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Ïðîñëàâèëà 
Ìåæäóðå÷åíñê!

Â ñòîëèöå Èòàëèè çàâåðøèëñÿ 
÷åìïèîíàò Åâðîïû ïî ñïîðòèâíîé 
áîðüáå ñðåäè þíèîðîâ.

Â ñîñòàâå æåíñêîé ñáîðíîé Ðîññèè 
â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíèìàëà ó÷àñòèå 
ñïîðòñìåíêà èç Ìåæäóðå÷åíñêà Ýë-
ìèðà Õàëàåâà. Â åå âåñîâîé êàòåãîðèè 
ñîñòÿçàëèñü ñåìü äåâóøåê èç Óêðàèíû, 
Èòàëèè, Òóðöèè, Âåíãðèè, Ãðåöèè, 
Øâåöèè è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â 
ôèíàëå Ýëìèðà áîðîëàñü çà áðîíçî-
âóþ ìåäàëü ñ Èðèíîé Ïàñè÷íèê è ïî-
áåäèëà â ïîåäèíêå â óïîðíîé áîðüáå. 
Òðåíèðóåò ïðèçåðà ÷åìïèîíàòà ìèðà 
Ñåðãåé Êîíñòàíòèíîâè÷ Áîðäþãîâñêèé.

Çà áåçîïàñíîñòü 
äåòåé

Êóçáàññêàÿ êîìàíäà «Ìîëîäåæêè 
ÎÍÔ» â ðàìêàõ âñåðîññèéñêîé àêöèè 
«Áåçîïàñíîñòü äåòñòâà» ïðîâåðèëà 
äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè îá-
ëàñòè.

Ìîíèòîðèíã áåçîïàñíîñòè ïðî-
âåäåí â íåñêîëüêèõ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèÿõ, â òîì ÷èñëå è â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå. Â íàøåì ãîðîäå îáùåñòâåí-
íèêè îñìîòðåëè äåâÿòü ïëîùàäîê, íà 
äâóõ èç íèõ îáíàðóæèëè òðàâìîîïàñ-
íûå èãðîâûå ñîîðóæåíèÿ. Êðîìå òîãî, 
âíèìàíèå ïðîâåðÿþùèõ ïðèâëåêëà  
íåäîñòðîåííàÿ êîòåëüíàÿ, íà êîòîðîé 
áûë îòêðûò äîñòóï ê ëåñòíèöå âûñîòîé 
120 ìåòðîâ. Ïîñëå îáðàùåíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ êîìàíäû «Ìîëîäåæêè ÎÍÔ» 
ê ïðåäñòàâèòåëÿì ìóíèöèïàëèòåòà 
ëåñòíèöó ñðåçàëè, òåì ñàìûì îáå-
çîïàñèâ îáúåêò.

Êîðåéöû îöåíèëè
Óãîëüíóþ êîìïàíèþ ÏÀÎ «Þæíûé 

Êóçáàññ» ïîñåòèëè ñïåöèàëèñòû ìåæ-
äóíàðîäíîãî óðîâíÿ â ñôåðå çàùèòû 
îêðóæàþùåé ñðåäû èç Ðåñïóáëèêè 
Êîðåÿ.

Âî âðåìÿ îçíàêîìèòåëüíîé ýêñêóð-
ñèè íà ðàçðåç «Êðàñíîãîðñêèé» è îáî-
ãàòèòåëüíóþ ôàáðèêó «Êðàñíîãîðñêàÿ» 
äåëåãàöèÿ  îòìåòèëà âûñîêóþ ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòü òåõíèêè è ñîâðåìåííûå 
ýêîëîãè÷íûå òåõíîëîãèè äîáû÷è è 
ïåðåðàáîòêè óãëÿ.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ. 

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

9 АВГУСТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА
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Уважаемые спортсмены и тренеры, ветераны спорта 
и  любители физической кУльтУры!

Городской совет ветеранов поздравляет вас  с  днем физкУльтУрника! 
Физкультура и спорт  давно стали неотъемлемой частью культуры современного общества и жиз-

недеятельности людей, средством и способом физического совершенствования личности, сохранения  
здоровья, силы и  красоты. Занятия физической культурой и спортом развивают не только тело, но и 
душевное состояние человека, дисциплину, мужество и храбрость.

В этот день особые слова благодарности и признательности тем, для кого физкультура и спорт 
стали профессией.

Крепкого вам здоровья, силы духа и новых спортивных высот! Всем поклонникам физкультуры и 
спорта желаем оставаться такими же активными и влюбленными в жизнь!

председатель   городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
 и правоохранительных органов в.я. казанцев.

Уважаемые   строители 
и ветераны строительной отрасли!

Примите самые теплые  и  искренние   поздравления с вашим  
профессиональным праздником – Днем строителя! 

Профессия  строителя  была во все времена   одной из самых 
почетных,  уважаемых и востребованных. Благодаря вашему тру-
долюбию и способности самоотверженно трудиться,  вы создаете 
неповторимый облик города Междуреченска: уникальные здания 
и сооружения, новые производственные мощности и объекты 
инфраструктуры.  

Желаем вам отличного настроения, уверенности в завтрашнем 
дне, счастья, удачи, благополучия, новых трудовых и жизненных  
успехов!

председатель   городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил

 и правоохранительных органов в.я. казанцев.

12 августа – день строителя11 августа – день физкультурника

Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), 
являющаяся на основании решения Арбитражного суда Кемеровской обл. от 31 января 
2018 г. по делу N А27-26318/2017 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционер-
ным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ» (АО «НПФ «ЦЕРИХ»), 
адрес регистрации: 652873, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр-т Шахтеров, д. 37, 
офис 35, ИНН 7704300638, ОГРН 1147799009291 (далее – финансовая организация), 
сообщает о результатах проведения первых электронных торгов в форме открытого 
аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения иму-
щества финансовой организации (сообщение 77032643819 в газете «Коммерсантъ» от 
9 июня 2018 г. N 100 (6338)), проведенных 25 июля 2018 г. (далее – Торги). 

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Порядок проведения 
повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены в сообщении о 
проведении торгов.

Члены Междуреченского го-
родского общества коренного 
населения «Алтын Шор», активно 
участвуют во всех мероприяти-
ях, проводимых организацией, 
совмещая производственную 
деятельность с творчеством. В 
первую очередь, поздравления 
адресую нашему паштыку, пред-
седателю общества, Евгении 
Николаевне Перваковой, кото-
рая возглавляет его уже 15 лет. 
Евгения Николаевна окончила 
филологический факультет с 
изучением шорского языка Но-
вокузнецкого  педагогического  
института. Работает педагогом 
дополнительного образования 
в Центре детского творчества 
и параллельно ведет с детьми 
занятия по изучению шорского 
языка. Инициативная, энергич-
ная, с большим чувством от-
ветственности, она за эти годы 
реализовала не один успешный 
творческий проект. 

Действует и  театр мод, 
которым успешно руководит  
талантливая представительница 
нашего народа  Таяна Алыпова. 
Интересные коллекции нацио-
нальных костюмов создал  моло-
дой  мастер своего дела Сергей 
Кискоров.  

Поздравляю с праздником 
и  участников ансамбля «Ойун» 
(игра) из ДК им. Ленина.  Более 
30 лет возглавляла коллектив  
Елена Сунчугашева, и руководи-
мый ею ансамбль не раз занимал 
призовые места  на различных 
областных творческих  конкурсах 
и фестивалях.  Замечательно, 
что в ансамбле поют и семейные 
пары, ветераны  ансамбля  Лари-
са и Алексей Потехины,  Любовь 
и Вениамин Борискины.

30 июня в нашем городе, по 

9 августа – Международный день
 коренных народов Мира

«Алтын Шор» живет ярко
Ежегодно  9 августа отмечается 
Международный день коренных народов мира, 
установленный Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1994 году. 

инициативе департамента куль-
туры и национальной политики, 
прошел областной Пайрам с 
участием  творческих коллек-
тивов из городов юга Кузбасса.  
Этот праздник  коренных тюрк-
ских  народов обычно проходит 
в виде конкурса по различным  
номинациям: оформление стана, 
приготовление национальных 
блюд, спортивные, вокальные 
и танцевальные номера, показ 
мод, прикладное искусство и т.д. 

Пайрам в Междуреченске 
удался на славу, даже погода 
после проливных дождей пора-
довала всех ясным солнечным  
днем. Но не было бы такого 
замечательного праздника без 
поддержки и содействия ад-
министрации Междуреченского 
городского округа, руководства 
Дворца культуры им. Ленина, 
краеведческого музея. От обще-
ства «Алтын Шор» сердечно 

благодарим главу Междуречен-
ского городского округа Сергея 
Александровича Кислицина, 
начальника отдела по социаль-
ным вопросам Инну Борисовну 
Некрасову, директора Дворца 
культуры им. Ленина Светлану 
Викторовну Кезачеву, главного 
художественного руководителя 
Дворца Людмилу Александров-
ну Извекову и ее помощников, 
Веру Васильевну Чульжанову  и 
руководителя театра «Тет-а-тет» 
Татьяну Юрьевну Кныжову.

Людмиле Александровне 
Извековой особая благодар-
ность за прекрасно написанный  
сценарий проведения Пайра-
ма  в национальных традициях. 
Сколько вечеров и времени 
провела она со своими помощ-
ницами,  репетируя и оттачивая 
исполнение  каждого номера и 
всего  праздничного представ-
ления! Желаем доброго здоро-
вья, семейного благополучия и 
дальнейших творческих успехов 
всем участникам Пайрама.    

полина такмашова, 
общество «алтын шор».  

