòû» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô «×ËÅÍ ÏÐÀÂÈ-

ÒÅËÜÑÒÂÀ»
08.50, 02.30 Ì/ô
09.45 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.15 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÀËÈ»
11.50 Ä/ô «Êîêòåáåëü. Çàïî-

âåäíàÿ çîíà»
12.35, 01.35 Ä/ñ «Óòðåííåå 

ñèÿíèå: «Êàíàäà. Â òó-
ìàííîé ÷àùå ëåñà»

13.25 Ïåðåäâèæíèêè. Àðõèï 
Êóèíäæè

13.55 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ ÃÂÀÐ-
ÍÅÐÈ»

16.20 Èç êîëëåêöèè òåëåêàíà-
ëà «Ðîññèÿ-Êóëüòóðà». 
Áîëüøîé áàëåò-2016

18.10 Îñòðîâà: «Ê 95-ëåòèþ 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ìè-
õàèëà Ïóãîâêèíà»

18.50 Õ/ô «ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ 
ÖÈÐÊÀ»

21.05 Ïàðèæ-Ãàëà 2015. Êîí-
öåðò íà Ìàðñîâîì ïîëå

22.45 Õ/ô «ÔÀÍÍÈ È ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ»

ÎÒÐ

09.05, 14.15, 23.20 Êóëüòóð-
íûé îáìåí: «Âëàäèìèð 
Ïðåñíÿêîâ-ìëàäøèé» 
(12+)

09.50, 13.45, 04.30 Ä/ñ 
«Ñûíû Ðîññèè: «Ðóñ-
ñêèé ïîäàðîê Àìåðè-
êå. Âëàäèìèð Çâîðû-
êèí» (12+)

10.20, 00.05 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑ-
ÑÊÈÉ ÂÎÊÇÀË» (12+)

12.00 Ñëóæó Îò÷èçíå (12+)
12.25 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðû-

ìà: «Êàðòèíà ìàñëîì» 
(12+)

13.05 Äîì «Ý» (12+)
13.30 Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-

ðàöèè (12+)
15.00 Õ/ô «ÍÀ ÂÑÞ ÎÑÒÀÂ-

ØÓÞÑß ÆÈÇÍÜ», 1-2 
ñåðèè (12+)

17.25, 19.05 Ò/ñ «Îãíåì è ìå-
÷îì» (12+)

19.00, 23.00 Íîâîñòè
20.55 Áîëüøíàÿ íàóêà (12+)
21.20 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» 

(12+)
01.45 Õ/ô «ÄßÄß ÂÀÍß» (12+)
05.00 Õ/ô «ÑÅËÎ ÑÒÅÏÀÍ×È-

ÊÎÂÎ È ÅÃÎ ÎÁÈÒÀÒÅ-
ËÈ» (12+)

08.00 Ä/ô «Íèòè äîáðà» (12+)
08.30 Ä/ô «Ñîòâîðèòü áëàãî. 

Øàíÿâñêèå» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.20 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! Íà 
ñëóæáå çàêîíà» (12+)

07.10 Æèâûå èñòîðèè
08.00 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ (12+)
09.00 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó
09.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Èçìàéëîâñêèé ïàðê. Áîëü-

øîé þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò (16+)

13.55 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ æåðòâà 
Àííû» (12+)

18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! Âå÷åð-
íåå øîó Àíäðåÿ Ìàëà-
õîâà (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
21.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòüå ïî äîãîâî-

ðó» (12+)
01.05 Õ/ô «45 ÑÅÊÓÍÄ» (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 Ì/ô (6+)
09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñåäû (6+)
09.30, 18.10 Â ìèðå æèâîòíûõ 

ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì 
(12+)

10.05, 22.40 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Øâåöîâà. Íåëüçÿ íå ëþ-
áèòü» (16+)

11.00, 12.30 Ò/ñ «Ìñòèòåëü» (16+)
13.35, 00.00 Êîíöåðò Íèêîëàÿ 

Íîñêîâà «Ýòî çäîðî-
âî!» (12+)

15.00 Ä/ô «Ðîìàíîâû. Öàðñêîå 
äåëî» (16+)

16.30, 01.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È 
ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎ-
ÍÀ ÊÐÓÇÎ» (12+)

18.40 Ä/ô «Ãðèãîðèé ×óõðàé. Íå-
îêîí÷åííàÿ âîéíà» (16+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00 Õ/ô «ÊÀÌÈËËÀ ÊËÎ-

ÄÅËÜ» (16+)
02.50 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
09.00, 10.30 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
09.30 Óëåòíûå æèâîòíûå (16+)
12.00 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 49: ÎÃ-

ÍÅÍÍÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ» 
(12+)

14.20 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ» (16+)
16.50 Õ/ô «ÕÀÐËÅÉ ÄÝÂÈÄ-

ÑÎÍ È ÊÎÂÁÎÉ ÌÀËÜ-
ÁÎÐÎ» (16+)

18.45 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ ÄÆÎÍ-

ÍÈ» (18+)
01.50 Õ/ô «ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ 

ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
04.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ïðå-

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

Ïÿòíèöà

04.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî (16+)

07.00, 00.00 Õ/ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÑÎÁÀÊ» (16+)

08.40, 01.40 Õ/ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÑÎÁÀÊ: ÌÅÑÒÜ ÊÈÒ-
ÒÈ ÃÀËÎÐ» (16+)

10.30 Îðåë è ðåøêà. Ïî ìî-
ðÿì (16+)

13.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÐÈÄÆÅÒ 
ÄÆÎÍÑ» (16+)

15.30 Õ/ô «ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ: 
ÃÐÀÍÈ ÐÀÇÓÌÍÎÃÎ» 
(16+)

17.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅ-
ÏÎËÎÕ» (16+)

19.30 Õ/ô «27 ÑÂÀÄÅÁ» (16+)
21.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍÀ» (16+)
03.30 Ì/ô (12+)
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24 Âîñêðåñåíüå, 15 èþëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.15 Ò/ñ «Ëó÷èê»
06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 Ò/ñ «Ëó÷èê» (16+)
07.30 Ì/ô
07.45 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè ñ 

Äìèòðèåì Êðûëîâûì 
(12+)

10.10 Ä/ô «Çèíàèäà Êèðèåí-
êî: ß â êèíî íàñòðàäà-
ëàñü» (12+)

11.15 ×åñòíîå ñëîâî ñ Þðèåì 
Íèêîëàåâûì

12.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Äîìîãà-
ðîâ: Ðûöàðü ïå÷àëüíîãî 
îáðàçà» (16+)

13.20 Õ/ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü, ÍÅÆ-
ÍÀß ÍÎ×Ü...» (16+)

15.15 Áîëüøèå ãîíêè ñ Äìèòðè-
åì Íàãèåâûì (12+)

16.40 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì? ñ Äìèòðèåì Äè-
áðîâûì

17.30 Ëó÷øå âñåõ! Èçáðàííîå
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-

÷èâûõ. Ëåòíèé êóáîê âî 
Âëàäèâîñòîêå (16+)

00.35 Ê ×åìïèîíàòó ìèðà ïî 
ôóòáîëó. Ãàëà-êîíöåðò 
çâåçä ìèðîâîé îïåðû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áîëüøî-
ãî òåàòðà

02.40 Õ/ô «ÀÍÒÈÃÀÍÃ» (16+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00, 06.45, 07.50 Ì/ô (0+)
07.10, 07.35, 08.05 Ì/ô (6+)
08.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
09.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé» (16+)
10.30 Õ/ô «ÁÓÍÒ ÓØÀÑÒÛÕ» 

(6+)
12.25, 03.45 Õ/ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» 

(16+)
14.10 Õ/ô «ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓ-

ÙÈÉ» (12+)
17.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ» (12+)
19.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêà-
ðà» (0+)

21.00 Õ/ô «2012» (16+)
00.05 Õ/ô «ÊÈËËÅÐÛ» (16+)
02.05 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ - 2: 

ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅ-
ÍÈÅ» (18+)

05.30 Åðàëàø (0+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ»
07.25 Õ/ô «ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐ-

ÒÈ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâî-

ñòè äíÿ
09.15 Âîåííàÿ ïðèåìêà (6+)
12.00, 13.15 Õ/ô «×ÀÑÎÂ-

ÙÈÊ» (16+)
14.05 Ò/ñ «Ðîê-í-ðîëë ïîä 

Êðåìëåì» (16+)
18.25 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âî-

éíà. Âåëèêàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ» (12+)

00.25 Ò/ñ «Óëèêè» (16+)
05.00 Ä/ô «Ïåðâûé ïîëåò. 

Âñïîìíèòü âñå» (12+)

TV XXI

07.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ØÒÀÉÍ 
ÈÄÅÒ Â ÎÍËÀÉÍ» (16+)

08.45 Õ/ô «ÑÓÄ Â ÁÅÐËÈÍÅ» 
(16+)

10.25 Õ/ô «ÃÎËÎÑ ÈÇ ÊÀÌ-
Íß» (16+)

12.00 Õ/ô «ÄÛØÈ ÐÀÄÈ ÍÀÑ» 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Êðîâü 
è ðîçà» (12+)

14.55, 22.55, 06.55 Õ/ô «ÎÁ-
ÐÓ×ÅÍÍÛÅ ÎÁÐÅ×ÅÍ-
ÍÛÅ» (12+)

16.25, 00.25 Õ/ô «ÌÀÄÀÌ» 
(16+)

18.00, 02.00 Õ/ô «ÒÎÌ È ÂÈÂ» 
(12+)

20.05, 04.05 Õ/ô «ÏÈÊÍÈÊ Ó 
ÂÈÑß×ÅÉ ÑÊÀËÛ» (12+)

ÐÅÍ

05.00, 14.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß - 6: 
ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» 
(16+)

06.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß» (16+)

08.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß - 2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ» (16+)

09.40 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß - 3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ 
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ» (16+)

11.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß - 4: ÃÐÀÆÄÀÍ-
ÑÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

12.50 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß - 5: ÇÀÄÀÍÈÅ 
ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×» (16+)

16.10, 17.40, 18.50, 22.00, 
23.20 Ì/ô (6+)

20.20 Ì/ô (0+)
00.50 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
02.15, 03.00, 03.40, 
04.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
(16+)

07.40 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Ñåðãåé 
Æèãóíîâ» (12+)

08.40 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Èðèíà 
Ïå÷åðíèêîâà» (12+)

09.30 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Íàäåæ-
äà Ðóìÿíöåâà» (12+)

10.25 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Ñåðãåé 
Ìàâðîäè» (12+)

11.20 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Íàòà-
ëüÿ Êóñòèíñêàÿ» (12+)

12.20 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Ìèõà-
èë Êðóã» (12+)

13.10, 14.00, 14.40, 15.30, 
16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 21.55, 22.40, 
23.30 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

00.20 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 15.00 

Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
14.30 Ìàãèÿ ÷èñåë (12+)
16.00 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß 

ÍßÍß» (0+)
18.00 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß 

ÍßÍß - 2» (0+)
20.00 Õ/ô «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ - 

ÌÎÍÑÒÐ...» (16+)
22.00 Õ/ô «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÍÅ-

ÂÎÌ» (12+)
00.00 Õ/ô «ÁÅËÔÅÃÎÐ - ÏÐÈ-

ÇÐÀÊ ËÓÂÐÀ» (12+)
02.00 Õ/ô «ÊÐÓÏÍÀß ÐÛÁÀ» 

(12+)
04.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ëåãî Ôèëüì» (6+)
06.30 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÌÈÐ

10.00 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-
ðîäå (6+)

10.10, 11.30 Ì/ô (0+)
10.30 Òàêèå ñòðàííûå (16+)
11.00 Õðàíèòåëè òàéí (12+)
13.00 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèê. 