выступает «ойун».
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Уважаемые строители, 
ветераны строительной отрасли! 

Поздравляем вас с Профессиональным Праздником —
 днем строителя! 

Строитель – это важная и нужная профессия, которая многие века пользуется по-
четом и уважением. Вы создаете то, без чего немыслимо существование современного 
человека: условия для комфортной и благоустроенной жизни.

Работа строителя приносит огромную и неоценимую пользу всем людям.
Благодаря вашим усилиям хорошеют города, улучшается качество жизни людей. 

Вы прокладываете дороги, строите жилье, новые социальные, культурные и промыш-
ленные объекты. Успешно осваиваете современные технологии, внедряете новейшие 
строительные материалы, развивая свою отрасль.

В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас, уважаемые 
строители, за профессионализм, ответственность, за созидательную работу, в которой 
есть частица вашей души и вашего таланта.

Позвольте пожелать вам не только удачных трудовых будней, но и роста мастер-
ства, а также личного благополучия, крепкого здоровья, удачи, оптимизма и новых 
профессиональных достижений!

Глава междуреченского городского округа с.а. кислицин.
Председатель междуреченского 

совета народных депутатов о.П. Шахова.

Уважаемые  сПортсмены и тренеры, 
ветераны сПорта и любители физической кУльтУры!

Примите Поздравления с Профессиональным 
Праздником, днем физкУльтУрника!

Этот праздник ежегодно отмечается в нашей стране миллионами людей вне 
зависимости от возраста и профессии, объединяя всех, кто любит спорт и ведет 
здоровый образ жизни. 

Приятно осознавать, что занятие спортом сегодня становится нормой жизни. 
Спорт несет людям здоровье, силу, красоту, позитив, закаляет характер и учит 
преодолевать трудности.  Укрепляя здоровье, спорт совершенствует не только 
тело, но и дух, воспитывает мужество, упорство в достижении цели, закаляет 
волю. 

В этот праздничный день выражаем слова благодарности и признательности 
людям, для которых физкультура и спорт стали профессией. Благодаря вашей 
целеустремленности, ответственности и стойкости духа своих тренеров наши 
юные спортсмены достойно выступают на соревнованиях различного уровня и 
добиваются высоких результатов! Радость от рекордов и достижений остаются 
с нами на долгое время и вселяют в нас чувство гордости!  

Желаем вам крепкого  здоровья, силы духа и новых спортивных высот! Удачи 
во всех начинаниях, ярких побед и рекордов! 

Всем поклонникам физкультуры и спорта желаем оставаться такими же ак-
тивными и влюбленными в жизнь!

Глава междуреченского городского округа с.а. кислицин.
Председатель междуреченского 

совета народных депутатов о.П. Шахова.

Уважаемые работники 
строительной отрасли!

дороГие ветераны!
Примите самые искренние 

Поздравления 
с днем строителя!

Вот уже более полувека каждое второе 
воскресенье августа Россия отмечает 
этот замечательный профессиональный 
праздник. Строительная сфера является 
одним из важнейших секторов экономики, 
настоящим двигателем прогресса, кото-
рый дает импульс для развития всей про-
мышленности, увеличения поступлений в 
бюджет, создания новых рабочих мест. 

Строительство напрямую влияет на 
качество жизни, комфорт и самочувствие 
людей. Красивые и уютные дома дарят 
радость обретения домашнего очага и 
уверенность в завтрашнем дне. С нуля, на 
пустом месте прокладываются скоростные 
магистрали, и расцветают наши города и 
районы. Быть строителем – это и особый 
почет, и большая ответственность.

Строительная отрасль Кузбасса про-
должает достойно справляться со своей 
важной миссией. Благодаря высочайшему 
мастерству и золотым рукам профес-
сионалов строительной отрасли в 2018 
году почти 1000 маленьких кузбассовцев 
пойдет в новые, красивые, современные 
детские садики. До конца года будет за-
ложен фундамент еще шести садов более 
чем на 900 мест. 

Каждый учебный год строители Куз-
басса балуют подарками наших школьни-
ков. 1 сентября этого года, 529 ребят нач-
нут заниматься в обновленной цифровой 
школе N  25 в г. Салаире. А к 1 сентября 
2019 года распахнет свои двери одно из 
крупнейших образовательных учреждений 
региона, школа N  31 в г. Кемерово. 

Под моим личным контролем на-
ходится завершение работ в школе N  
81 в г. Новокузнецке. Масштаб проекта  
колоссальный: почти 900 мест, три эта-
жа, четыре корпуса. Ребята приступят к 
занятиям в следующем году, сразу после 
зимних каникул.

Уважаемые строители, частичка ваше-
го труда присутствует и в деле укрепления 
здоровья жителей Кемеровской области. 
Просторными коридорами, светлыми ка-
бинетами встречают кузбассовцев наши 
поликлиники и больницы. Неслучайно 
говорят: «Стены лечат». 

Вашими усилиями получили «вторую 
жизнь» более 70 спортивных объектов в 
различных городах и районах. Совместно 
с областной Федерацией бокса в декабре 
2017 года в нашей столице, г. Кемерово, 
открыт единственный в Кузбассе регио-
нальный центр спортивной подготовки по 
боксу. В целом, в области появилось 6 
новых залов: в городах Березовский, Про-
копьевск и Промышленновском районе.

Вы много делаете в рамках подготовки 

к Дню шахтера в Таштагольском райо-
не. Сейчас завершаете реконструкцию 
техникума горных технологий и сферы 
обслуживания, Дворца спорта «Кристалл», 
спорткомплекса «Дельфин», капитальный 
ремонт школы бокса в г. Таштаголе. Уве-
рен, вы справитесь в срок, и наш главный 
всекузбасский праздник мы отпразднуем 
на высшем уровне.

Конечно, главная ваша заслуга – это 
жилье. Почти каждую неделю наши семьи 
справляют новоселья. Это не абстрактные 
квадратные метры в поле. Нас всех радуют 
качественные, сделанные на совесть квар-
тиры: чистая вода, бесперебойное теп-
ло- и энергоснабжение, благоустроенная 
территория, социальная инфраструктура 
в шаговой доступности.

Большое внимание уделяем ком-
плексной малоэтажной застройке, под 
которую определено более 15 площадок. 
Особая гордость кузбасских строителей 
город-спутник областного центра Лесная 
Поляна. В этом году в честь юбилея г. 
Кемерово здесь торжественно открыт 
Ботанический сад. 

дороГие дрУзья! 
Сегодня всем Кузбассом мы ра-

ботаем над Стратегией социально-
экономического развития области до 
2035 года.

В рамках Стратегии-2035 нам пред-
стоит воплотить в жизнь грандиозные, 
масштабные проекты по возведению и 
реконструкции множества объектов. Это 
детские спортивные площадки и игровые 
городки, школы и детские сады, куль-
турные центры и музеи, поликлиники и 
больницы, аэропорты и дороги. Заплани-
ровано увеличение объема ввода жилья 
до 1 млн.500 тыс. кв. м. в год. Конечно, 
самое главное, чтобы каждое здание от-
вечало всем стандартам и требованиям 
надежности и безопасности.

Задач много. Реализация намеченных 
планов потребует от нас немалых трудов. 
Уверен, слаженная совместная работа по-
может сделать наш общий дом, Кузбасс, 
еще более красивым, уютным и комфорт-
ным, вывести его в число лидеров за 
Уралом по темпам экономического роста 
и по уровню благосостояния людей.

Уважаемые строители!
В ваш профессиональный праздник 

позвольте поблагодарить вас за добро-
совестный, самоотверженный труд, за 
преданность своему делу, за достойный 
вклад в экономическое и социальное раз-
витие Кузнецкой земли. 

Крепкого здоровья, мира и благопо-
лучия  вам и вашим близким! Успехов и 
процветания Кузбассу!

с уважением,
врио губернатора 

кемеровской области 
с.е. цивилев.

Уважаемые кУзбассовцы! 
Всероссийский День физкультурни-

ка – праздник, который широко отме-
чают миллионы граждан нашей страны: 
и профессиональные спортсмены, и 
любители здорового образа жизни. 
Празднуют его и на нашей Кузнецкой 
земле, где сложились богатые спор-
тивные традиции. 

Ежегодно в Кузбассе проходит 
более 500 спортивных соревнований. 
Одно из самых ярких и масштабных 
– международный турнир по вольной 
борьбе «Шахтерская слава» среди 
сильнейших борцов планеты. Уже не-
сколько раз Кемерово становился сто-
лицей мирового бокса, где проходили 
зрелищные бои с участием ярчайших 
звезд ринга современности. А недав-
но, в День российского бокса, в кеме-
ровском линейном парке на бульваре 
Строителей для всех желающих была 
организована тренировка с тысячей 
кузбасских боксеров. 

По сложившейся традиции в честь 
Дня физкультурника проходят наши 
всекузбасские сельские спортивные 
игры, по результатам которых вы-
является самая спортивная сельская 
территория региона. 

Наши спортсмены прославляют 
Кузбасс на соревнованиях самого вы-
сокого уровня. И мы по праву гордимся 
достижениями наших олимпийских 
чемпионов, чемпионов мира и Европы, 
рекордсменов и чемпионов России. Их 
имена яркой строкой вписаны в лето-
пись побед мирового спорта. 

Радует, что с честью продолжают 
славный путь своих знаменитых зем-
ляков наши молодые спортсмены. В 
этом году 9 кузбассовцев достойно 
выступили в составе национальных 
сборных на XXIII зимних Олимпийских 
играх в Пхенчхане. Среди них – три 
воспитанника новокузнецкой школы 
хоккея – Кирилл Капризов, Иван Теле-
гин и Илья Сорокин, которые попол-
нили ряды олимпийских чемпионов. 
Для кузбасского спорта это стало 
невероятным прорывом и большой 
гордостью! 