Âîñüìèäåñÿòûå (12+)
13.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-

øîé ëþáâè (12+)
14.00 Íîâîñòè
14.15 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
14.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-

ÍÀ», 1-4 ñåðèè (0+)
20.05, 22.00 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈ-

ÍÛ, ÂÏÅÐÅÄ!» (12+)
21.00, 04.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàì-

ìà «Âìåñòå»
02.45, 05.00 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ ÌÅ-

ÑÒÈ» (16+)
06.30 «Î ÷åì áàçàð». Äíåâíèê 

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

06.40 XXVII Ìåæäóíàðîäíûé 
êîíêóðñ èñïîëíèòåëåé 
ýñòðàäíîé ïåñíè «Âè-
òåáñê-2018». Ôèíàë. 
Äåíü ïåðâûé: «Ñëàâÿí-
ñêèé õèò» (12+)

08.10 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.05 Ò/ñ «Ëþáîâü íà âûæèâà-
íèå» (12+)

08.00 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.30 Óäà÷íûå ïåñíè. Ëåòíèé 

êîíöåðò (6+)
09.35 Õ/ô «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ» 

(12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Ò/ñ «Ñâàäåáíîå ïëàòüå» 

(12+)
13.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 

(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà: «Ïðîïàë ñ ýêðà-
íà» (12+)

15.55 90-å: «×óìàê ïðîòèâ Êàø-
ïèðîâñêîãî» (16+)

16.45 Ïðîùàíèå: «Àíäðåé Ïà-
íèí» (16+)

17.35 Ò/ñ «Ëþáîâü â ðîçûñêå» 
(12+)

21.15, 00.15 Ò/ñ «Âçãëÿä èç ïðî-
øëîãî» (12+)

01.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.25 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ»

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Õ/ô «ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ 
ÖÈÐÊÀ»

08.50 Ì/ô
09.45 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.15 Õ/ô «ÄËÈÍÍÛÉ ÄÅÍÜ»
11.45 Ä/ô «Âåíåöèÿ è Áàðè, 

èëè Ìîðñêèå ðàçáîé-
íèêè»

12.10 Íàó÷íûé ñòåíä-àï
12.50, 01.05 Ä/ñ «Óòðåííåå 

ñèÿíèå: «Ìåêñèêà. Â 
ñåðäöå Íèæíåêàëè-
ôîðíèéñêîé ïóñòûíè»

13.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: 
«Êîðñàêîâ (Ñàõàëèí-
ñêàÿ îáëàñòü)»

14.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÇÎ-
ËÎÒÎÉ ÐÓÊÎÉ»

16.15 Èñêàòåëè: «Ñîêðîâèùà 
àòàìàíà Êóäåÿðà»

17.05 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà 
Æîëòîâñêîãî»

17.30 Êîíöåðò-ðåêâèåì ïàìÿ-
òè öàðñòâåííûõ ñòðà-
ñòîòåðïöåâ

19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 Õ/ô «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÁÐÈÊÌÈËËÅ»

22.20 Ä/ô «Àâñòðèÿ. Çàëüö-
áóðã. Äâîðåö Àëüòåíàó»

22.45 Õ/ô «ÔÀÍÍÈ È ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ»

ÎÒÐ

09.15, 14.30, 23.20 Ìîÿ èñòî-
ðèÿ: «Ñåðãåé Àíäðèÿ-
êà» (12+)

09.45, 23.45 Õ/ô «ÂÇËÅÒ» 
(12+)

12.00 Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì (12+)

12.10 Æèâîå ðóññêîå ñëî-
âî (12+)

12.25 Ä/ô «Íèòè äîáðà» (12+)
12.55 Ôèãóðà ðå÷è (12+)
13.25 Ä/ô «Ñîòâîðèòü áëàãî. 

Øàíÿâñêèå» (12+)
14.05 Ä/ô «Ïðîõîðîâñêîå 

ñðàæåíèå. 75 ëåò» 
(12+)

15.00 Õ/ô «ÍÀ ÂÑÞ ÎÑÒÀÂ-
ØÓÞÑß ÆÈÇÍÜ», 3-4 
ñåðèè (12+)

17.10, 19.05 Ò/ñ «Âçðûâ èç 
ïðîøëîãî» (12+)

19.00, 23.00 Íîâîñòè
20.15, 08.30 Ì/ô
21.25 Õ/ô «ÔÀÊÈÐ ÍÀ ×ÀÑ» 

(12+)
22.30 Âñïîìíèòü âñå (12+)
02.00 Õ/ô «ÑÅËÎ ÑÒÅÏÀÍ×È-

ÊÎÂÎ È ÅÃÎ ÎÁÈÒÀÒÅ-
ËÈ» (12+)

04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Çà-
ãîâîð ïðîòèâ Ñòàëè-
íà» (12+)

05.45 Õ/ô «ÄßÄß ÂÀÍß» 
(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, 11.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-

ðîì Êèçÿêîâûì
11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
12.10 Õ/ô «45 ÑÅÊÓÍÄ» (12+)
14.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ N 17» (12+)
17.00 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ» (12+)
21.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-

2018. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

01.00 Ä/ô «Áûòü â èãðå» (12+)
02.50 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-

äèìèðîì Ñîëîâüåâûì 
(12+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
2 0 . 3 0 ,  2 3 . 3 0  Ì î é 
Ìåæäóðå÷åíñê (16+)

07.00, 07.05, 09.10, 09.24 Ì/ô 
(6+)

09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñåäû (6+)
09.30, 23.00 Â ìèðå æèâîòíûõ 

ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì 
(12+)

10.05 Ä/ô «Ïðîøó âàøåé ðóêè è 
ãåíîâ» (16+)

11.05, 12.30 Ò/ñ «Ìñòèòåëü» 
(16+)

13.30,  00.00  ÄÎñòîÿíèå 
ÐÅñïóáëèêè .  Ïåñíè 
Âÿ÷åñëàâà Äîáðûíèíà 
(12+)

16.30, 02.15 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 
ÑÒÐÅËÀ» (12+)

18.10 Ä/ô «Ãðèãîðèé ×óõðàé. 
Íåîêîí÷åííàÿ âîéíà» 
(16+)

19.00 Euromaxx. Îêíî â Åâðîïó 
(12+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀÒÅËÜ» (16+)
0 3 . 4 5  Î á ç î ð  í î ÷ í î ã î 

Ìåæäóðå÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
09.00, 04.40 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
09.30 Óëåòíûå æèâîòíûå (16+)
10.30 Ò/ñ «Âèîëà Òàðàêàíîâà. Â 

ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðà-
ñòåé» (12+)

14.20 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (0+)
23.45 Õ/ô «ÑÍÎÓÄÅÍ» (12+)
02.30 Õ/ô «ÄÀËËÀÑÑÊÈÉ ÊËÓÁ 

ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ» (18+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî (16+)

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

11.00 Ïÿòíèöa ñ Ðåãèíîé! (16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
14.00 Íà íîæàõ (16+)
22.00 Ò/ñ «Ãóäèíè» (16+)
00.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍÀ» (16+)
03.00 Ì/ô (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)

06.30, 17.00, 22.55, 04.20 6 êà-
äðîâ (16+)

07.45 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» (16+)
12.45 Ò/ñ «Ñåêòà» (16+)
16.30 Ñâîé äîì (16+)
18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 

(16+)
21.55, 03.20 Ä/ñ «Ìîñêâè÷-

êè» (16+)
23.30 Õ/ô «ß ÁÓÄÓ ÆÈÒÜ!» (16+)

Óâàæàåìûå àáîíåíòû 
ÐÈÊÒà!

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëüñòâå î âåùàíèè 
ôåäåðàëüíûõ êàíàëîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîå ãîðîäñêîå 
òåëåâèäåíèå «ÊÂÀÍÒ» äëÿ 
àáîíåíòîâ ñåòè ÐÈÊÒ âåùàåò 
íà òåëåêàíàëå «Ìåæäó.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Âðåìÿ 
âûõîäà â ýôèð. 7.00, 13.00, 
19.00. Ñïðàâêè ïî òåë. 65-
000.

ÒÍÒ

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

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

(16+)
11.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Comedy Woman 
(16+)

22.00 Êîìèê â ãîðîäå. Âîëãî-
ãðàä (16+)

22.30 Êîìèê â ãîðîäå. Òþìåíü 
(16+)

23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.35 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ 

- 2: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» (16+)
03.25 ÒÍÒ Music (16+)
04.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 19.40, 05.20 Çà æåëåç-
íîé ìàñêîé. Ñåðãåé Ëà-
ïèí (12+)

10.55, 20.35, 06.15 Åãèïåò. 
Ïðîêëÿòèå Òóòàíõàìî-
íà (12+)

11.50, 21.30, 07.15 Èñòî-
ðèÿ íðàâîâ. Âåëèêàÿ 
ôðàíöóçñêàÿ ðåâîëþ-
öèÿ (16+)

12.45, 22.30, 08.10 Çàãàäêà 
Øåêñïèðà (16+)

13.50,  23.30  Îïåðàöèÿ 
«Ýäåëüâåéñ». Ïîñëåä-
íÿÿ òàéíà (16+)

14.45, 00.30 Ìàìîíòû. Ãèãàí-
òû ëåäíèêîâîãî ïåðèî-
äà (12+)

15.40, 01.25, 09.05 Îïåðàöèÿ 
«Áîëüøîé âàëüñ» (12+)

16.35, 02.20 Ïîêîðèòåëè âå-
ëèêîãî îêåàíà (12+)

17.40, 03.25 Ëåâ ßøèí - íî-
ìåð îäèí (12+)

18.40, 04.25 Ñîêðîâèùà 
ìèðà. Âàâèëîíñêàÿ 
áàøíÿ (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ «2,5 ×åëîâåêà» (16+)
05.45 Òû ñóïåð! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 Ïîðà â îòïóñê (16+)
09.25 Åäèì Äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
12.55 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-

öèè (16+)
19.25 Ò/ñ «Øàìàí. Íîâàÿ óãðî-

çà» (16+)
23.15 Õ/ô «ÍÀÂÎÄ×ÈÖÀ» (16+)
02.55 Ò/ñ «Ñòåðâû» (18+)
03.50 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 

(16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Áëàãîé Èâà-
íîâ ïðîòèâ Äæóíèîðà 
Äîñ Ñàíòîñà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

12.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ 
íåäåëè (12+)

12.20, 14.30, 21.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò ìèðà-2018 
(0+)

14.20 Íîâîñòè
16.30 Îáçîð ×åìïèîíàòà 

ìèðà. Ïóòü ê ôèíà-
ëó (12+)

17.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Ìàò÷ çà 3-å 
ìåñòî (0+)

19.00, 23.55, 03.00 Âñå íà 
Ìàò÷! ×Ì 2018. Ïðÿ-
ìîé ýôèð

02.30 Ýìîöèè ×Ì 2018 (12+)
03.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ: «×åìïèîíàò ìèðà. 
Live» (12+)

03.50 Âñå íà Ìàò÷!
04.10 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèî-

íàò Åâðîïû. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ (0+)

05.25 Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì 
(12+)

08.40 Ä/ô «Íîâèöêè: Èäåàëü-
íûé áðîñîê» (16+)

å çíàêè (12+)ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.15, 07.45, 12.00, 
14.20 Ì/ô (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
10.35, 11.05 Ì/ô (0+)

12.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
« Â î ë ø å á í û é  ì è ð 
Áåëëü» (0+)

14.45 Ì/ô (12+)
17.25, 03.20 Àíèìàöèîííûé 

ôèëüì «Çàêëÿòèå ôà-
ðàîíà» (6+)

18.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ëîâöû ïðèçðàêîâ» 
(6+)

19.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Èñòîðèÿ èãðóøåê è 
óæàñîâ» (6+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Àíàñòàñèÿ» (12+)

21.20 Õ/ô «ÊËÀÑÑÍÛÉ ÌÞ-
ÇÈÊË: ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ» 
(12+)

23.35 Õ/ô «ËÈÇÇÈ ÌÀÃÓÀÉÐ» 
(12+)

01.20 Õ/ô «ÇÎÌÁÈ» (12+)
04.25 Ìóçûêà íà êàíàëå 

Disney (6+)
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Õîðîøî ïîìíþ ïîñëåäíþþ âñòðå÷ó 
ñ Ôåäîðîì Êóçüìè÷îì, êîãäà åìó áûëî 
óæå 75 ëåò. Íà ïðåäëîæåííîå èíòåðâüþ 
îí ïîæåëàë ïðèéòè ñàì. Ïðèøåë ïåø-
êîì ê íàçíà÷åííîìó âðåìåíè — õîòü 
÷àñû ñâåðÿé. Ïóíêòóàëüíà îêàçàëàñü è 
åãî ïàìÿòü, íå îòðåõòîâàííàÿ âðåìå-
íåì. Âðåìÿ îí âñåãäà ñâåðÿë ïî ñâîåé 
ñîâåñòè. Åãî âîñïîìèíàíèÿ êàçàëèñü 
îáîãàùåííûì êîíöåíòðàòîì, â îñíîâå 
êîòîðîãî âñåãäà áûëî äåëî. 