Настоящим открытием нынешнего 
чемпионата мира по футболу FIFA, 
который впервые проходил в России, 
стал Александр Головин, уроже-
нец Калтана, воспитанник Ленинск-
Кузнецкого училища олимпийского 
резерва. Его блестящая игра стала 
самым ярким впечатлением от чем-
пионата для кузбассовцев, а также 
привлекла внимание всего мирового 
спортивного сообщества.

Мы поставили перед собой гранди-
озную по масштабам задачу – сделать 
Кузбасс регионом с эффективной 
экономикой и высоким качеством 
жизни наших людей. Качество жизни, 
в первую очередь, – это здоровье. А 
здоровье во многом зависит от того, 
сколько человек двигается, уделяет ли 
время занятиям физкультурой. 

Кемеровская область стабильно яв-
ляется лидером за Уралом по внедре-
нию всероссийского комплекса ГТО. 
Нормативы у нас охотно выполняют 
люди самого разного возраста – от 
младших школьников до ветеранов.
Более 46 тысяч человек уже прошли 
испытания на получение заветных 
знаков отличия ГТО, почти треть из 
них – на золото!

Сегодня более 40% жителей Куз-
басса систематически занимаются 
физкультурой и спортом. Это один 
из лучших показателей в Сибири! Но 
главное, что все больше наших людей 
стремятся вести активный, здоровый 
образ жизни!

Сейчас мы завершаем работу над 
Стратегией развития области до 2035 
года, в которой самое пристальное 
внимание отведено улучшению спор-
тивной инфраструктуры Кузбасса, 
программе мероприятий, которые 
помогут сделать занятия спортом 
доступными для всех и каждого. Мы 
будем расширять возможности для 
дворового спорта и велодвижения, 
укреплять сеть спортклубов по месту 
жительства и, конечно, строить новые 
и реконструировать имеющиеся спор-
тивные объекты.

В этом году после масштабной 
реконструкции торжественно открыли 
обновленный спорткомплекс «Шахтер» 
в Белове. В городах и районах области 
после ремонта и переоборудования 
свои двери распахнул 31 зал с со-
временным инвентарем для занятий 
боксом. 

Убежден, что физкультурное движе-
ние региона будет и дальше энергично 
развиваться! 

дороГие дрУзья! 
Пусть спорт приносит вам удоволь-

ствие, дает бодрость, улучшает ваше 
самочувствие! Счастья вам, уважаемые 
кузбассовцы, оптимизма, благополу-
чия и новых вершин как в спорте, так 
и в жизни! 

с уважением,
врио губернатора 

кемеровской области 
с.е. цивилев.

12 августа – день строителя11 августа – день физкультурника
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КАЧЕСТВО ВОДЫ В ЭТИХ РЕКАХ — 
ПОД КОНТРОЛЕМ ГЛАВЫ РЕГИОНА

В связи с загрязнением реки Кии 
в Тисульском районе ранее уже была 
приостановлена деятельность артели 
старателей «Золотой полюс». С тех 
пор созданная по распоряжению врио 
губернатора Кемеровской области ко-
миссия выявила еще три золотодобы-
вающих предприятия, отравляющих 
реку отходами своего производства. 

Вода из другой кузбасской реки 
с не менее поэтичным названием — 
Яя — уже много лет непригодна для 
питья. После визита главы Кузбасса 
в город Тайгу специалисты устано-
вили шесть пунктов контроля за каче-
ством воды в Яе. Информация с них 
ежедневно ложится на рабочий стол 
Сергея Цивилева.

Источники загрязнения реки бу-
дут устранены. Также на средства об-
ластного бюджета начнется глубокая 
реконструкция очистных сооружений 
на тайгинском водозаборе.

Кия и Яя
станут чище

С 3 по 6 августа жители области 
смогли бесплатно пройти обследова-
ние на ВИЧ-инфекции в мобильных 
пунктах в Новокузнецке, Ленинске-
Кузнецком, Кемерове и Белове.

«Президент Владимир Путин по-
ставил перед нами задачу — обра-
тить особое внимание на решение 
проблемы с распространением ВИЧ 
в Кузбассе. Поэтому всероссийская 
акция для нас — важное событие», — 
прокомментировал врио губернатора 
Сергей Цивилев.

Кузбасс  
подключился 
к всероссийской 
акции

РАСШИРИЛИ ГОРИЗОНТ 
ПЛАНИРОВАНИЯ

Разработка по инициативе вре-
менно исполняющего обязанности 
губернатора Сергея Цивилева Стра-
тегии развития Кемеровской обла-
сти до 2035 года (Стратегия-2035) 
вступила в новую фазу. По всему 
Кузбассу идет широкое обсужде-
ние проекта, в ходе которого у каж-
дого жителя области есть возмож-
ность донести до власти свое виде-
ние будущего родного края.

Действует несколько площадок 
для сбора предложений: прежде 
всего, это сайт кузбасс-2035.рф, от-
крыты десятки специально оборудо-

ванных точек в многофункциональных 
центрах «Мои документы» во всех му-
ниципальных образованиях.

Экспертное сообщество рассма-
тривает проект под профессиональ-
ным углом зрения. В начале июня со-
стоялось восемь стратегических сес-
сий по основным направлениям раз-
вития региона. Их наработки легли 
в основу плана первоочередных ме-
роприятий на ближайшие два года, 
когда будет совершен основной про-
рыв в развитии Кузбасса.

Теперь стоит задача заглянуть в 
более отдаленное будущее, до 2035 
года. Эксперты выбрали для себя 
удобный формат форсайт*-сессий.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

При обсуждении этой животрепе-
щущей темы эксперты сосредоточи-
лись, в основном, на вопросах эколо-
гической безопасности, что понятно 
с учетом специфики нашего региона.

Спикеры поставили во главу угла 
ускорение рекультивации нарушен-
ных земель, внедрение рациональ-
ного природопользования, совер-
шенствование технологий очистки 
промышленных вод, оздоровление 
санитарно-защитных зон и строи-
тельство новых объектов отдыха лю-
дей. Ключевыми территориями дей-
ствия Стратегии станут Новокузнецк, 

Прокопьевск, Киселевск, пгт. Крас-
нобродский, а также Новокузнецкий, 
Прокопьевский и Беловский районы.

Эксперты предложили комплекс 
мер: запрет на использование до-
рог общего пользования для пере-
возки горной массы, снижение не-
гативного влияния взрывных работ 
на сейсмическую обстановку, окру-
жающую природную среду и жите-
лей ближайших населенных пунктов.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Ряд интересных идей для вклю-
чения в Стратегию-2035 предло-
жили участники форсайт-сессии 
«Здоровый и сильный регион». Все 
они направлены на развитие инте-

грации медицинского вуза и лечеб-
ных учреждений в целях повышения 
качества подготовки специалистов. 
Ведь не секрет, что проблема де-
фицита медицинских кадров явля-
ется наиболее острой в региональ-
ном здравоохранении.

Так, эксперты предложили обе-
спечить дополнительное оснащение 
КемГМУ более сложными, чем для 
студентов, симуляторами для отра-
ботки практических навыков «узких» 
специалистов при обучении врачей 
в рамках непрерывного медицин-
ского образования.

Также в Стратегию-2035 предло-
жено включить разработку и внед-
рение программ дополнительного 
профессионального образования по 
клинической психологии, конфлик-
тологии, проектному менеджменту, 
спортивной медицине. С целью ка-
чественной профориентации будет 
полезно организовать профильные 
лицейские классы с последующими 
преференциями при поступлении в 
медицинский вуз.

Приоритетное внимание уделено 
стимулированию и пропаганде здоро-
вого образа жизни. Так, предлагается 
разработать и внедрить на предпри-
ятиях системы мотивации сотрудни-
ков, которые не болеют, ведут здоро-
вый образ жизни или активно к нему 
стремятся (избавились от вредных 
привычек, сбросили вес, стабили-
зировали давление и т. п.), прохо-
дят проф осмотры, своевременно ле-
чат острую патологию и профилак-
тируют обострения хронических за-
болеваний.

Для пропаганды здорового об-
раза жизни предложено привлекать 
известных людей, которые могли бы 
регулярно делать в своих аккаун-
тах в соцсетях записи такого рода: 
«У меня давление 120/70, а у вас?», 
«Я отжимаюсь… раз», «Сегодня про-
бежал… км» и т. д.

Пристально 
всмотрелись в будущее

Форсайт-сессия «Здоровый и сильный регион» прошла в Кемеровском государственном 
медицинском университете

УЧАСТНИКИ ЭКСПЕРТНЫХ ФОРСАЙТ-СЕССИЙ ПРЕДЛОЖИЛИ ПУТИ 
РАЗВИТИЯ КУЗБАССА

Высокая продуктивность отличала также форсайт-
сессии по направлениям:
— «Молодые профессионалы — достояние Кузбасса»,
— «Новое качество сельской жизни»,
— «Новые традиции старого наследия» (туризм),
— «Комфортная среда для жизни»

В КУЗБАССЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ 
ЧИСЛО СТОБАЛЛЬНИКОВ ЕГЭ

131 участник ЕГЭ-2018 в Куз-
бассе получил 100 баллов. Это на 23 
больше, чем в прошлом году. Также 
увеличилось и число высокобалльни-
ков (участников, получивших на экза-
мене от 80 до 100 баллов).