À äåëî íà÷àëîñü íà îäíîé èç øàõò 
Óçáåêèñòàíà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ãîðíî-
ãî òåõíèêóìà. Áûëî ýòî â 1935-ì, â ãîä 
ñòàõàíîâñêîãî ðåêîðäà äîáû÷è óãëÿ îò-
áîéíûì ìîëîòêîì. Ìîëîäîé íà÷àëüíèê 
ó÷àñòêà áóðîâçðûâíûõ ðàáîò, à âñêî-
ðå ðóêîâîäèòåëü äîáû÷íîãî ïîäðàç-
äåëåíèÿ Ôåäîð Âåòîøêèí âñå ðàáî÷èå 
ñìåíû ïðîïàäàë ïîä çåìëåé. À íàâåð-
õó â òî íåñïîêîéíîå âðåìÿ òâîðèëîñü 
÷òî-òî ñòðàøíîå è íåïîíÿòíîå. Øëè 
íåñêîí÷àåìûå àðåñòû. Íà øàõòå «Ëåí-
ãåð» âî «âðàãè íàðîäà» ïîïàëî âñå ðó-
êîâîäñòâî.

— Î÷åíü õîðîøèå áûëè ëþäè, çà 
÷òî èõ ïîñàäèëè, íåïîíÿòíî. Â èòîãå 
ìåíÿ, ìàëü÷èøêó, ïîñòàâèëè íà äîëæ-
íîñòü çàâåäóþùåãî øàõòîé. Íàäðûâà-
ëèñü ëþäè. ß ïðàêòè÷åñêè æèë íà øàõ-
òå. Â ñåíòÿáðå 1938 ãîäà ìåíÿ íåîæè-
äàííî âûçâàëè â Ìîñêâó ê ïðåäñåäà-
òåëþ Ñîâíàðêîìà Âÿ÷åñëàâó Ìîëîòî-
âó íà ñîâåùàíèå. Çàñåäàëè â îäíîé 
êîìïàíèè ñ Îòòî Øìèäòîì è Íèêîëà-
åì Åæîâûì. 

Íå íà áàíêåò, êîíå÷íî, ñîáðàëè. 
Ïîñëå èçâåñòíîãî ðåêîðäà Àëåêñåÿ 
Ñòàõàíîâà ïðåäñåäàòåëü Ñîâíàðêîìà 
äàâàë ðóêîâîäÿùèå óêàçàíèÿ ðàçâè-
âàòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà. Ðàç-
ãîâîð, îäíàêî, øåë íå òîëüêî îá ýòîì. 
Øàõòåðû óæå òîãäà ïðîÿâèëè õàðàê-
òåð, íà÷àëè ðîïòàòü: äîâîëüíî ñàæàòü. 
Ïðè÷åì ãîâîðèëè îá ýòîì îòêðîâåí-
íî — íàêèïåëî…

Ïîñëå ýòîãî ðàçãîâîðà Âåòîøêèí ïî-
ëó÷èë íàçíà÷åíèå âîçãëàâèòü íåáîëü-
øóþ áåñïåðñïåêòèâíóþ øàõòåíêó. Íå-
èçâåñòíî, êàê ñëîæèëàñü áû åãî ñóäü-
áà… Íà÷àëàñü âîéíà, è îí ñðàçó ïîïðî-
ñèëñÿ íà ôðîíò. Áûë ïîëåâûì ñâÿçè-
ñòîì, êàðòîãðàôîì, ó÷àñòâîâàë â áîå-
âûõ îïåðàöèÿõ ïîä Ìîñêâîé. Ïîñëå Ïî-
áåäû Ôåäîðó Êóçüìè÷ó Âåòîøêèíó êðî-

ÏÅÐÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ
Карьера его была стремительна, непредсказуема, зигзагообразна. В 
двадцать лет Федор Кузьмич Ветошкин стал начальником участка. В 
двадцать четыре года — первым руководителем шахты. В тридцать 
— вернулся победителем с Великой Отечественной войны. Строил 
шахты в Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске. 
Руководил крупнейшими стройуправлениями угольной индустрии 
страны. Не раз был смещен начальством с руководящих постов. 
Был исключен из рядов КПСС, а потом восстановлен. Представлен 
к высшей награде СССР, ордену Ленина, удостоился звания 
«Заслуженный строитель России».

ìå áîåâûõ íàãðàä äàëè åùå îäíó — ñâî-
áîäíîå ïðàâî âûáîðà ìåñòà ðàáîòû. È 
îí âûáðàë Êóçáàññ.

Â Êèñåëåâñêå ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì 
áûëà ïîñòðîåíà è ñäàíà â ýêñïëóàòàöèþ 
ïåðâàÿ øàõòà. À âîò íà âòîðîé, «Òàé-
áèíñêîé», ñðîêè ñòðîèòåëüñòâà çàòÿíóë 
— òàê ïîêàçàëîñü âûñîêîìó íà÷àëüñòâó. 
Ñ ðóêîâîäÿùåãî ïîñòà ñíÿëè, íî íå ïî-
ñàäèëè. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïåðåâå-
ëè íà÷àëüíèêîì Ïîëûñàåâñêîãî ñòðîéó-
ïðàâëåíèÿ, ãäå ñòðîèëè ãèäðîøàõòó. Â 
1955 ãîäó ñíîâà âåðíóëè â Êèñåëåâñê 
óæå â êà÷åñòâå íà÷àëüíèêà øàõòû N 12. 
Íî è ãîäà íå ïðîøëî — ñíîâà ïàäåíèå, 
íà ýòîò ðàç äàæå ñ èñêëþ÷åíèåì èç ïàð-
òèè: èç-çà âûïóùåííîé êåì-òî ëèñòîâ-
êè: «Äîëîé ñîâåòñêóþ áóðæóàçèþ!». Â 
êîíöå êîíöîâ, ðàçîáðàëèñü, â ïàðòèè 
âîññòàíîâèëè, íî «ïî-äðóæåñêè» íà-
ìåêíóëè, ìîë, óåçæàé êóäà ïîäàëüøå…

È îí ïîåõàë â Òîìóñó, êóäà óæ 
äàëüøå-òî. Óñòðîèëñÿ íà÷àëüíèêîì 
ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà Îëüæåðàñ-
ñêîãî øàõòîñòðîèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ.

Âåòîøêèí ïîïàë â îñîáîå âðåìÿ 
ïðîìûøëåííîãî ðàñöâåòà  òîëüêî ÷òî 
îáðàçîâàííîãî Ìåæäóðå÷åíñêà. Ãëàâ-
íûì äåëîì îëüæåðàññêèõ øàõòîñòðîè-
òåëåé, êîòîðûìè 11 ëåò ðóêîâîäèë íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Ôåäîð Êóçüìè÷ 
Âåòîøêèí, ñòàëî ñòðîèòåëüñòâî íî-
âûõ øàõò. 

Êîãäà âîêðóã ïåðâîãî êîëûøêà, çà-
áèòîãî â íåõîæåííîé òàéãå, òîïêàÿ 
ñòðîèòåëüíàÿ ïëîùàäêà îáðàñòàëà íà 
íåñêîëüêî ëåò ñâàÿìè, ôóíäàìåíòà-
ìè, êðàíàìè, êîãäà êîíòóðû ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ è ñëîæíûõ ñîîðóæåíèé ïðèîá-
ðåòàëè çàêîí÷åííûé âèä èíäóñòðèàëü-
íîé àðõèòåêòóðû, êàê-òî íå çàäóìûâàë-
ñÿ Ôåäîð Êóçüìè÷, ÷òî ýòè ñîâðåìåí-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ áóäóò ñëóæèòü ïîòîì-
êàì åãî øàõòîñòðîèòåëåé, åãî ó÷åíèêàì 
äåñÿòèëåòèÿ.

Áîëüøå âñåãî ðàäîñòè, îãîð÷åíèé, 
õëîïîò ïðèíåñëà åìó åãî ëåáåäèíàÿ 
ïåñíÿ — ñòðîèòåëüñòâî øàõòû «Òîìó-
ñèíñêàÿ 5-6» (èì. Øåâÿêîâà). Íà ïðîì-
ïëîùàäêå èì   áûëî çàëîæåíî áîëåå 20 
ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ, çàâåðøàëèñü 
ñîîðóæåíèÿ ïîäúåçäíûõ ïóòåé è ïîä-
çåìíûõ êîììóíèêàöèé. Â 1960 ãîäó ïå-
ðåä ñòðîèòåëÿìè Îëüæåðàññêîãî ØÑÓ 
áûëà ïîñòàâëåíà íàïðÿæåííàÿ çàäà-

÷à — ôîðñèðîâàòü çàâåðøåíèå øàõòû. 
Êðîìå òîãî, äîïîëíèòåëüíî íàäî áûëî 
ñäàòü  òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ 
äëÿ øàõòåðîâ, áàíþ, ñòîëîâóþ, øêîëó, 
ìàãàçèí, äðóãèå çäàíèÿ â ïîñåëêå Øè-
ðîêèé Ëîã. 

Ô.Ê. Âåòîøêèí ñóìåë óáåäèòü ñòðî-
èòåëåé Îëüæåðàññêîãî ØÑÓ íàáðàòü 
óñêîðåííûå òåìïû, îðãàíèçîâàë ñîðåâ-
íîâàíèå çà äîñðî÷íîå îêîí÷àíèå âñåõ 
ðàáîò íà ýòîì îáúåêòå. Ê êîíöó ïîäõî-
äèëî ñîîðóæåíèå âñåõ ôóíäàìåíòîâ ãà-
ëåðåè óãëåïîäà÷è. Çäåñü óäàðíî òðóäè-
ëàñü áðèãàäà Òàðàñîâà. Êàæäóþ ñìåíó 
îíà âûïîëíÿëà ïîëòîðû íîðìû. Âûñî-
êèå òåìïû íà ïðîõîäêå ñ ïåðâûõ äíåé 
ãîäà  äåðæàëè áðèãàäû ïðîõîä÷èêîâ 
Àëåêñåÿ Áèêåòîâà, Ëåîíèäà Àëèñîâà, 
Ïåòðà ×óõàíîâà.

Íà ïðîìïëîùàäêå âåíòèëÿöèîííî-
ãî ñòâîëà íà ìîíòàæå êàðêàñà íàäøàõò-
íîãî çäàíèÿ èç ñáîðíîãî æåëåçîáåòî-
íà îòëè÷íî ðàáîòàëà áðèãàäà ìîíòàæ-
íèêîâ Âèêòîðà Òþðêèíà.  Ñîîáùåíèÿ î 
áðèãàäàõ-óäàðíèöàõ ñòàëè ïîñòîÿííû-
ìè íà ñòðàíèöàõ ãîðîäñêîé ãàçåòû. À ñ 
ñåíòÿáðÿ ïîøëè ïóáëèêàöèè ñî ñòðîè-
òåëüíîé ïëîùàäêè øàõòû î ïðèåìêå êî-
ìèññèåé çàâåðøåííûõ îáúåêòîâ.

Íî íà÷àëüñòâî íàïèðàëî. Ïðèáàâèë-
ñÿ åùå îäèí ñðî÷íûé îáúåêò — ïðîõîä-
êà øàõòû-øòîëüíè ðàçðåçà «Òîìóñèí-
ñêèé 3-4» (áóäóùàÿ øàõòà «Òîìñêàÿ»). 
Çäåñü âûðó÷àëà áðèãàäà ïðîõîä÷èêîâ 
Àëåêñàíäðà Ðàäèøåâñêîãî, ðåêîðäíî 
øòóðìóÿ ðóáåæ çà ðóáåæîì. 