По-прежнему в Кемеровской обла-
сти, как и в целом по России, наибо-
лее популярными из сдаваемых пред-
метов по выбору стали следующие: 
обществознание — 48%, физика — 
22%, биология — 19,6%, история — 
19%, химия — 15,4%.

Они уже первые

* Форсайт — взгляд в будущее.

     КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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11 августа
 День физкультурника в России.
 Рождество святителя Николая Чудот-

ворца.
В этот день Русская православная церковь празднует Рождество 

святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских. Это один 
из самых почитаемых святых на Руси. Надо сказать, что помимо двух 
основных праздников, посвященных святителю Николаю, празднуемых 
(по новому стилю) 19 декабря (блаженное успение святого) и 22 мая 
(перенесение святых мощей в город Бар), существуют и другие дни 
церковного чествования Угодника Божия Николы. А вот праздник его 
рождения пока не очень широко известен в России, поскольку был 
возрожден не так давно, в 2004 году по благословению патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II празднование Рождества Святителя 
Николая было возобновлено.

 59 лет назад в Москве открыт международный аэропорт 
«Шереметьево».

11 августа 1959 года советский лайнер Ту-104, вылетевший из Ленингра-
да, приземлился на Шереметьевском аэродроме, где службами аэропорта 
был впервые выполнен комплекс коммерческого и технического обслужива-
ния. Эта дата считается днем рождения аэропорта «Шереметьево». 1 июня 
1960 года был совершен первый международный рейс в Шереметьево по 
маршруту Москва – Шенефельд. В октябре 1967 года экипаж самолета 
«Ил-62» выполнил первый рейс в Париж, а в ноябре 1967 года состоялся 
первый рейс в Нью-Йорк. 6 мая 1980 года, в преддверии ХХ Олимпиады, был 
открыт второй международный терминал – Шереметьево-2. 18 июля 1980 
года в аэропорту было обслужено свыше восьми тысяч зарубежных гостей 
столицы Олимпиады. За месяц проведения Олимпийских игр аэропорт 
обслужил более 460 тысяч иностранных пассажиров. В 1996 году аэропорт 
был преобразован в открытое акционерное общество «Международный 
аэропорт «Шереметьево». В августе 2002 года он получил сертификат на 
право эксплуатации аэродрома по III «А» категории ИКАО и стал первым 
всепогодным аэропортом в России. Сегодня Международный аэропорт 
«Шереметьево» — крупнейший российский аэропорт по обслуживанию 
регулярных международных рейсов, его маршрутная сеть составляет более 
200 направлений. Почти 150 авиакомпаний выполняют полеты из аэропорта 
«Шереметьево» в более чем 100 стран мира. Также это и крупнейший по 
площади аэровокзальный комплекс страны — пять пассажирских термина-
лов (терминалы А, С, D, E, F) общей площадью свыше 480 тыс. кв. метров 
и пропускной способностью более 35 млн. пассажиров в год.

12 августа
 Международный день молодежи.
 День строителя.
 День Военно-воздушных сил (День ВВС) России.
 5 лет назад на всей территории России начал работать еди-

ный номер вызова экстренных служб (112).

13 августа
 Международный день левшей.

14 августа
 Первый Спас, Медовый Спас, Маковый Спас, Спас на воде.

Медовым Спасом в народе называют православный праздник в пер-
вый день Успенского поста, установленный в IX веке в честь изнесения 
Древ Креста Господня. В Константинополе с древних лет существовал 
обычай проносить Честное Древо Креста по улицам города. Считалось, 
что это защитит жителей от всяческих болезней. До дня Успения Пре-
святой Богородицы Древо Креста было доступно всем христианам для 
поклонения. На Руси отмечать праздник стали с конца XV века. С этого 
дня — ровно через месяц после окончания Петрова поста — начинает-
ся Успенский пост, предваряющий великие праздники Преображения 
Господня и Успения Божией Матери. Основные вехи Успенского поста 
— три праздника, три Спаса: Всемилостивого Спасителя (Медовый 
Спас), Преображение Господня (Яблочный Спас) и перенесение Не-
рукотворного образа Господа Иисуса Христа (Ореховый Спас).

15 августа
 День археолога.
 141 год назад изобретатель Томас Эдисон впервые предложил 

использовать для обращения по телефону слово «Нello» («Алло»).
В 1876 году на Филадельфийской всемирной выставке американ-

ский ученый Александр Белл впервые публично продемонстрировал 
свой аппарат, выставленный под девизом «Видимая речь», который 
вскоре получил название «телефон». Успеху новинки у публики ни-
сколько не помешало то, что первый телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговаривать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. Вскоре, однако, возникли споры о том, 
как же его пользователям обращаться друг к другу. Сам Александр 
Белл предложил слово «Аhoy», т.е. – «Эй». Этим окриком пользовались 
англоязычные моряки, при встрече кораблей. Однако его знаменитый 
коллега Томас Эдисон (кстати, много сделавший для усовершенствова-
ния телефонного аппарата) вскоре выдвинул альтернативный вариант. 
15 августа 1877 года, обсуждая в переписке с президентом Питтсбург-
ской телеграфной компании перспективы использования телефона, он 
предложил обращение «Нello», т.е. – «Привет». В России оно быстро 
трансформировалось в «Алло».

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 8 августа.

62,50 73,11 74,03

Клещи не спят
По поводу укуса иксодо-

вого  клеща с начала сезона  
в медучреждения города об-
ратилось 824 человека, из них 
145 детей. Госпитализированы 
с подозрением на клещевой 
энцефалит  31 пострадавший, 
в том числе 3 ребенка. Под-
твердился диагноз у восьми 
человек, в их числе ребенок. 
В аналогичный период про-
шлого года обращений было 
933, заболевших тоже больше: 
7 взрослых и 3 ребенка. 

Все профилактические 
меры против присасывания 
клещей актуальны при  выходе 
на природу вплоть до первых 
заморозков, предупреждают 
медики. 

Наш корр.

Междуреченск готовится к встрече своего главного 
профессионального праздника, Дня шахтера. А семья Мо-
жаровых дней за десять  до общегородских торжеств  от-
метит семейный юбилей – 17 августа  исполнится 90 лет 
старейшине этого  горняцкого рода  Владимиру Павловичу 
Можарову, полному кавалеру знака «Шахтерская слава», по-
четному шахтеру Министерства угольной промышленности, 
заслуженному работнику компании «Южкузбассуголь». В 
ряду множества  других  почетных знаков и  юбилейных на-
град не затерялась и медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

к дню шахтера

СпуСтилСя в шахту 
еще поДроСтКом

Когда началась Великая Отече-
ственная,   Можаровы жили в Крас-
ноярском крае в поселке Ирша. 
Владимир, которому было всего 
13 лет, сразу же остался в семье 
старшим мужчиной, потому что на 
фронт призвали и отца, и деда. 
Через два года, в 1943-м,  мобили-
зовали и окончившего семь клас-
сов  Володю… в поселковую школу 
фабрично-заводского обучения, 
а  через шесть месяцев учебы по 
специальности навалоотбойщика 
отправили подростка  постигать 
науку угледобычи на практике, на 
шахте N 3.

Владимир Павлович позже 
вспоминал, что ушедших на 
фронт мужчин в забоях  замени-
ли женщины и они, 15-16-летние 
мальчишки, вот только скидок 
на возраст им никто не делал. 
Даже  когда учились, мастер да-
вал наряд и подростки  работали 
в полную нагрузку. В шахтах не 
было даже мойки, не говоря уж о 
других  необходимых удобствах.

А еще он вспоминал, что в то 
время на их небольшой шахтенке, 
которая выдавала в сутки по 500 
тонн, трудилось много приезжей 
молодежи, мобилизованной, как 
и он, на трудовой фронт. С ним 
рядом работали молдаване, кир-
гизы, узбеки… Рабочих рук все 
равно не хватало, однако план 
выполняли и перевыполняли.
Спрашивали с пацанов, как со 
взрослых. Работать приходилось 
по 12 часов. Выходной полагался 
один в две недели, то есть дваж-
ды в месяц.

Труд был в основном ручной, 
главные орудия – кайло, пила, 
лопата. Стойки забивали кувал-
дами.  В очистных забоях кое-что 
было механизировано, но самые 
тяжелые работы все равно при-
ходилось выполнять вручную. 

– Такой допотопной техники, 
на которой мы работали, сейчас 
даже в музеях не найти, – не раз 
говорил ветеран.

Например, он помнит, как в 
1945 году пришли конвейеры со 
скребковым приводом, вроде, 
по конструкции и лучше, чем 
работавшие до этого неустой-
чивые, ненадежные конвейеры 
из Донбасса, но и они были ой 
как далеки от желаемого. И все-
таки в 1945 году годовой объем 
добычи шахта выдала в октябре!

А еще ветеран вспоминал, 
что существующего сейчас раз-
деления труда на шахтах, где 
начинался его трудовой путь, не 
было. Сегодня человека могли 
отправить в проходческий забой, 
завтра – в лаву... Начинал Влади-
мир Павлович  навалоотбойщи-
ком, однако освоил и добычное, 
и проходческое дело.  

После войны Можаровы пе-
реехали в шахтерский город 
Черемхово Иркутской области. 
На годичных курсах ускоренной 
подготовки в горном техникуме 
Владимир Павлович, имеющий 
базовое для того времени, се-
милетнее, образование,  получил 
специальность горного техника и 
стал работать горным мастером.

– Проходили забои паями – 
каждому отмеряли по два-три 
метра угольного пласта. Позже 
появились рубмашины, отрезаю-
щие пласт, – вспоминал он. 

Первый очистной комплекс 
отечественного производства 
ветеран увидел на своей шахте 
в 1960 году. 

На каждом участке были кон-
ный двор и коногоны. Владимир 
Павлович добрым словом вспо-
минает трудягу-коня, главного 
помощника шахтеров тех лет. 
Этим «транспортом» возили абсо-
лютно все: уголь, лес для крепи, 
оборудование. Нередко одна 
лошадь работала на два забоя.  

В 1968 году, когда черемхов-
ская шахта оказалась на грани 
закрытия как неперспективная, 
перевелся в Междуреченск на 
шахту имени Шевякова, которая к 

тому времени действовала всего 
шестой год. Работал на ней ма-
стером на проходческом участке. 
На его долю выпало спуститься 
в шахту после страшного взрыва 
1992 года, оборвавшего  жизни  
23 горняков.  

Горька была потеря хорошо 
знакомых ребят, с которыми тру-
дился вместе не один год. И все-
таки, уверен Владимир Павлович, 
в шахте еще можно было рабо-
тать, ведь  нетронутой осталась 
большая площадь выработок. 
Приказ о закрытии  «шевяковки», 
признается он, удивил.

– Наш подготовительный уча-
сток смонтировал комплекс на 
восьмом пласте, где можно было 
работать еще целый год…

Угледобыча, шахта – стали 
делом всей его жизни. Здесь он и 
жену свою встретил – его Евдокия 
Ивановна в войну тоже работала 
на шахте, была мотористкой, 
электрослесарем... Как и супруг, 
награждена за добросовестный 
труд во время войны  медалью. 

Они зарегистрировали свой 
брак 25 октября 1946 года. Вы-
растили трех сыновей, которые, 
как и  отец, связали свою жизнь 
с угледобывающей отраслью. 
Дождались внуков и правнуков.

 Осенью  2016 году Владимир 
Павлович и Евдокия Ивановна  
отметили 70-летие супружеской 
жизни. С этим славным  юбилеем 
их тепло поздравили друзья и 
родственники.

А в преддверии Дня шахтера 
Владимир Павлович  услышит и 
теплые поздравления  с 90-ле-
тием!  Присоединяемся к этим 
поздравлениям  и с юбилеем, 
и с Днем шахтера! Доброго вам 
здоровья, Владимир Павлович!

М. ДАНилОВА.

05 сообщает

август будет бархатным
По сообщению  директора МУП «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Междуреченского городского округа» ивана Каучакова, в 
период с 30 июля по 6 августа среднесуточные температуры со-
ставили от 17 до 21 градусов.  Осадков за июль выпало 66 мм, при 
среднемесячной норме 100 мм (в июле прошлого года было 147 мм 
осадков);  с начала августа – 5 мм осадков, среднемесячная норма 
для августа – 98 мм.  

Одно оперативное предупреждение  о неблагоприятных метеоро-
логических  условиях, грозах, шквалистом ветре и возможных ночных 
заморозках  от 0 до – 2  градусов. Максимальная сила ветра была до 
9 метров в секунду на 2 августа.

Два аварийных отключения были в системе ЗАО «Городская 
электросеть», восстановительные работы проведены в нормативное 
время.  На плановом ремонте находятся шесть котельных. 

По метеопрогнозу, погода в августе будет  не слишком дождливой, 
что даст возможность коммунальщикам и строителям  своевременно  
завершить  объекты к Дню шахтера и  в хорошем темпе довести до 
финала подготовку к отопительному сезону. 

Софья ЖУРАВлЕВА.
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Так 
все начиналось

Каменщик А.П. Савельев  
участвовал в возведении 
почти всех кирпичных жилых 
домов, промышленных объ-
ектов, общественных зданий 
и сооружений, образователь-
ных и дошкольных заведений, 
культурных и медицинских 
учреждений. Словом, прак-
тически все, что в Междуре-
ченске возведено из кирпича, 
– дело его мастеровых рук. 

Его жена, Александра Ива-
новна, начинала на боль-
шой строительной площадке 
штукатуром и тоже много 
лет отдала нелегкой про-
фессии строителя. К тому же 
ударница-отделочница смогла 
здесь стать и героической ма-
терью: она родила и отлично 
воспитала троих детей. Алек-
сандра Ивановна оставила 
тяжелый труд штукатура лишь 
тогда, когда за детьми потре-
бовался особый догляд и уход, 
и перешла на работу комен-
дантом общежития. Впрочем, 
от этого забот только при-
бавилась. Молодые жильцы 
общежития для коменданта 
– те же дети, которым нужно 
уделять много внимания, за-
боты, материнской опеки. 

Вместе супруги Савельевы 
прожили в любви и согласии 
более 50 лет.

Далее привожу записи из 
блокнота, сделанные во вре-
мя встреч с супругами.

***
Александр Павлович: 
– Я приехал из Татарии 

с группой своих сверстни-
ков сразу после окончания 
школы по оргнабору ФЗО 
(фабрично-заводское обу-
чение) в Киселевск в 1952 
году. Здесь  нас определили в 
горно-промышленную школу. 
Учили строительным специ-
альностям.

В июне 1953 года нас 
направили в Томусу, рас-
пределили по строительным 
объектам. 

Меня, семнадцатилетнего 
мальчишку, поставили в бри-
гаду опытного, старого камен-
щика дяди Лени Гурьянова. 
Тогда начинали закладывать 
фундамент дома N 4-35 (пр. 
Коммунистический, 11). Все 
инструменты – тачка, лопата 
да лом.  Но дом  строился, 
на мой взгляд, достаточно 
быстро.

Тогда же в декабрьские 
морозы, когда на ходу замер-
зал раствор, довелось стро-
ить и первый промышленный 
объект на шахте «Томусин-
ская 1-2», насосную станцию.

Бригадира через неко-
торое время заменил дядя 
Миша Лебедев, тоже быва-
лый и умелый строитель. Он 
натаскивал парней на кладке 
дома N 2-32 (Коммунистиче-

ПамяТниками сТали дома
Александр Павлович и Александра Ивановна Савельевы одними из первых  
зарегистрировали свой брак в образовавшемся молодом городе. Произошло это 
1 августа 1955 после того, как рабочий поселок Ольжерас Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР был переименован в город Междуреченск. 
Много позднее А.П. Савельеву одному из первых было присвоено 
звание «Почетный гражданин города Междуреченска». 

ский, 18). Я старался понять 
все хитрости ремесла, много 
расспрашивал. Видимо, меня 
заметили и в феврале 1954 
года направили в Кемерово 
учиться на бригадира. В мае, 
после окончания курсов вер-
нулся в ту же бригаду. После 
завершения объекта вербо-
ванный дядя Миша уволился 
и уехал. Для меня наступило 
время ответственного ис-
пытания: поставили руково-
дить молодежным коллекти-
вом, в основном теми, с кем 
вместе учился. С бригадой 
каменщиков-асов Попова мы 
стали закладывать  дом N 
7-35 (Коммунистический, 7). 
Объект разделили пополам, 
и равночисленные бригады 
(по 25 человек) с обеих сто-
рон должны были начинать 
кладку.

Я с ребятами пришел на 
объект позднее, так как мы 
были заняты на достройке го-
товящегося к сдаче объекта, 
а поповцы на своей полови-
не уже поднялись на второй 
этаж. Отработают каменщики 
Попова положенные восемь 
часов и расходятся по домам. 
Моя молодежь была на работу 
злее: хотелось догнать да и 
заработать побольше никто 
не отказывался. Нам удава-
лось уговорить  крановщика 
задерживаться на час-другой 
для подачи наверх кирпича и 
перекрытий. Я построил гра-
фик трудового дня таким об-
разом, чтобы начинать работу 
в следующий день без за-
держки. К завершению дома 
мы перегнали соперников на 
этаж. В итоге бригаду Попова 
перевели на новый объект, а 
нас оставили достраивать. 
Но темпов уже не сбавляли. 
Сами справились с устрой-
ством далеко выступающих 
карнизов, быстро научились 
выкладывать «зеркала», «су-
харики», ставить колья.

строили… 
трудное
счастье

Александра Ивановна:
– Ничего случайного не 

бывает. Я родилась в селе 
Иркутяновка Тисульского 
района. С мамой жили очень 
бедно, особенно после того, 
как отец и брат не вернулись 
с войны. Кое-как окончила на-
чальную школу – и в поле. Де-
вятнадцатилетней девушкой 
приехала к родственникам в 
Мыски. Узнала, что в Томусе 
строится новый город, наби-
рают рабочих. Так 2 ноября 
1952 года я попала в Томусу 
на первые курсы, где гото-
вили каменщиков, плотни-
ков, водителей и штукатуров. 
Жила в женском общежитии 
в третьем районе.

В молодости любая рабо-
та по плечу. За день столько 

Бригадир А.П. Савельев в центре.

раствора перекидаешь, что 
мечтаешь только добраться 
до кровати. Но после ужина 
усталость куда-то уходила. 
А тут Саша придет из сосед-
него, мужского,  общежития, 
приглашает в кино. Парень 
мне сразу понравился: рабо-
тящий, спокойный, обходи-
тельный. Я полюбила молодо-

го бригадира. Подолгу могла 
с ним гулять по дощатым 
тротуарам, и тучи комаров для 
нас были нипочем.

В общежитиях жили про-
сто, коллективно, выручали 
друг друга. Старались эконо-
мить на питании, чтобы купить 
ситцевые платьица, брезенто-
вые тапочки на выход. Были 
молоды, и хотелось получше 
одеться.