Íåïîíÿòíî, êàê íà÷àëüíèê óïðàâëå-
íèÿ óñïåâàë ñïðàâëÿòüñÿ ñî âñåìè çà-
äà÷àìè. Óâàæàåìûå â ãîðîäå, áëèçêî 
çíàâøèå Ôåäîðà Êóçüìè÷à ëþäè ãî-
âîðèëè î íåì ñ ïî÷òåíèåì. Îñòàëèñü 
çàïèñè áåñåäû ñ ïî÷åòíûì ãðàæäàíè-
íîì ãîðîäà, áûâøèì ïðåäñåäàòåëåì 
ãîðèñïîëêîìà Ñ.Ô. Âåíçåëåâûì: «×å-
ëîâåê îí â âûñîêîé ñòåïåíè ïîðÿäî÷-
íûé, î÷åíü îòâåòñòâåííûé, èìåë îñî-
áûé ïîäõîä ê ëþäÿì, áûë äëÿ êàæäî-
ãî äîñòóïíûì. Ëþäè ñòàðøåãî ïîêî-
ëåíèÿ åãî î÷åíü õîðîøî çíàëè è óâà-
æàëè çà ýòè êà÷åñòâà, äî ñèõ ïîð ïîì-
íÿò è öåíÿò».

Íî ïîñëóøíûì îí íå áûë. Âûïóñê-
íèê Êóçáàññêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èí-
ñòèòóòà Àëåêñåé Õóäÿêîâ (îí â áóäóùåì 
òîæå ñòàíåò äèðåêòîðîì ÎØÏÓ) âñïî-
ìèíàåò î ïåðâîé âñòðå÷å ñ Ôåäîðîì 
Êóçüìè÷åì:

— Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà ÿ áûë 
íàïðàâëåí â Îëüæåðàññêîå ØÏÓ ïîä-
çåìíûì ó÷àñòêîâûì ìàðêøåéäåðîì. ß 
óæå áûë íàñëûøàí î íåñãîâîð÷èâîì õà-
ðàêòåðå áóäóùåãî øåôà. Êîãäà â ïåð-
âûé ðàç çàøåë ê íåìó â êàáèíåò, îí ðó-

ãàëñÿ ïî òåëåôîíó ñ íà÷àëüñòâîì. Ðàñ-
êèïÿòèâøèñü, ñ ñèëîé øâûðíóë òðóáêó 
íà àïïàðàò è âäðåáåçãè åãî ðàçáèë. ß 
çàæàëñÿ â óãîë. Âåòîøêèí âûçâàë ñëå-
ñàðÿ, ÷òîáû çàìåíèë àïïàðàò, ïîäñåë 
êî ìíå è ìÿãêî, äàæå ïî-îòå÷åñêè, ñòàë 
âûñïðàøèâàòü îáî âñåì. Â èòîãå óáå-
äèë ìåíÿ, ÷òî ÿ äîëæåí ðàáîòàòü òîëü-
êî çäåñü.

Êîìïëåêñíàÿ øàõòà «Òîìóñèíñêàÿ 
5-6» â 1962 ãîäó áûëà îáúÿâëåíà ïó-
ñêîâîé ñòðîéêîé ãîäà. Ïîñëå î÷åðåä-
íîé ñõâàòêè ñ íà÷àëüñòâîì Âåòîøêèíà 
îïÿòü ñíÿëè ñ ðàáîòû, îòïðàâèëè «íà 
çàñëóæåííûé îòäûõ». Íî îáîéòèñü áåç 
íåãî áûëî íåëüçÿ, ìàëî êòî óìåë óïðàâ-
ëÿòü áîëüøèì êîëëåêòèâîì, êàê Ôåäîð 
Êóçüìè÷. Ãîðÿ÷èé, íèêîãäà íå ïðèçíà-
âàâøèé êîìïðîìèññîâ è íå çàèãðûâàâ-
øèé ñ íà÷àëüñòâîì, îí íå ïîäíèìàë ãî-
ëîñà íà ïîä÷èíåííûõ, óìåë èõ óáåæ-
äàòü, äîáèâàòüñÿ ïîñòàâëåííîé öåëè. 
Ìîëîäîå ïîïîëíåíèå ñïåöèàëèñòîâ íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îïåêàë ëè÷íî, êàê 
ñâîèõ ñûíîâåé.

Âî âðåìÿ ñòðîèòåëüñòâà «Ðàñïàä-
ñêîé» êîëëåêòèâ øàõòîñòðîèòåëåé ïî-
ïîëíèëà ãðóïïà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ. 
Ñ êàæäûì èç â÷åðàøíèõ ñòóäåíòîâ íà-
÷àëüíèê âñòðå÷àëñÿ ñàì, íå ëþáèë ïå-
ðåêëàäûâàòü íà óïðàâëåíöåâ ïðîáëåìû 
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, îñîáåííî æè-
òåéñêîãî ñâîéñòâà.

Ãîðíûé èíæåíåð À.Ä. Ðåøòî âñïî-
ìèíàë:

— Ðàññïðàøèâàë áóêâàëüíî îáî 
âñåì: êàê ñåìüÿ, åñòü ëè ïðîáëåìû ñ 
æèëüåì, â êàêèõ óñëîâèÿõ ïðîæèâàåì… 
Ïåðâîå, ÷òî äëÿ ìåíÿ ñäåëàë, ýòî äàë 
íàïðàâëåíèå â ãîñòèíèöó. Ïðèãëàñèë â 
íàãîðíûé öåõ, ïîçíàêîìèë ñ ðóêîâîä-
ñòâîì,  ïîæåëàë óñïåõîâ. Êîãäà ìíå ïî-
òðåáîâàëîñü ïåðåâåçòè ñþäà ñåìüþ, ÿ 
óæå çíàë, ê êîìó îáðàùàòüñÿ. Âåòîø-
êèí âñåãäà ïîìîãàë.

Êàê îêàçàëîñü, ïîñëå ñíÿòèÿ ñ ðàáî-
òû äî çàñëóæåííîãî îòäûõà áûëî åùå 
äàëåêî. Âåòîøêèí åùå óñïåë ïîñòðî-
èòü î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ, ãîðîäñêîé 
àýðîïîðò, êîíòðîëèðîâàë ñòðîèòåëü-
ñòâî ãîðíîëûæíîãî êîìïëåêñà ñ òðàì-
ïëèíàìè è ïîäúåìíèêàìè. Óæå íà ïåí-
ñèè îí ïðîäîëæàë ðàáîòàòü íà÷àëü-
íèêîì îòäåëà â Òîìñêîì øàõòîñòðî-
èòåëüíîì óïðàâëåíèè. Ïîòîì íåóãî-
ìîííîãî ïåíñèîíåðà ïðèãëàñèëè ðà-
áîòàòü â ãîðîäñêîé êîìèòåò íàðîäíî-
ãî êîíòðîëÿ íà äîëæíîñòü çàìåñòèòå-
ëÿ ïðåäñåäàòåëÿ. Îí ñòàë êóðèðîâàòü 
ïðîìûøëåííî-ýêîíîìè÷åñêèé ñåêòîð 
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà. Ïîíÿòíî, ðåâíè-
âåå êîíòðîëåðà ïðåäïðèÿòèé è îáúåê-
òîâ, êîòîðûå ñàì ïîäíèìàë, êàê ñâîèõ 
ñîáñòâåííûõ äåòåé, íàéòè áûëî òðóä-
íî. È íà ýòîì ïîñòó âåòåðàí äîñëóæèë 
äî 1990 ãîäà. Â òó ïîðó åìó áûëî óæå 
75 ëåò. Òàêàÿ âîò ñóäüáà.

Âî âðåìÿ   èíòåðâüþ Ôåäîð Êóçüìè÷ 
íàïîñëåäîê ñêàçàë:

— Çíàåøü, ÿ íè î ÷åì íå æàëåþ. 
Ìåíÿ ñíèìàëè, ïîíèæàëè â äîëæíîñòè, 
èñêëþ÷àëè… À â îáùåì âñå íîðìàëü-
íî. Íåò, äåéñòâèòåëüíî, íîðìàëüíî, ìíå 
âñå óäàëîñü…

Îí è â òîò ðàç ïðèøåë áåç íàãðàä íà 
ëàöêàíàõ ïèäæàêà, ïðîèãíîðèðîâàâ ìîþ 
ïðîñüáó.  Âåòîøêèí ïðèíåñ íàãðàäû â 
êîðîáêå, òàê è óøåë ñ íåé ïîäìûøêîé.

Âûøå âñåõ íàãðàä îí öåíèë äîáðîå 
ëþäñêîå ñëîâî. Äåñÿòêè ëåò ëþäÿì ñëó-
æèëè  è åùå ñëóæàò òâîðåíèÿ ðóê ñòðî-
èòåëÿ Âåòîøêèíà è åãî òîâàðèùåé: íå 
êàæäîìó äàíî òàê ùåäðî æèòü.

Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.

Äåêàáðü 1973 ãîäà. 
Ñäà÷à â ýêñïëóàòàöèþ øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ».
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 ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона N 8
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа:  

от 05.10.2017 N2418-п, от 27.03.2018 N694-п, от 22.03.2018 N661-п, N 662-п, 31.08.2017 
N2098-п, от 11.05.2018 N 1114-п, от 17.05.2018 N 1158-п «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка», решений Комитета по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
от 02.07.2018 N  565-п,566-п,567-п, 568-п, 569-п, 570-п,571-п  Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» объяв-
ляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена:

Таблица

N 
лота

Характеристика предмета аукциона  

Начальная 
цена пред-
мета аукци-

она
(размер 

ежегодной 
арендной 

платы)
руб.

Задаток,    
руб.  

20%

Шаг    аук-
циона,
руб.

3%

1 Земельный участок с кадастровым но-
мером    42:28:0803021:2, площадью 
4553 кв.м. Местоположение: Кемеров-
ская обл., г.Междуреченск, район пром-
базы ОАО «Дорожник». 
Вид разрешенного использования: под 
объекты инженерного оборудования га-
зоснабжения (проектирование и строи-
тельство автомобильной газозаправоч-
ной станции).
 Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Территориальная зона:   
коммунально-складская зона. Срок арен-
ды - 10 лет. Ограничение прав на земель-
ный участок - отсутствует.

88 829  17 765,8 26 64,87

2 Земельный участок с кадастровым но-
мером    42:28:0803003:66, площадью 
2068 кв.м. Местоположение: Кемеров-
ская обл., г.Междуреченск, 
Южный промрайон. 
Вид разрешенного использования: скла-
ды.
 Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Территориальная зона:   
коммунально-складская зона. 
Срок аренды - 38 месяцев. 
Ограничение прав на земельный уча-
сток - отсутствует.

40 347
 

 8 069,4  1 210,41

3 Земельный участок с кадастровым номе-
ром    42:28:0803003:59, площадью 3310 
кв.м. Местоположение: Кемеровская об-
ласть, г.Междуреченск, Южный промрай-
он, база ОАО  МУМ. 
Вид разрешенного использования: стро-
ительная промышленность.
 Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Территориальная зона:   
коммунально-складская зона. 
Срок аренды - 54 месяца. 
Ограничение прав на земельный уча-
сток - отсутствует.

64 578  12 915,6  1 937,34

4 Земельный участок с кадастровым номе-
ром    42:28:0803003:62, площадью 4456 
кв.м. Местоположение: Кемеровская об-
ласть, г.Междуреченск, Южный промрай-
он, база ОАО  МУМ. 
Вид разрешенного использования: стро-
ительная промышленность.
Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Территориальная зона:   
коммунально-складская зона. 
Срок аренды - 54 месяца. 
Ограничение прав на земельный уча-
сток - отсутствует.

86 937 17 387,4 2 608,11

5  Земельный участок с кадастровым но-
мером 42:08:0101010:216, площадью 
7862 кв.м.
Местоположение: Российская Федера-
ция, Кемеровская область,  Междуре-
ченский городской округ, в 600 метрах 
юго-восточнее устья реки Амзас.  Вид 
разрешенного использования: туристи-
ческое обслуживание. Категория земель: 
земли населенных пунктов.
Территориальная зона: зона рекреаци-
онная стационарная. Срок аренды - 3 
года. Ограничение прав на земельный 
участок - отсутствует.