день свадьбы
Александр Павлович:
– Был теплый субботний 

день – 1 августа 1955 года. 
А вчера, 31 июля, мы с Са-
шенькой отнесли заявление 
в ЗАГС. Нам назначили время 
регистрации на одиннадцать 
часов. ЗАГС тогда находился 
на центральной улице города 
– Первомайской, это в районе 
теперешней гимназии N 6. На 
Первомайской располагались 
продуктовый и промтоварный 
магазины, военторг. Стояло 
два оштукатуренных барака. 
В одном размещалась мили-
ция, в другом – ЖЭК. Одна 
комната была отведена под 
городской ЗАГС.

Субботы в те дни были 
рабочими днями, но ново-
брачным и двум нашим сви-
детелям, как водилось в таких 
случаях, давали отгулы. Все 
происходило просто, помпез-
ной торжественности тогда не 
знали. Конечно, никто тогда не 
фотографировал, все в памяти.

Александра Ивановна:
– После регистрации мы 

отправились в магазины, 
чтобы закупить кое-какую 

посуду, алюминиевые вилки, 
ложки. Поварешка прослужи-
ла нам 50 лет и еще служила 
бы на даче, но кто-то стащил 
ее в качестве цветмета. Жал-
ко, она так была нам дорога…

Александр Павлович:
– Вечером после работы 

пришли ребята и девчата из 
наших бригад, принесли с со-
бой выпивку, закуску. Что-то 
приготовили и мы. Погуляли 
скромно, но весело.

По нашей просьбе комен-
дант Колыхалов переселил нас 
в комнату семейного барака. 
Но вместе пришлось жить 
недолго. Я работал на строи-
тельстве дома (где позднее 

располагалось кафе «Горная 
жемчужина»), когда пришла 
повестка на службу в армии.

Александра Ивановна:
– Сашу я отправила 19 

октября, а встретила ровно 
через три года – 19 октября 
1958 года (в то время срок 
службы длился три года).  
15 марта 1956 года у нас 
родился сын. В письме по-
просила, чтобы он сам дал 
ему имя. Александр ответил: 
Юра. Еще некоторое время 
жила в общежитие, но трудно 
было одной растить сына, и я 
уехала к матери, в деревню.

мы – крыша 
для всех

Александр Павлович:
– После демобилизации 

я погостил целую неделю в 
деревне у Сашиной мамы, и 
мы засобирались в Между-
реченск. Тянуло к привычному 
делу. Начальник отдела ка-
дров Томского шахтострои-
тельного управления Николай 
Степанович Титов встретил, 
как родного, и велел завтра 
же приступать к работе, мол, 
дел невпроворот. Направили 
в бригаду бетонщиков Бе-
седина, строившую объекты 
разреза «Томусинский 3-4». 
Пришлось участвовать в до-
стройке административно-
бытового комбината в бри-
гаде каменщиков Салькина. 
Когда в 1959 году разрез 
сдали в эксплуатацию, меня 
перевели в бригадиры участ-
ка N 6 Томского СУ.  Много 
жилья в период интенсивного 
строительства поднималось 

из кирпича. 
Нашему коллективу ста-

ли поручать самые срочные 
объекты. Помню, что школу 
N  21 мы начинали строить 
1 апреля, а первый звонок в 
ней прозвенел уже 1 сентября 
того же года. В эту школу в 
первый класс пошла моя дочь 
Лена. Детей в те годы было 
много, учились в три смены. 
Каково это, мы лучше других 
понимали и спуску себе не 
давали. Приходилось рабо-
тать и ночами при свете про-
жекторов. Выработки были 
рекордными. 

В бригаду были приня-
ты четыре плотника. Они 
следом за нами вставляли 
оконные рамы и дверные 
блоки, конопатили, устраи-
вали леса. Только благодаря 
такой комплексной ударной 
работе, нам удалось всего за 
два месяца возвести музы-
кальную школу N 24. Такими 
же темпами сдали школу N 
1, детскую художественную 
школу. Весь комплекс ГПТУ N  
37 со всеми мастерскими по-
строили за каких-то полгода. 
Могу гордиться тем, что пер-
вые в городе девятиэтажки  
подняла моя бригада.

Да разве перечислишь 
все объекты: горком партии, 
горисполком, универсам, АБК 
шахты «Распадская», объекты 
шахты имени Шевякова, раз-
реза «Красногорский»… Ка-
жется, нет объекта, в котором 
капитально не уложен камень 
наших строителей.

дети савельевых
Когда Юра подрос и по-

просился на работу, Алек-
сандр Павлович  сына в бри-
гаду брать не стал, нечего 
поблажки давать. Но попро-
сил своего друга и соперника, 
бригадира Бумагина, взять к 
себе и не щадить в учении. 
Юрий через некоторое время 
пошел учиться на инженера-
горняка. Позднее работал 
заместителем директора на 
шахте-участке разреза «Си-
биргинский».

Романтичная дочка Елена 
окончила Новосибирский 
речной техникум. Вышла за-
муж за шкипера. Но однажды 
супруги решили переехать 
поближе к родителям Елены. 
Зять Савельевых Александр 
сменил профессию на меха-
ника и стал работать на ЦОФ 
«Кузбасская», Елена заведо-
вала городским лифтовым 
хозяйством.

Игорь окончил Междуре-
ченский горностроительный 
техникум. Трудился в Ольже-
расском шахтопроходческом 
управлении заместителем 
начальника участка.

Такая вот у них сложи-
лась трудолюбивая семья, в 
которой каждый нашел свое 
место.

Дети достойно несут имя 
своего отца, почетного граж-
данина города Междуречен-
ска.

Записал
 Владимир КЕЛЛЕР.
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– Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷,  ðîñò ïëàòåæåé 
çà ÆÊÓ è ñîñòîÿíèå äîìîâ, â êîòîðûõ ìû 
æèâåì, – åñòü ëè íà ñåãîäíÿ áîëåå íà-
ñóùíûå, âîëíóþùèå òåìû? 

– Äåéñòâèòåëüíî, áîëüøàÿ ÷àñòü îá-
ðàùåíèé ãðàæäàí  êàê ê äåïóòàòàì, òàê è 
ê èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè âñåõ óðîâíåé, 
ñâÿçàíà ñ ïðîáëåìàòèêîé æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Íî ýòà ïðîáëå-
ìàòèêà çíà÷èòåëüíî øèðå, ÷åì âîëíóþùèå 
ïîòðåáèòåëåé æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ 
óñëóã âîïðîñû. Â êîìïåòåíöèþ íàøåãî 
êîìèòåòà âõîäèò ðàññìîòðåíèå âîïðîñîâ 
ñîäåðæàíèÿ è ðàçâèòèÿ  ñèñòåì ýíåðãî-, 
òåïëî-, âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà; ñîñòîÿíèå äîðîæíî-
óëè÷íîé ñåòè; áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíå-
íèå; ñáîð è óòèëèçàöèÿ áûòîâûõ îòõîäîâ; 
îáåñïå÷åíèå ïàññàæèðîïåðåâîçîê, ñîäåð-
æàíèå êëàäáèù, è äðóãèå.

Ïî ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» ïðîâåëè äâà âû-
åçäíûõ çàñåäàíèÿ êîìèòåòà ñðàçó, êàê 
òîëüêî íàñ âûáðàëè,  â ñåíòÿáðå 2013-
ãî, – îòìå÷àåò Í.Í. Ìåãèñ. – Ïîìíþ, ïî 
ïåðâîìó ñíåãó ïðîøëèñü ïî ãîðîäñêèì 
î÷èñòíûì ñîîðóæåíèÿì,  óáåäèëèñü â íà-
ëè÷èè ïðîáëåì, êîòîðûå íàäî ðåøàòü. Ñ 
òîé æå öåëüþ ïîñåòèëè Êàðàéñêèé âîäîçà-
áîð. Âìåñòå ñ ðóêîâîäèòåëåì ïðîñ÷èòàëè, 
ñêîëüêî ñðåäñòâ òðåáóåòñÿ ïðåäóñìîòðåòü, 
ïî ïðîãðàììå ìîäåðíèçàöèè ÆÊÕ â áþä-
æåòå è ñêîëüêî îí ñìîæåò èíâåñòèðîâàòü 
èç äîõîäîâ ïðåäïðèÿòèÿ. Âûíåñëè ñîîò-
âåòñòâóþùèå ðåêîìåíäàöèè.     

Íà âîäîçàáîðå óäàëîñü âî ìíîãîì îá-
íîâèòü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó. Çà 
ñ÷åò áþäæåòà òàì  ïðèîáðåòàëè íàñîñû,  
íîâîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ôèëüòðîâàëüíîé 
ñòàíöèè,  äëÿ ðàçíûõ ñòàäèé âîäîïîäãî-
òîâêè, àâòîìàòèçèðîâàëè  ëàáîðàòîðèþ ïî 
àíàëèçó âîäû, âûïîëíèëè îõðàíó îáúåêòà 
ïî ïåðèìåòðó.  À âîò íà î÷èñòíûå ñðåä-
ñòâà äîëãî øëè ïî îñòàòî÷íîìó ïðèíöèïó.   
Ëèøü â ìàðòå 2017 ãîäà  ðàñõîäû â ñóììå 
ñâûøå 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,  ðàíåå ïðåä-
óñìîòðåííûå äëÿ êàïðåìîíòà õëîðàòîðíûõ, 
áûëè íàïðàâëåíû íà ðåêîíñòðóêöèþ ãîðîä-
ñêèõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé.  