738 242 147 647,4 22 147,26

  

6  Земельный участок с кадастровым но-
мером 42:28:0902002:52, площадью 
3030 кв.м.
Местоположение: Кемеровская область,  
г.Междуреченск, квартал 7-9.  Вид раз-
решенного использования: для разме-
щения объектов автомобильного транс-
порта (временное размещение автодро-
ма). Категория земель: земли населен-
ных пунктов.
Территориальная зона: коммунально-
складская. Срок аренды - 54 месяца. 
Ограничение прав на земельный уча-
сток - отсутствует.

59 115 11 823  1 773,45

7  Земельный участок с кадастровым но-
мером 42:28:0502016:17, площадью 
8507 кв.м.
Местоположение: Кемеровская обл.,  
г.Междуреченск, ул.Паровозная, строе-
ние 75 в.  Вид разрешенного использо-
вания: для размещения объекта произ-
водственной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры (здание). Катего-
рия земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: коммунально-
складская. Срок аренды - 84 месяца. 
Ограничение прав на земельный уча-
сток - отсутствует.

165 972  33 194,4 4 979,16 

      
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 1,2,3,4,6.7: 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 освещенно-
сти. При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не пред-
усматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта 
при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и пра-
вил. Минимальный отступ от красной линии до зданий - 5 м. Предельное количество 
этажей – 5, предельная высота сооружений - данный параметр не подлежит установ-
лению. Максимальный процент застройки - 80%. Иные показатели: соблюдать поло-
жения СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

Лот N 5: 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 ЗАО «Электросеть» от 18.09.2017: для технологического присое-

динения  энергопринимающего устройства (далее – ЭПУ), которое будет расположено 
на земельном участке с кадастровым номером  42:28:0803021:2 максимальной мощ-
ностью до 150 кВт, необходимо  выполнение мероприятий по строительству объектов 
электросетевого хозяйства до границ участка заявителя. Поскольку расстояние от за-
прашиваемого участка до ближайшего объекта электросетевого хозяйства  АО «Элек-
тросеть» составляет более 300 метров, стоимость технологического присоединения 
составит более 550 рублей и будет рассчитана с учетом стоимости всех необходимых 
мероприятий в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комис-
сии Кемеровской области N751 от 31.12.2016 г.

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными ПП РФ 
от 27.12.2004 г. N861 (далее Правила) срок выполнения мероприятий по технологиче-
скому присоединению может составить от четырех до шести месяцев. Срок действия 
технических условий составляет 2 года с момента заключения договора об осущест-
влении технологического присоединения.

Письмо МУП «Водоканал» от 26.03.2018: технической возможности подключения 
объекта капитального строительства, автомобильной газозаправочной станции, к се-
тям инженерно-технологического обеспечения, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 42:28:0803021:2 расположенного в районе помбазы ОАО «Дорож-
ник» нет, так как централизованное водоотведение отсутствует.

Письмо ПАО «Тепло» от 29.03.2018: выдача технических условий на подключение 
объекта строительства к сетям  инженерно-технологического обеспечения теплоснаб-
жения, в   отношении земельного участка с кадастровым номером 42:28:0803021:2 по 
адресу: Кемеровская область, район промышленной базы ОАО «Дорожник» (строитель-
ство газозаправочной станции) невозможно, в связи с отсутствием инженерных сетей 
и свободных тепловых мощностей для подключения.

Письмо МУП УТС от 27.03.2018: коммуникаций, принадлежащих МУП  УТС, нет.
Лот N 2: Письмо АО «Электросеть» от 26.03.2018: для технологического присоеди-

нения  энергопринимающего устройства (далее – ЭПУ) данного объекта необходимо  
выполнение мероприятий по  строительству (реконструкции) объектов  электросете-
вого хозяйства  АО «Электросеть» до границ участка Заявителя. Срок выполнения ме-
роприятий по технологическому присоединению при этом составит до шести месяцев.

Стоимость технологического присоединения при максимальной мощности ЭПУ За-
явителя составит 550 рублей. При технологическом присоединении ЭПУ Заявителя, 
максимальной мощностью свыше 15 кВт, стоимость технологического присоединения 
будет рассчитана в соответствии с Постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Кемеровской области N776 от 31.12.2017 г. по стандартизированным тариф-
ным ставкам, либо по ставкам за единицу максимальной мощности.

При этом, в случае технологического присоединения ЭПУ, максимальной мощно-
стью свыше 150 кВт, стоимость технологического присоединения будет рассчитана с 
учетом стоимости всех необходимых мероприятий по строительству объектов электро-
сетевого хозяйства с возложением понесенных затрат на Заявителя. 

Доводим до вашего сведения, что ближайшими объектами электросетевого хозяй-
ства к вышеуказанному земельному участку, являются объекты ОАО  РЖД. Учитывая 
данный факт, предлагаем вам обратиться с соответствующим запросом в указанную 
сетевую организацию.

Письмо МУП «Водоканал» от 06.03.2018: согласно п.13 статьи 18 Федерального за-
кона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (технологического при-
соединения) при наличии  технической возможности устанавливается на границе зе-
мельного участка, на котором располагается объект капитального строительства. Так 
как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил определения 
и предоставления технических условий» работы по подключению объекта от границы 
земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения выпол-
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нить за счет средств правообладателя земельного участка. Размер платы за подклю-
чение не определен.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства к се-
тям инженерно-технологического обеспечения, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 42:28:0803003:66, расположенного в Южном промрайоне, по во-
доснабжению имеется. При уточнении расходов по водоснабжению и водоотведению 
(м3/час), правообладателю земельного участка запросить технические условия в МУП 
«Водоканал».

Письмо ПАО «Тепло» от 02.03.2018: выдача технических условий на подключение 
объекта строительства к сетям  инженерно-технологического обеспечения теплоснаб-
жения, в  отношении земельного участка с кадастровым номером 42:28:0803003:66 по 
адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, Южный промрайон (разрешен-
ное использование – склады) невозможно  в связи с отсутствием свободных тепловых 
мощностей для подключения.

Письмо МУП УТС от 27.02.2018: коммуникаций, принадлежащих МУП  УТС, нет.
Лот N3, N 4: Письмо АО «Электросеть» от 07.03.2018: для технологического присое-

динения  энергопринимающего устройства (далее – ЭПУ) данного объекта необходимо  
выполнение мероприятий по  строительству (реконструкции) объектов  электросете-
вого хозяйства  АО «Электросеть» до границ участка Заявителя. Срок выполнения ме-
роприятий по технологическому присоединению при этом составит до шести месяцев.

Стоимость такого технологического присоединения при максимальной мощно-
сти ЭПУ Заявителя до 15 кВт составит 550 рублей. При технологическом присое-
динении ЭПУ Заявителя, максимальной мощностью свыше 15 кВт, стоимость тех-
нологического присоединения будет рассчитана в соответствии с Постановлением 
Региональной энергетической комиссии Кемеровской области N776 от 31.12.2017 
г. по стандартизированным тарифным ставкам, либо по ставкам за единицу макси-
мальной мощности.

При этом, в случае технологического присоединения ЭПУ, максимальной мощно-
стью свыше 150 кВт, стоимость технологического присоединения будет рассчитана с 
учетом стоимости всех необходимых мероприятий по строительству объектов электро-
сетевого хозяйства с возложением понесенных затрат на Заявителя. 

Доводим до вашего сведения, что ближайшими объектами электросетевого хозяй-
ства к вышеуказанному земельному участку, являются объекты ОАО  РЖД. Учитывая 
данный факт, предлагаем вам обратиться с соответствующим запросом в указанную 
сетевую организацию.

Письмо МУП «Водоканал» от 06.03.2018: согласно п.13 статьи 18 Федерального за-
кона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (технологического при-
соединения) при наличии  технической возможности устанавливается на границе зе-
мельного участка, на котором располагается объект капитального строительства. Так 
как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил определения 
и предоставления технических условий» работы по подключению объекта от границы 
земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения выпол-
нить за счет средств правообладателя земельного участка. Размер платы за подклю-
чение не определен.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства к се-
тям инженерно-технологического обеспечения, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 42:28:0803003:59, расположенного в Южном промрайоне, база 
ОАО  МУМ  по водоснабжению имеется. При уточнении расходов по водоснабжению 
и водоотведению (м3/час), правообладателю земельного участка запросить техниче-
ские условия в МУП «Водоканал».

Письмо ПАО «Тепло» от 02.03.2018: выдача технических условий на подключение 
объекта строительства к сетям  инженерно-технологического обеспечения теплоснаб-
жения, в  отношении земельного участка с кадастровым номером 42:28:0803003:59 
по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, Южный промрайон, база ОАО  
МУМ  (разрешенное использование – строительная промышленность) невозможно, в 
связи с отсутствием свободных тепловых мощностей для подключения.

Письмо МУП УТС от 27.02.2018: коммуникаций, принадлежащих МУП  УТС, нет.
Лот N 5: Письмо ЗАО «Электросеть» от 02.10.2017: для технологического присое-

динения энергопринимающих устройств, максимальной мощностью до 150 кВт, необ-
ходимо  выполнение мероприятий по  строительству  объектов электросетевого хо-
зяйства  сетевой организации до границ участка заявителя. Расстояние от запраши-
ваемого участка до ближайшего объекта электросетевого хозяйства  ЗАО «Электро-
сеть» составляет более 20 километров. В соответствии с п.8 Правил технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям», утвержденных ПП РФ от 27.12.2004г. N861 заявитель направляет заяв-
ку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой, расположе-
ны на наименьшом расстоянии от границ участка заявителя.  Ближайшими объекта-
ми электросетевого хозяйства являются объекты ОАО  РЖД, ПАО ФСК ЕЭС. Учитывая 
вышеизложенное, предлагаю вам обратиться с соответствующим запросом в указан-
ные сетевые организации. 

Письмо МУП «Водоканал» от 26.10.2017: технической возможности подключения                                  
к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального 
строительства нет, так как централизованное водоснабжение и водоотведение в дан-
ном районе отсутствует.

Письмо ПАО «Тепло» от 24.10.2017: ПАО «Тепло» сообщает о том, что выдача тех-
нических условий на подключение к инженерным сетям теплоснабжения объекта в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 42:08:0101010:216, невозможно 
вследствие отсутствия инженерных сетей. 

Письмо МУП  УТС  от 20.12.2017: технической возможности подключения                                  
объекта, расположенного в районе устья реки Амзас на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:08:0101010:216, к системе теплоснабжения нет, т.к. данный район на-
ходится вне зоны действия тепловых источников  МУП  УТС.

Лот N 6: Письмо АО «Электросеть» от 16.05.2018: для технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств (далее - ЭПУ), максимальной мощностью до 15 
кВт, расположенных на указанном земельном участке, необходимо выполнение меро-
приятий по  строительству (реконструкции)  объектов электросетевого хозяйства от 
существующих сетей АО «Электросеть» до границ участка заявителя. Стоимость тако-
го технологического присоединения составит 550 рублей. Срок выполнения меропри-
ятий по технологическому присоединению при этом составит до шести месяцев. Для 
технологического присоединения ЭПУ, максимальной мощностью от 15 до 150 кВт, так-
же необходимо выполнение мероприятий по  строительству (реконструкции) объектов 
электросетевого хозяйства до границ участка заявителя, срок выполнения меропри-
ятий по технологическому присоединению при этом также составит до шести меся-
цев. Стоимость такого технологического присоединения будет рассчитана в соответ-
ствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
N776 от 31.12.2017 г. по стандартизированным тарифным ставкам, либо по ставкам за 
единицу максимальной мощности. При этом, в случае технологического присоедине-
ния ЭПУ, максимальной мощностью свыше 150 кВт, стоимость технологического при-
соединения будет рассчитана с учетом стоимости всех необходимых мероприятий по 
строительству объектов электросетевого хозяйства с возложением понесенных затрат 
на Заявителя. Срок выполнения таких мероприятий составит до 1 года (от 150 до 670 
кВт) или до 2 лет (свыше 670 кВт). Срок действия технических условий составит два 

года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
Письмо МУП «Водоканал» от 27.04.2018: согласно п.13 статьи 18 Федерального за-

кона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (технологического при-
соединения) при наличии  технической возможности устанавливается на границе зе-
мельного участка, на котором располагается объект капитального строительства. Так 
как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил определе-
ния и предоставления технических условий» работы по подключению объекта от гра-
ницы земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения вы-
полнить за счет средств правообладателя земельного участка. Размер платы за под-
ключение не определен. Техническая возможность подключения объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения объектов авто-
мобильного транспорта (временное размещение автодрома) на земельном участке с 
кадастровым номером 42:28:0902002:52, расположенном в квартале 7-9 имеется. При 
уточнении расходов по водоснабжению и водоотведению (м3/час), правообладателю 
земельного участка запросить технические условия в МУП «Водоканал».

Письмо ПАО «Тепло» от 28.04.2018: ПАО «Тепло» сообщает о том, что выдача тех-
нических условий на подключение к инженерным сетям инженерно-технического обе-
спечения теплоснабжения в отношении земельного участка с кадастровым номером 
42:28:0902002:52  по адресу: г.Междуреченск, квартал 7-9 (разрешенное использова-
ние - размещение объектов автомобильного транспорта (временное размещение ав-
тодрома)), невозможно в связи с отсутствием свободных мощностей для подключения. 

Письмо МУП УТС от 25.04.2018: в связи с отсутствием технических возможностей 
подключения (отсутствие резерва мощности на источнике теплоснабжения), в выдаче 
технических условий на подключение указанного объекта вынуждены отказать.

Лот N 7: Письмо АО «Электросеть» от 03.05.2018: для технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств (далее - ЭПУ) данного объекта существует воз-
можность технологического присоединения ЭПУ максимальной мощностью до 15 кВт 
без выполнения мероприятий по  строительству (реконструкции)  объектов электро-
сетевого хозяйства АО «Электросеть». Стоимость такого технологического присоеди-
нения составит 550 рублей. Срок выполнения мероприятий по технологическому при-
соединению при этом составит до четырех месяцев, при условии своевременного вы-
полнения мероприятий Заявителем. 

Для технологического присоединения ЭПУ, максимальной мощностью от 15 до 150 
кВт, возможно необходимо будет выполнение мероприятий по строительству (рекон-
струкции) объектов электросетевого хозяйства АО «Электросеть» в зависимости от за-
явленной мощности. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоедине-
нию при этом составит до шести месяцев. Стоимость такого технологического присо-
единения будет рассчитана в соответствии с Постановлением Региональной энергети-
ческой комиссии Кемеровской области N776 от 31.12.2017 г. по стандартизированным 
тарифным ставкам, либо по ставкам за единицу максимальной мощности.

При этом, в случае технологического присоединения ЭПУ, максимальной мощно-
стью свыше 150 кВт, стоимость технологического присоединения будет рассчитана с 
учетом стоимости всех необходимых мероприятий по строительству объектов электро-
сетевого хозяйства до границ участка Заявителя с возложением понесенных затрат на 
Заявителя. Срок действия технических условий составит два года со дня заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения.

Письмо МУП «Водоканал» от 14.05.2018: согласно п.13 статьи 18 Федерального за-
кона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (технологического при-
соединения) при наличии  технической возможности устанавливается на границе зе-
мельного участка, на котором располагается объект капитального строительства. Так 
как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил определе-
ния и предоставления технических условий» работы по подключению объекта от гра-
ницы земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения вы-
полнить за счет средств правообладателя земельного участка. Размер платы за под-
ключение не определен. Техническая возможность подключения объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения объектов для 
размещения объекта производственной, инженерной и транспортной инфраструкту-
ры,  на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0502016:17, расположенном 
по адресу: ул.Паровозная, 75в имеется. При уточнении расходов по водоснабжению 
и водоотведению (м3/час), правообладателю земельного участка запросить техниче-
ские условия в МУП «Водоканал».

Письмо ПАО «Тепло» от 25.04.2018: ПАО «Тепло» сообщает о том, что выдача тех-
нических условий на подключение к инженерным сетям инженерно-технического обе-
спечения теплоснабжения в отношении земельного участка с кадастровым номером 
42:28:0502016:17 по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Паровозная, 
75в (разрешенное использование - размещение объекта производственной, инженер-
ной и транспортной инфраструктуры), невозможно в связи с отсутствием инженерных 
сетей и свободных мощностей для подключения. 

Письмо МУП УТС от 25.04.2018: коммуникаций, принадлежащих МУП  УТС, нет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок, установлен 

на основании отчетов об оценке рыночной стоимости: N 99МК-2,  N 99МК-3, N99МК-4,  
N99МК-5,  N 99МК-6, N99МК-7, N99МК-8,  дата оценки 28.06.2018 года.   Оценка про-
изведена 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.); б) документы, подтверждающие внесение 
задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность; г) для иностран-
ного юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства.      Представление документов, подтверж-
дающих 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) не поступление 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-
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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 От-
деление 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 – 07 августа 2018 г. в 08.30.

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, засчитываются 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. Про-
токол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. Протокол о результатах аукцио-
на является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
аренды. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику направляются три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным 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 
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.

Аукционы  состоятся  08 августа  2018 г: в 09.00 - лот N 1; 09.20 - лот N 2; 09.40 - лот N 
3; 10.00 - лот N 4; 10.20 - лот N 5; 11.00 - лот N 6; 11.20 - лот N 7  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 05 июля  2018 года по 
2 августа 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 признания заявителей участниками 
аукциона: 07 августа 2018 г. в 13.05 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 билетов участникам аукциона: 08 августа 2018 с 08.50 по 

адресу. Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  каби-
нет  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 05 июля  2018 года по 02 августа 2018 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, 
в пятницу с 8.00 до 12.00.

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 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___________________________________________________________ дей-

ствующее на основании ______________________________________________________________
_____________________________________.
Заявляет об участии в аукционе «___» _________20___ г. на право заключения до-

говора аренды земельного участка с кадастровым N 42:_____________________, площа-
дью _______ кв.м,

местоположение: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, 
вид разрешенного использования: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________, 

категория земель: земли населенных пунктов.
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 аукцио-

на, заявитель, признанный единственным участником аукциона, единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник, не подписал и не представил в уполномочен-
ный орган в установленный срок договор аренды земельного участка, сумма задатка 
ему не возвращается.

6. Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, ____________________________                    
___________________________________________________________________________(Ф.И.О.), в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О пер-
сональных 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, 
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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 права 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 протоколу  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 Догово-

ром, 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 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использо-
ванием и охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с 
нарушением условий настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-
ным использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 
плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 
органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года 
после подписания Договора произвести его  государственную регистрацию в  управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Кемеровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о 
предстоящем освобождении Участка как в связи в окончанием срока действия Дого-
вора, так и при  досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на используемом земельном участке и прилегающих к нему территорий, а также вы-
полнять работу по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов.

4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанно-

сти, установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок аренда-

тор уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от сум-
мы долга за каждый день просрочки.

 Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении До-

говора (за исключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматри-
ваются Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении из-
менений в настоящий Договор, на рассмотрения суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда 
на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в 
случаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок 
в надлежащем состоянии по акту приема передачи.

 
 7. Рассмотрение и урегулирование споров.

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, из которых по один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра у 
Арендодателя, один в  управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на права заключения договора аренды земель-
ного участка от __________201_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является его 
неотъемлемой частью.

                                 9. Реквизиты Сторон

 Арендатор:                                                                        

 Арендодатель:

                                           10. Подписи Сторон
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
  
___________________                                                         ____________________
       М.П.                                                                                       М.П.
Приложения к Договору:
 Расчет арендной платы
 Протокол об итогах аукциона  
 
Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образова-

ния «Междуреченский городской округ» «______»___________201_г., N  ______

         Приложение 1   
к договору  

                                                                                                               аренды 
земли  N ______

                                                                       от   ______201_г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
 

1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
____________________________________________________________________________________
                                                                                          
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________)   оплачивается Арендатором в течение 10 

дней со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении года с момента 

подписания настоящего договора.
 
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïðиåìíàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåл ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåлà ñîöиàлüíî-áûòîâûõ ïðîáлåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàлòåðия — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìиêи и ïðîìûøлåííîñòи — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåли — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîððåñïîíäåíò — 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 
8 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÷àòàíà â àî “ñîâåòñêàя ñиáиðü”:
650000, Кåìåðîâñêàя îáл., г. Кåìåðîâî, óл. Кàðáîлиòîâñêàя, 1Ã.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüюòåðíîì êîìïлåêñå иçäàòåлüñêîгî äîìà “Кîíòàêò”.

Пðèåì  ðåкëàìы  è  оáъÿâëåíèé  по  àäðåñу:   

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru
Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Реклама.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 39.18 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò 
ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíè-
цèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» èз-
âåщàåò íàсåëåíèå î âîзìîжíîсòè 
ïðåäîсòàâëåíèÿ â àðåíäó зåìåëü-
íîгî óчàсòкà с кàäàсòðîâыì íîìå-
ðîì 42:28:0501015:3, ðàсïîëîжåí-
íîгî ïîä àäðåсó: г. Мåжäóðåчåíск, 
óë. Мàòðîсîâà, 65, ïëîщàäüю 686 
кâ.ì ïîä жèëóю зàсòðîйкó èíäèâè-
äóàëüíóю.  

Гðàжäàíàì, íàìåðåííыì óчà-
сòâîâàòü â àóкцèîíå ïî ïðîäàжå ïðà-
âà íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы 
äàííîгî зåìåëüíîгî óчàсòкà, â òåчå-
íèå òðèäцàòè äíåй сî äíÿ îïóбëèкî-
âàíèÿ è ðàзìåщåíèÿ íàсòîÿщåгî èз-
âåщåíèÿ (äàòà îкîíчàíèÿ ïðèåìà зà-
ÿâëåíèй – ïîсëåäíèй äåíü óкàзàííî-
гî сðîкà) íåîбхîäèìî îбðàщàòüсÿ â 
Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåж-
äóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг», ïð. 
50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàб. N 313, 
314, ïðèåìíыå äíè: ïîíåäåëüíèк, 
сðåäà с 8.30 äî 16.30; îбåä с 12.00 
äî 13.00. Кîíòàкòíыå òåëåôîíы: 
2-85-45, 2-92-77. Пðè сåбå íåîбхî-
äèìî èìåòü ïàсïîðò.

Ïðåäñåäàòåлü
Кîìиòåòà ïî óïðàâлåíию 

иìóщåñòâîì 
ñ.Э. ØëåíдåÐ.

Нарушали водители и пешеходы
зà пðошåäшую íåäåëю пðоèçошëо 5 äоðожíо-òðàíñпоðòíых 

пðоèñшåñòâèé, â оäíоì  поñòðàäàë пåшåхоä. 
òак, 30 иþня в 18.30 на пр. Строителей, в районе дома N 63, во-

дитель автобуса ПàЗ    совершил наезд на пешехода. Â результате 
ДòП пешеход  полу÷ил телесные повреждения и был доставлен на 
машине скорой помощи в больницу. Âедется расследование. î÷е-
видцев данной аварии просят позвонить в îГИБДД по телефонам 
9-81-51 или 9-81-57. àнонимность гарантируется.

 Âсего за прошедшуþ неделþ выявлено более 400 нарушений 
ПДД. Из них пешеходов-нарушителей — 11. íетрезвых водителей  
выявлено 10, мотоциклистов-нарушителей — 9, не предоставили 
преимущество пешеходам на пешеходных переходах 14 водителей, 
а 29 водителей перевозили с нарушениями ПДД þных пассажиров. 

29 иþня 2018 года был проведен Единый день безопасности до-
рожного движения с массовой отработкой водителей, управляþщих 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и во-
дителей, перевозящих þных пассажиров с нарушением ПДД. Âсе-
го за данный период было выявлено 92 нарушения ПДД, нетрезвых 
водителей  — 2, пешеходов-нарушителей  — 11, мотоциклистов-
нарушителей — 3. 

Штраф за разговор по телефону
ñëожíо пðåäñòàâèòü, ÷òо ñåгоäíÿ ìожíо оáхоäèòüñÿ áåç ìо-

áèëüíого òåëåфоíà. Поëüçоâàòüñÿ èì ðàçðåшåíо òоëüко пðè оáо-
ðуäоâàííоì â ìàшèíå уñòðоéñòâå «handsfree». 