– Èç îáùåçíà÷èìûõ âîïðîñîâ âûäåëèë 
áû åùå ÌÓÏ «Ãîðîäñêàÿ áàíÿ», – ïðîäîëæàåò 
Í.Í. Ìåãèñ. –  Ýòîò ìóíèöèïàëüíûé îáúåêò 
äëèòåëüíîå âðåìÿ  ÿâëÿë ñîáîé òàêîé ñãóñòîê 
ïðîáëåì,  ÷òî ÿ ïðîâåë ïî íåìó íåñêîëüêî 
çàñåäàíèé. Ðàçîáðàëèñü â õîçÿéñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè è âûÿñíèëè,  ïî÷åìó  ïðåäûäó-
ùèé ðóêîâîäèòåëü âñå âðåìÿ òðåáîâàë çíà-
÷èòåëüíûõ äîòàöèé èç áþäæåòà?

...Â èòîãå ðóêîâîäèòåëÿ áàíè ñìåíèëè, 
ïîðÿäîê â ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
íàâåëè, öåíó óñëóã îñòàâèëè  äîñòóïíîé, 
à â áþäæåòå ïðåäóñìîòðåëè ñðåäñòâà íà  
êàïèòàëüíûé ðåìîíò ýòîãî âàæíîãî äëÿ 
ãèãèåíû çàâåäåíèÿ. 

 Âûåçäíûå çàñåäàíèÿ êîìèòåòà ìû 
ïðîâîäèëè íà âñåõ êëþ÷åâûõ îáúåêòàõ ãî-
ðîäñêîãî õîçÿéñòâà: íà ðàéîííîé êîòåëüíîé 
(íûíå ÌÓÏ ÌÒÑÊ), íà æåëåçíîäîðîæíîé êî-
òåëüíîé, ÷òîáû íà ìåñòå âíèêíóòü â íàêîïèâ-
øèåñÿ ïðîáëåìû è ïîìî÷ü ñ èõ ðåøåíèåì. 

Â ïÿòîì ñîçûâå ïðîâåëè òîëüêî îôè-
öèàëüíûõ 28 çàñåäàíèé, êîãäà ðåøåíèÿ 
âûíîñÿòñÿ ïîä ïðîòîêîë è çàòåì îòñëå-
æèâàþòñÿ. Áûë åùå ðÿä òàê íàçûâàåìûõ 
ïëåíàðíûõ çàñåäàíèé: ïî àêòóàëüíûì 
âîïðîñàì ìû òàê æå êîìèòåòîì ñîáèðà-
ëèñü, îáñóæäàëè ñ çàèíòåðåñîâàííûìè 
ñòîðîíàìè âîçìîæíîñòè ðåøåíèÿ ïðî-
áëåì, êîíôëèêòîâ, íåäîðàçóìåíèé è íå-
äîïîíèìàíèé è, êàê ïðàâèëî, íàõîäèëè ñî 
âñåìè è îáùèé ÿçûê, è âçàèìîïîíèìàíèå, 
è æåëàíèå ñîòðóäíè÷àòü.

– Êàê äóìàåòå, Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, 
îñóùåñòâèìà ëè ïðîñòàÿ æèòåéñêàÿ ìå÷-
òà:  çàìîðîçèòü òàðèôû ÆÊÕ õîòÿ áû ëåò 
íà äåñÿòü?

– Ïîêà íå îñòàíîâëåíà èíôëÿöèÿ â 
ñòðàíå, ðàñòóò öåíû íà ýëåêòðîýíåðãèþ è 
íà óãîëü, ó  êîììóíàëüùèêîâ ïðîäîëæàþò 

ðàñòè ðàñõîäû íà îñíîâíûå ðåñóðñû, ðàñ-
õîäíûå ìàòåðèàëû è îáîðóäîâàíèå, íà ìî-
äåðíèçàöèþ, àâòîìàòèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà, 
íà âûïîëíåíèå âîçðîñøèõ ýêîëîãè÷åñêèõ 
òðåáîâàíèé. Êðîìå òîãî, êîëëåêòèâû êî-
òåëüíûõ è «Âîäîêàíàëà»  âûíóæäåíû áûëè 
âûõîäèòü ñ ïåòèöèÿìè, ÷òîáû èì õîòü ÷óòü-
÷óòü ïîäíÿëè çàðïëàòó. ×òîáû ïðåäïðèÿòèÿ 
âûæèëè è ëþäè ñ íèõ íå ïîñûïàëèñü, òà-
ðèôû íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè 
åæåãîäíî ïðèõîäèëîñü  óâåëè÷èâàòü. 

Èçíà÷àëüíî ýòîò ðîñò áûë ïðîäèêòîâàí 
ïîëèòèêîé íàøåãî ãîñóäàðñòâà: ïðèâåñòè 
ïëàòåæè ãðàæäàí â ñîîòâåòñòâèå ñ ýêîíî-
ìè÷åñêè îáîñíîâàííûìè òàðèôàìè. 

Íàïîìíþ, ÷òî â íà÷àëå 2000-õ ãîäîâ ìû 
ñàìè, äåïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, óñòà-
íàâëèâàëè òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó, íà 
ãîðÿ÷óþ âîäó, íà ñâåò, òåïëî, êàíàëèçàöèþ, 
âûâîç ìóñîðà è òåêóùèé ðåìîíò, ïðîâåðÿÿ 
âñå ðàñ÷åòû ïî èõ ýêîíîìè÷åñêîé îáîñíî-
âàííîñòè è îïðåäåëÿÿ äîëþ áþäæåòíûõ 
ñðåäñòâ äëÿ äîòèðóåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
êîìïëåêñà. Êîãäà ìû íà êîìèòåòå íà÷èíàëè 
ðàçáèðàòüñÿ, èç ÷åãî ñêëàäûâàåòñÿ òîò èëè 
èíîé òàðèô,  òî  òàê èëè èíà÷å âûÿñíÿëè 
ëóêàâñòâî íåêîòîðûõ öèôð, çà êîòîðûìè 
ìàÿ÷èëè èçíîñ ñåòåé è íåïîìåðíûå ïîòåðè 
òåïëîíîñèòåëÿ,  íåóìåíèå è íåæåëàíèå 
ðàáîòàòü ñ  äîëæíèêàìè.

Çàòåì òàðèôû ñòàëà óñòàíàâëèâàòü ÐÝÊ 
– ðåãèîíàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ.  
Ðîñò òàðèôîâ ñòàë ñêà÷êîîáðàçíûì è 
ñäåðæèâàëñÿ ëèøü ïîëèòè÷åñêîé âîëåé 
ãëàâû ðåãèîíà ñ öåëüþ íå äîïóñòèòü ñî-
öèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè. Ñ òîé æå öåëüþ 
äëÿ æèòåëåé íàøåãî ãîðîäà ïðèíèìàåòñÿ 
óñðåäíåííûé òàðèô ïî òåïëó, òîãäà êàê 
ïî ðàçíûì êîòåëüíûì öåíà ãèãàêàëîðèè 
ðàçëè÷àåòñÿ â ðàçû. 

Òåïåðü æå ïðàâèòåëüñòâî ñàìî ñäåðæè-
âàåò ýòîò ðîñò, ñïóñêàÿ ðåãèîíàì ïðåäåëü-
íûå èíäåêñû ðîñòà ïëàòåæåé ãðàæäàí.  È 
ìû â ïðåäåëàõ ýòîãî èíäåêñà ðàññìàòðèâà-
åì ïîâûøåíèå òàðèôîâ, êîòîðûå âñå åùå 
íå îáåñïå÷èâàþò íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé êîìïëåêñà –  îòñþäà è áþäæåòíûå 
âëèâàíèÿ, è âûíóæäåííûå áàíêðîòñòâà.

Íàñåëåíèå ïîëàãàåò, ÷òî ìû âñåãäà 
äîëæíû îòñòàèâàòü èíòåðåñû ïîòðåáèòåëåé 
óñëóã. Íî ðàáîòíèêè ðåñóðñîñíàáæàþùèõ 
îðãàíèçàöèé – òàêèå æå æèòåëè è èçáèðàòå-
ëè, êîòîðûì òîæå íóæíà ïîääåðæêà îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,  â èõ ÷àÿíèÿõ 
äîæäàòüñÿ õîòÿ áû íåáîëüøîãî ðîñòà çà-
ðàáîòíîé ïëàòû è óëó÷øåíèÿ óñëîâèé òðóäà.  

– À âîò ïî÷åìó ðåñóðñíèêîâ òîëüêî 
õâàëÿò, à óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè ÷àùå 
ïîðóãèâàþò? 

– Ïðàâîâàÿ ïîäêîâàííîñòü æèòåëåé 
î÷åíü çäîðîâî ïîâûñèëàñü, ìíîãèå óæå ñ 
áóõãàëòåðñêîé ñíîðîâêîé ïîäñ÷èòûâàþò 

ðàñõîäû íà æèëèùíûå è êîììóíàëüíûå 
óñëóãè ïî íîâûì òàðèôàì è âåëè÷èíó 
ñóáñèäèè èëè êîìïåíñàöèè; áîëüøèíñòâî 
â òî÷íîñòè çíàåò, ÷òî îíè ìîãóò òðåáîâàòü 
îò óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè. 

–  Ðîïîò ïîäíèìàåòñÿ ñ êàæäûì èç-
ìåíåíèåì â æèëèùíîì çàêîíîäàòåëüñòâå. 
Íàâåðíîå, âû óæå «äåâÿòûé âàë» ïåðåæèëè? 