Использование телефона во время движения для игр и написа-
ния смс-сообщений  с÷итается нарушением. íа таком основании  за 
разговор по телефону вам могут выписать штраф. 

Пользование мобильным телефоном за рулем отражено в ПДД 
РФ пункт 2.7. 

Как же быть, если во время движения звонит телефон? îстано-
вите машину и поговорите, в ýтом слу÷ае гарнитура не понадобится.

За разговор по телефону за рулем сотрудники ГИБДД выписы-
ваþт штраф 1500 рублей (КоàП РФ, статья 12.36.1.).

Если водитель при езде пользуется мобильным телефоном, ве-
роятность аварии увели÷ивается в ÷етыре раза. àварийность увели-
÷ивается в шесть раз, если сидящий за рулем машины ÷еловек пи-
шет смс-сообщение. Зафиксировано негативное воздействие теле-
фона на концентрациþ  внимания: водителя отвлекаþт полу÷ение 
смс и отправка текста. Â результате ÷еловек теряет концентрациþ 
на 4-6 секунд. 

Безопасных ÂàМ дорог!
М. МÈñíÈÊ, ÈПБää ÎГÈБää.

Имейте при себе полис
зà 6 ìåñÿöåâ эòого гоäà èíñпåкòоðàìè äПñ âыÿâëåíо 1197 âоäè-

òåëåé, упðàâëÿâшèх òðàíñпоðòíыìè ñðåäñòâàìè áåç ñòðàхоâого  по-
ëèñà èëè ñ пðоñðо÷åííыì ñòðàхоâыì поëèñоì. íàпоìèíàåì, àäìè-
íèñòðàòèâíыé шòðàф çà эòо íàðушåíèå ñоñòàâëÿåò äо 800 ðуáëåé.

Обязан ли водитель ТС предъявлять страховой полис инспек-
тору ДПС?

Да, обязан. При÷ем полис не должен быть просро÷ен, а за рулем 
должен находиться ÷еловек, указанный в нем. Это зафиксировано и 
в  обязанностях водителей, описанных в ПДД,  в пункте 2.1.1.  Пра-
во сотрудника ГИБДД — проверять, а зна÷ит, и обязанность автов-
ладельца — передавать для проверки:

водительское удостоверение на право   управлять òС;
регистрационные документы;
страховку.

Î. ÊÎíäðÀШÎвÀ, ñò. èíñпåкòоð àäì. пðàкòèкè ÎГÈБää.

 

Тонировка по правилам
люáоìу âоäèòåëю хо÷åòñÿ кàк-òо укðàñèòü èëè âыäåëèòü ñâоé 

àâòоìоáèëü ñðåäè äðугèх. È ÷àñòо эòо äåëàåòñÿ пðè поìощè òо-
íèðоâкè ñòåкоë. íо  ñущåñòâуåò ГÎñÒ поä íоìåðоì 32565-2013, 
â коòоðоì ñкàçàíо, кàк çàòоíèðоâàòü ñòåкëà àâòо, íå íàðушàÿ íè-
кàкèх òðåáоâàíèé. 

  Если инспектор обнаруживает недопустимое зна÷ение тони-
ровки, то водителþ назна÷ается штраф, в размере 500 рублей, со-
гласно статье 12.5 Кодекса об административных правонарушени-
ях.  Главным взысканием, которое может быть наложено на водите-
ля, остается штраф, а в некоторых слу÷аях и предписание снять то-
нировку в определенный срок. 

Согласно приказу МÂД, инспекторы ГИБДД полу÷или возможность 
проверять машины не только на стационарных постах, но и на лþ-
бом у÷астке дороги. íа данный момент ГîСò регламентирует раз-
деление машины буквально на две половины. Для передней, к ко-
торой относятся передние боковые стекла и ветровое стекло, дей-
ствует норма светопропускания на уровне 70% минимум. òо есть, 
если в салон проходит 70% и более всего света, то с законодатель-
ной то÷ки зрения все в порядке. 

Задние же стекла можно тонировать  пленкой, но только если 
у машины есть два внешних зеркала заднего вида, ÷ерез которые  
можно осуществлять контроль за окружаþщими обúектами. íа пе-
реднее стекло можно разместить полоску тонировки, но она долж-
на быть по ширине не более, ÷ем 140 миллиметров или 14 санти-
метров, и инспектор может ее буквально линейкой мерять. Âсе ýто 
для безопасности дорожного движения!

Îòäåë по áåçопàñíоñòè äоðожíого äâèжåíèÿ ÎГÈБää 
г. Мåжäуðå÷åíñкà.

огибдд сообщает
Пàìÿòкà äëÿ àâòоâëàäåëüöåâ è âëàäåëüöåâ äâухкоëåñíого 

òðàíñпоðòà по пðофèëàкòèкå кðàж, íåпðàâоìåðíых 
çàâëàäåíèé òðàíñпоðòíыìè ñðåäñòâàìè è кðàж èç 

àâòоòðàíñпоðòà.
в öåëÿх пðофèëàкòèкè кðàж, íåпðàâоìåðíых çàâëàäåíèé òðàíñ-

поðòíыìè ñðåäñòâàìè, кðàж èç àâòоòðàíñпоðòà ГÈБää гоðоäà Мåж-
äуðå÷åíñкà ðåÊÎМåíäÓåÒ:

- при оставлении транспортных средств на длительное время ис-
пользовать хорошо освещенные участки улиц и дорог, в т.ч. оборудо-
ванные системами видеонаблюдения, а также охраняемые автомобиль-
ные стоянки;

- оборудовать транспортное средство противоугонными система-
ми, в т.ч. механическими для блокирования рулевого колеса, коробки 
передач или педалей;

- использовать скрытое навигационное оборудование с возможно-
стью передачи координат транспортного средства, в т.ч. мобильные те-
лефоны, расположенные в потайных местах автомобиля;

- не оставлять ключи и документы в автомашине, даже если вы от-
ходите от автомобиля на короткое время.

Â последние годы в связи с нали÷ием дорогих автомобильных ак-
сессуаров, зна÷ительно увели÷илось ÷исло преступлений,  связан-
ных с кражами ли÷ного имущества из автотранспорта. Â большин-
стве таких слу÷аев потерпевшие сами оставляþт в салоне автомо-
биля ценные вещи. Как правило, из авто воруþт навигаторы, виде-
орегистраторы, автомагнитолы, а также сумки, барсетки, мобиль-
ные телефоны и т.п.

Чтобы избежать подобных преступлений: не оставляйте в ав-
томобиле сумки, документы, аппаратуру, другие ценные вещи, ко-
торые привлекаþт внимание преступников. îставляя автомашину, 
забирайте с собой все ценное; не оставляйте открытыми окна или 
двери, вклþ÷айте сигнализациþ, даже если вы выходите из маши-
ны ненадолго.

При неправомерном завладении транспортным средством, а так-
же поступлении предложений вернуть его за вознаграждение неза-
медлительно звоните в дежурнуþ ÷асть 02 или 112.

   À. ñюльГÈí, èíñпåкòоð по ðоçыñкà ÀМÒñ ÎГÈБää. 

â ñåгîäíяøíåì âûïóñêå 
«Кîíòàêò. îôиöиàлüíî», N 29 

(378), îïóáлиêîâàíû ñлåäóющиå 
äîêóìåíòû:

ÏîñÒàíîâëåíèå  N 1531-ï îò 
26.06.2018 «îá îðгàíиçàöии òðàíñïîðò-
íîгî îáñлóжиâàíия íàñåлåíия â гðà-
íиöàõ ìóíиöиïàлüíîгî îáðàçîâàíия 
«ìåжäóðå÷åíñêий гîðîäñêîй îêðóг»;

ÏîñÒàíîâëåíèå  N 1534-ï îò 
26.06.2018 «î âíåñåíии иçìåíåíий â ïî-
ñòàíîâлåíиå àäìиíиñòðàöии ìåжäóðå-
÷åíñêîгî гîðîäñêîгî îêðóгà îò 13.05.2014 
N 1194-ï «îá óòâåðжäåíии ïåðå÷íя ìó-
íиöиïàлüíûõ óñлóг, ïðåäîñòàâляåìûõ 
íà áàçå ìóíиöиïàлüíîгî àâòîíîìíî-
гî ó÷ðåжäåíия «ìíîгîôóíêöиîíàлüíûй 
öåíòð ïðåäîñòàâлåíия гîñóäàðñòâåííûõ 
и ìóíиöиïàлüíûõ óñлóг â ìóíиöиïàлü-
íîì îáðàçîâàíии «ìåжäóðå÷åíñêий гî-
ðîäñêîй îêðóг»;

ÏîñÒàíîâëåíèå  N 1296-ï îò 31.05. 
2018 «îá óñòàíîâлåíии ðàçìåðà ïлàòû çà 
ïðåäîñòàâлåíиå ñâåäåíий  иç иíôîðìàöи-
îííîй  ñиñòåìû îáåñïå÷åíия гðàäîñòðî-
иòåлüíîй äåяòåлüíîñòи»;

ÏîñÒàíîâëåíèå  N  1476-ï îò 
21.06.2018 «î âíåñåíии иçìåíåíий  â 
ïîñòàíîâлåíиå  àäìиíиñòðàöии ìåж-
äóðå÷åíñêîгî   гîðîäñêîгî îêðóгà îò 
20.09.2013 N 2058-ï  «îá óòâåðжäåíии  
Ïðиìåðíîгî ïîлîжåíия îá îïлàòå òðóäà 
ðàáîòíиêîâ ñôåð ñòðîиòåлüñòâà,  áлàгî-
óñòðîйñòâà, жилищíî-êîììóíàлüíîгî õî-
çяйñòâà ìàйçàññêîгî, îðòîíñêîгî, Òåáиí-
ñêîгî òåððиòîðиàлüíûõ óïðàâлåíий àä-
ìиíиñòðàöии  ìåжäóðå÷åíñêîгî гîðîä-
ñêîгî îêðóгà»;

ÏîñÒàíîâëåíèå  N 1562-ï îò 
29.06.2018 «îá óòâåðжäåíии Ïîðяäêà 
îïðåäåлåíия ïлàòû и (или) ðàçìåðà ïлà-
òû çà îêàçàííûå óñлóги и (или) âûïîлíåí-
íûå ðàáîòû ïðи îñóщåñòâлåíии ìóíиöи-
ïàлüíûì êàçåííûì ó÷ðåжäåíиåì «Цåíòð 
ñîöиàлüíîй ïîìîщи ñåìüå и äåòяì» ïðи-
íîñящåй äîõîäû äåяòåлüíîñòи»;

ÏîñÒàíîâëåíèå  N 1467-ï îò 
19.06.2018 «î âíåñåíии иçìåíåíий â ïî-
ñòàíîâлåíиå àäìиíиñòðàöии ìåжäóðå-
÷åíñêîгî гîðîäñêîгî îêðóгà îò 21.07.2017 
N 1818-ï «îá óòâåðжäåíии Ïðиìåðíîгî 
ïîлîжåíия îá îïлàòå òðóäà ðàáîòíиêîâ 
ìóíиöиïàлüíûõ ó÷ðåжäåíий, ïðåäîñòàâ-
ляющиõ гîñóäàðñòâåííûå и ìóíиöиïàлü-
íûå óñлóги íà áàçå ìíîгîôóíêöиîíàлü-
íûõ öåíòðîâ â ìóíиöиïàлüíîì îáðàçîâà-
íии «ìåжäóðå÷åíñêий гîðîäñêîй îêðóг»;

ÏîñÒàíîâëåíèå  N  1588-ï îò 
3.07.2018 «î ñîçäàíии Кðàñíîй êíиги 
ìåжäóðå÷åíñêîгî гîðîäñêîгî îêðóгà».
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Недавно в народной картин-
ной галерее города Мыски состо-
ялось открытие ее выставки, ини-
циированной междуреченской 
художественной школой. Дело в 
том, что профессиональная ху-
дожница последний год жизни 
жила и работала в нашем городе, 
здесь и похоронена. А многие ее 
работы достались фонду учреж-
дения юных художников.

Открывая выставку, сотруд-
ница школы Ирина Токмогашева 
рассказала о творческом пути за-
мечательного художника. Ирина 
Николаевна Чистова родилась в 
семье инженера-конструктора и 
преподавателя немецкого языка 
в Санкт-Петербурге. После пе-
ревода отца в Кременчуг Ири-
на окончила среднюю и худо-
жественную школу и поступи-
ла в Пермское художественно-
графическое училище. На тре-
тьем курсе участвовала в город-
ской выставке. Ее картина «Во-
робьи», в основе которой был   
портрет выдающегося врача А.А. 
Безрукова, вызвала хорошие от-
зывы искусствоведов. Ирина на 
отлично защитила диплом в стан-
ковой живописи, представив пор-
трет Николая Островского «Рож-
денные в огне революции». Эта 
работа была отмечена дипло-
мом на  всероссийской выстав-
ке в Москве.

После окончания училища 
Ирина стала преподавать  в 
Кременчуге в детской художе-
ственной школе. Стала инициа-
тором создания на базе школы 
кооператива и вела работу как 
художник-дизайнер по интерье-
ру. Эскизы-проекты Чистовой по 
оформлению различных поме-
щений, кабинетов, офисов, ве-
стибюлей, кафе, клубов, торго-
вых точек были очень востребо-
ваны. Она сама занималась ро-
списью стен (энкаустикой). При 
этом много творчески работала, 
путешествовала, участвовала в 

Выставка-конкурс 
декоративно-
прикладного 
искусства «Мастер 
— золотые руки»  по 
традиции  открыта 
к Дню города и 
ждет посетителей 
в городском 
выставочном зале. 

50 авторов, в их числе 12 де-
бютантов, представили более 300 
работ,  в  разнообразных жанрах, 
техниках и стилях.

Начальник управления куль-
туры и молодежной политики Ев-
гений Черкашин выразил умель-
цам искреннюю благодарность за 
сохранение традиций народного 
творчества, за возможность оку-
нуться в атмосферу рукотворной 
сказки, ощутить мотивы из глу-
бины веков...

— Обязательно пожмем ваши 
золотые руки и вручим награ-
ды  при подведении итогов это-
го творческого состязания, — по-
обещал Евгений Петрович. 

Компетентному жюри под 
председательством Ларисы Тур-
чук, директора ГДК «Железнодо-
рожник»,  предстоит определить 
победителей  в 20 (!) номинаци-
ях. Будут оцениваться вышивка 
и бисероплетение, декоратив-
ное панно и художественная ро-
спись, моделирование и макети-
рование,  изделия из дерева и 
глины, авторская кукла, декупаж,  
бумагопластика,  бижутерия руч-
ной работы и еще ряд дизайнер-
ских направлений. 

З а в е д у ю щ а я   н а у ч н о -
техническим отделом выста-
вочного зала Дина Павлова на-
помнила,  что важным критери-
ем оценки является высокое ху-
дожественное достоинство и са-
мобытность работ.

— Когда член жюри смотрит на 
работу, его оценку можно срав-
нить с начислением баллов в фи-
гурном катании: важны как тех-
ника, так и артистизм, — прове-
ла сравнение Дина Николаевна. 
—   Бывает, что технически рабо-
та очень сложна и точна, аккурат-
на, почти совершенна, но…  она 
немного «неживая», не хватает 
души, эмоции…

* * *
Насколько границы жанров 

условны, можно увидеть  по раз-
витию привычного —  в новых на-
правлениях. 

 К примеру, бисероплетение и 
вышивку бисером Наталья Бала-
банова использовала для созда-
ния игрушек: серо-голубая эле-
гантная кошечка, «бисерные» ко-

С воСторгом 
и нежноСтью

О художнице Ирине Чистовой из междуреченцев 
мало кто знает. Но кому довелось побывать на 
ее персональной выставке во Дворце культуры 
«Распадский», в детской художественной школе N 6, 
несомненно, запомнили ее мастерские разножанровые 
работы, выполненные в различной технике. 

городских и областных художе-
ственных выставках.

В 1993 году семья возврати-
лась в Санкт-Петербург. Здесь 
Ирина Чистова продолжила учебу 
на художественно-графическом 
факультете в педагогическом 
университете имени Герцена. 
Она постоянно участвовала во 
всех городских выставках Ле-
нинградского отделения Союза 
художников России. Свое место 
Ирина Николаевна нашла на пе-
дагогическом поприще в худо-
жественной школе Центрального 
района. Воспитала много талант-
ливых учеников, за что не раз по-
ощрялась дипломами и почетны-
ми грамотами.

Из-за сурового и сырого кли-
мата, отрицательно сказавшего-
ся на здоровье, пришлось пере-
ехать в Пермь. Здесь художни-
ца стала работать в доме твор-
чества «Юность». Ее воспитан-
ники постоянно становились ди-
пломантами  городских и краевых 
выставок. Талантливого педагога 
перевели в краевой дом детского 
творчества «Росток». И.Н. Чисто-
ва продолжала творчески рабо-
тать над собой и не раз станови-
лась победителем и призером на 
различных выставках. Она как-то 
сказала о секрете своего успеха:

— Я поняла, что нужно писать 
не то, что вижу, а то, как дей-
ствует на меня увиденное. Имен-
но это чувство обогащает гармо-
нию души с природой. Эту гар-
монию я нашла на Русском Се-
вере, Урале и в Сибири. Красота 
этих мест вызывала во мне вос-
торг и нежность. 

Каждая талантливая работа — 
это диалог художника и зрителя, 
в котором оживает внутреннее   
содержание произведения. Хо-
тите этого безмолвного диало-
га? Просим на выставку.

Владимир КЕЛЛЕр.

ваС ждет рукотворная 
Сказка!

тик и песик чрезвычайно деко-
ративны!

Неожиданной бывает транс-
формация образов. Вот полупро-
зрачный парусник-фрегат Ирины 
Коптилиной утопает… в розах: он 
представляет собой  коллекцию 
заколок для волос!

А из чего только ни созда-
ют умельцы  декоративные пан-
но! Из пластилина, цветного пе-
ска, шерстяных прядей, из лен-
точек в технике канзаши, из бе-
ресты и кожи, лоскутов и камуш-
ков. Татьяна Тригуб слепила се-
рию панно  «Фонтаны Новокуз-
нецка» из глины. Панно Натальи 
Мазуренко «Маска» вобрало в 
себя в виде деталей аппликации 
все, что способно передать  ат-
мосферу венецианского карнава-
ла.  Алмазами расшито панно Ли-
дии Ходак «Вечность». 

В соавторстве Лидия Ходак и 
Ирина Кожанова соорудили са-
мое крупное панно выставки, по-
священное 75-летию Кемеров-
ской области. С дизайнерской 
сметкой скомпоновали символы 
Кузбасса и уголки родной при-
роды из натуральных подручных 
материалов: прутиков, мелких ку-
сочков угля, пеньковой веревки, 
добавили вязания и плетения...

Не уступает настенным ше-
деврам по выразительности и 
чувству юмора коврик Анны Дей-
вальт «Дороги». Это карта мест-
ности, с кольцевой дорожной 
развязкой в центре и аппликаци-
ей — деревьями, домами, речкой, 
лавочками под зонтом от солнца. 

                 * * * 
Любят рукодельницы и более 

утилитарные вещицы: ностальги-
ческие шкатулочки,  полные тайн, 
богато декорированные  под ста-
рину сундучки, вазы, графины, 
кувшины. 

Мужчины берутся за конструк-
тив посложней. 

Серию изящных «Чайных до-
миков» смастерил Сергей Лын-
ник. А его «Избушка на курьих 
ножках» выглядит так резво и за-
лихватски, что впору ее было пу-
стить на футбольное поле про-
тив Уругвая…

 Владимир Шапошников по-
разил роскошной резиденцией 

Деда Мороза, «Теремком Снегу-
рочки» и картой Кузбасса;  все 
макеты снабдил, в своей мане-
ре, многоцветной иллюминацией.

Виктор Шваб порадовал но-
выми макетами шедевров зод-
чества. 

«Невозможно руками та-
кое сделать!» — решил один из 
школьников, столпившихся возле 
«птичек» Леонида Хлызова. «Рай-
ские птицы» — павлины, лебеди и 
попугай — сложены в технике мо-
дульного оригами из множества 
совершенно одинаковых элемен-
тов, и вызывают даже благогове-
ние перед математической точно-
стью и элегантностью своего во-
площения... 

Мастерицы берут реванш при 
изготовлении бижутерии: колье, 
ожерелья, броши, серьги, брас-
леты  требуют ювелирной точно-
сти и мастерства! Особенно впе-
чатлило эффектное колье «Визан-
тия» Натальи Баталовой. 

Признанной мастерицей соз-
дания нарядов и аксессуаров (су-
мок, поясов, головных уборов) в 
народном ключе, с праздничной 
вышивкой  выступает Наталья 
Дюндик.  В этом году знаменитая  
мысковская рукодельница выста-
вила еще и букет «Сказочные до-
мики», натурально из домиков, 
насаженных на длинные спицы. 

 А фаворитами любой выстав-
ки выступают, конечно, автор-
ские куклы и игрушки-зверюшки. 
Никакое сложно-изысканное тво-
рение  не вызовет столько эмо-
ций, сколько вызывают мохнатая 
«Пчелка Жорка-обжорка» и пуши-
стый «Медвежонок Тишка» Арины 
Воронцовой; «Ангел», «Домашний 
ангел» и «Пиратка» Галины Тара-
совой; «Кикиморы» и «Баба Яга» 
Маргариты Тарской; «Влюбленный 
рыцарь» Светланы Герасимовой…

Участники выставки с волне-
нием ждут итогов зрительского 
голосования; каждый посетитель 
записывает на своем билете  экс-
понат, который особенно понра-
вился,  либо голосует виртуально.

О победителях конкурса «Кон-
такт» обязательно сообщит!

Софья ЖураВЛЕВа 
Фото 

александра ЕрошКиНа
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Ðàçãîâàðèâà-
þò ìóæ ñ æåíîé.

 Îíà: Ñ òåõ ïîð, êàê 
ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü 
ñîâåðøàòü ïîêóïêè ñ ïî-
ìîùüþ èíòåðíåòà, ìû ñ 
òîáîé ñîâñåì îáëåíè-
ëèñü. Íàì äàæå â ìàãà-
çèí ñõîäèòü ëåíü. 

Îí: Ýòî òû îáëåíè-
ëàñü, à ÿ è ðàíüøå áûë 
ëåíèâûì. 

— Íåò íàñòðîåíèÿ? 
Ñúåøü øîêîëàäêó! 

— Íå ïîìîãàåò! 
— Çàïåé êîíüÿêîì! 

Ïàðåíü ó÷èò äåâóøêó 
âîäèòü ìàøèíó: 

— ß òåáå ñêàçàë: òîð-
ìîçè, à òû ÷òî ñäåëàëà? 

— ß íà÷àëà òîðìîçèòü, 
íî ó ìåíÿ ÷òî-òî íå ïîëó-
÷èëîñü... 

— Äà, ïðàâèëüíî: òû 
íà÷àëà òîðìîçèòü, à íàäî 
áûëî íàæàòü íà òîðìîç!

— Ñêàæè, äîðîãîé, êàê 
ýòî òû, òàêîé óìíûé è 
êðàñèâûé, æåíèëñÿ èìåí-
íî íà ìíå? 

— À-à! Òåáÿ ýòî òîæå 
óäèâëÿåò... 

Ïÿòèëåòíÿÿ äåâî÷êà 
ïðèõîäèò â íîâîì ðî-
çîâîì ïëàòüå â äåòñêèé 
ñàä. Íà âîïðîñ âîñïèòà-
òåëüíèöû: «Êòî òåáå åãî 
êóïèë?» 

Ñ ãîðäîñòüþ îòâå÷àåò: 
— Íàðåâåëà! 

Òðåòèé  äåíü  èäåò 
äîæäü. Ó æåíû äåïðåñ-
ñèÿ, âñå âðåìÿ ñìîòðèò 
â îêíî... Åñëè çàâòðà 
äîæäü íå ïðåêðàòèòñÿ, 
ïðèäåòñÿ âïóñòèòü åå â 
äîì. 

          anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА
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