–   Äà,  íîâîââåäåíèÿ  íå ïðîõîäÿò 
ãëàäêî. Ê ïðèìåðó,  êîãäà ââåëè ÎÄÍ,   
óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè ïîíà÷àëó ñòàëè 
âïèñûâàòü â ñ÷åò ýòèõ ïëàòåæåé è ñâîè 
äîëãè ïåðåä «ðåñóðñíèêàìè», è ðàçíûå 
ñòîðîííèå ðàñõîäû. ×òîáû îñòàíîâèòü ýòîò 
ïðîèçâîë,  â 2013-ì ïðèíÿëè ðåãèîíàëüíûå 
íîðìàòèâû, îïðåäåëÿâøèå, ñêîëüêî íóæíî 
ñâåòà, âîäû, òåïëà íà ñîäåðæàíèå äîìà.  
Åñëè ÓÊ íîðìàòèâ ïðåâûøàëà, òî äîëæíà 
áûëà îïëàòèòü ïåðåðàñõîä. Äàëåå áûë 
ïðèíÿò çàêîí, âêëþ÷èâøèé  ðàñõîäû íà 
îáùåäîìîâûå íóæäû â ïëàòó çà ñîäåðæà-
íèå æèëüÿ, è  ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà àááðå-
âèàòóðà «ÎÄÍ» ïåðåñòàëà íàñ âîëíîâàòü. 

Äðóãàÿ  áóðíî îáñóæäàåìàÿ çàêîíîäà-
òåëüíàÿ íîâåëëà ñâåðõó – âçíîñ íà êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.  
Ó íàñ ñðàçó âîçíèêëî ìíîãî âîïðîñîâ ê 
ýòîìó çàêîíó, è ïðàêòèêà ïîêàçàëà, ÷òî 
òðåâîæèëèñü ìû âìåñòå ñ ñîáñòâåííèêàìè 
æèëüÿ íå çðÿ.  Íî â èòîãå  è ýòó ïðîáëåìó 
ïîîáòåñàëè,  ïðèíîðîâèëè, ÷òîáû âñå ÷à-
ñòè ìåõàíèçìà åå èñïîëíåíèÿ õîòÿ áû ñî 
ñêðèïîì, íî çàðàáîòàëè. 

–  Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, áîþñü äàæå íà-
ïîìíèòü ïðî ýïîïåþ ñ âûâîçîì ìóñîðà...

– Äåéñòâèòåëüíî, ãîäàìè ìóíèöèïà-
ëèòåò ñïðàâëÿëñÿ ñ îòõîäàìè ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. Ïðîáëåìîé ñòàëî ñòðîèòåëüñòâî 
íîâîãî ñàíïîëÿ èç-çà âûäâèæåíèÿ ê íåìó 
âñå íîâûõ òðåáîâàíèé. Ñìåíèëîñü òðè 
ãëàâû, êîòîðûå ýòèì çàíèìàëèñü. Òîëüêî 
îïðåäåëèëèñü ñ íîâûì ïîëèãîíîì äëÿ 
çàõîðîíåíèÿ è ÷àñòè÷íîé ïåðåðàáîòêè 
áûòîâûõ îòõîäîâ – ó÷àñòîê ïðèìûêàë ê 
îòðàáîòàâøåìó ñâîé ñðîê ñàíïîëþ â âû-
ðàáîòêàõ Êðàñíîãîðñêîãî ðàçðåçà – êàê 
ïîìåíÿëîñü çàêîíîäàòåëüñòâî.

Âíîâü âëîæèëè äåíüãè â èçûñêàòåëüñêèå 
ðàáîòû è ïðîåêòèðîâàíèå ïîëèãîíà ïî 
âñåì íîâåéøèì ýêîëîãè÷åñêèì ïðàâèëàì, 
÷òîáû èñêëþ÷èòü íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå 
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. À â èòîãå ñâåðõó 
ñïóñòèëè íîâûé çàêîí  ïî  óïðàâëåíèþ îò-
õîäàìè,  ïåðå÷åðêíóâ âñþ ìåñòíóþ ëîãèêó, 
è íàçíà÷èëè ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà äëÿ 
òðàíñïîðòèðîâêè îòõîäîâ èç Ìåæäóðå÷åíñêà 
íà ïåðåðàáîòêó â Íîâîêóçíåöê. À íà ëþäåé 
âîçëîæèëè îáÿçàííîñòü  ïðèîáðåòàòü ìóñîð-
íûå êîíòåéíåðû îïðåäåëåííîé êîíñòðóêöèè, 
çàêëþ÷àòü äîãîâîðà íà ñîäåðæàíèå êîíòåé-
íåðíîé ïëîùàäêè è âûâîç ÒÊÎ ñ ìåñòíûì 
ïîäðÿä÷èêîì. Òî åñòü ñáîð îòõîäîâ âíóòðè 
ãîðîäà  ïðèøëîñü çàíîâî îðãàíèçîâûâàòü è 
íàëàæèâàòü, ñ áîëüøèìè èçäåðæêàìè.

Áîëåå ëîêàëüíûìè ìîæíî íàçâàòü âî-
ïðîñû ïî ÷àñòíîìó ñåêòîðó, – ïðîäîëæàåò 
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷. – Íî, ïîòÿíóâ çà 
îäíó íèòî÷êó, ÷òîáû ðàçâÿçàòü êîíôëèêò-
íûé óçåëîê, ìû âûòÿãèâàåì ïîðîé öåëûé 
íåâîä ïðîáëåì. Ê ïðèìåðó, â íà÷àëå ëåòà  
ïîñòóïèë âîïðîñ îò æèòåëÿ ïîñåëêà Ñûð-
êàøè, ñâÿçàííûé ñ âîäîîòâåäåíèåì. Ó íåãî 
ó÷àñòîê çàòîïëåí, âîäå íåêóäà óéòè, ïî-
òîìó ÷òî  ñîñåä íà ñâîåì ó÷àñòêå çàñûïàë 
íåíóæíóþ åìó êàíàâó. Íà ìåñòå âñÿ ýòà 
âçàèìîñâÿçü íàëèöî: âîäà øëà ïî êàíàâêàì, 
ñëèâàëàñü â äîâîëüíî ãëóáîêèé àðûê âäîëü 
äîðîãè äî ñàìîãî ïîäíîæèÿ ãîðû, è äàëåå 
â áåòîíèðîâàííûé  âîäîîòâîäíîé êàíàë äî 
ðåêè Óñû. È âîò ñâîé îòðåçî÷åê â ñèñòåìå 
ñîîáùàþùèõñÿ ñîñóäîâ ÷åëîâåê ïåðåêðûë. 
Íî ìû æå íå ìîæåì ãðàæäàíèíó çàÿâèòü: 
«Íåãîäÿé, òû çà÷åì òàê ñäåëàë?»  À íà êàêîì 
îñíîâàíèè äàòü àäìèíèñòðàòèâíîå ïðåä-
ïèñàíèå ïðîêîïàòü, âîññòàíîâèòü êàíàâêó, 
åñëè ñèñòåìà âîäîîòâåäåíèÿ íà ãîðå Ñûð-
êàøè äîêóìåíòàëüíî  íèêàê íå îòðàæåíà? 
Íåò è îòâåòñòâåííûõ çà ýêñïëóàòàöèþ ýòîé 

Продолжаем публикацию отчетов 
перед населением 
(начало в N 55 от 26 июля, N 57 от 2 августа 2018 г.), 
связанных с завершением пятилетнего срока 
полномочий  Совета  народных депутатов 
Междуреченского городского округа V созыва.
О своей работе рассказывает  председатель 
комитета по развитию городского хозяйства 
Николай Николаевич МЕГИС.

ÄÅÂßÒÛÉ ÂÀË ÍÈÊÎËÀß ÌÅÃÈÑÀ
ñèñòåìû ëèö. Ýòî æå öåëûé êîìïëåêñ çëî-
áîäíåâíûõ äëÿ æèòåëåé âîïðîñîâ!

Ïîñåëîê äàâíî íóæäàåòñÿ â òîì, ÷òî-
áû òàì ÷åòêî ïðîâåñòè èíâåíòàðèçàöèþ, 
ðàçìåæåâàíèå, óñòàíîâèòü è çàíåñòè íà 
ãåíïëàí ãîðîäà âñå çåìåëüíûå ãðàíèöû; 
îïðåäåëèòü, ãäå ÷üÿ ñîáñòâåííîñòü. 

– Ìàÿ÷èò ëè â èòîãå öèâèëèçîâàííîå 
ðàçðåøåíèå âîïðîñîâ ñóùåñòâîâàíèÿ 
÷àñòíîãî ñåêòîðà? 

– Äà, ãëàâà îêðóãà ïðÿìî ãîâîðèò: 
áóäåì ïîýòàïíî, ïîêâàðòàëüíî çàõîäèòü 
âî âñå îêðàèííûå òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, çàíÿòûå èíäèâèäóàëüíîé çàñòðîé-
êîé, è óïîðÿäî÷èâàòü ýòó ÷àñòíóþ æèçíü, 
ïî îáùèì äëÿ âñåõ ãðàæäàí ïðàâèëàì. 
ßñíî, ÷òî ðàáîòà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ñëóæàùèõ ïðåäñòîèò îãðîìíàÿ. Ñî ñâîåé, 
äåïóòàòñêîé ñòîðîíû, áóäåì ïîìîãàòü, 
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçðåøåíèþ ñïîðîâ. 

–  Ïîìíèòñÿ, âàì äîâåëîñü è ñ óñòðîé-
ñòâîì ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà ïî ãëàâíîé 
×åáàëñèíñêîé óëèöå ðàçáèðàòüñÿ?

– Äà, æèòåëè îáðàùàëèñü è î÷åíü ïðî-
ñèëè ñäåëàòü õîòÿ áû îäèí ïåøåõîäíûé 
ïåðåõîä – íàïðîòèâ ïîïóëÿðíîãî â ïîñåëêå 
ìàãàçèíà.  ß íà ìåñòî ïîäúåõàë, ïîñòîÿë 
òàì ïîë÷àñà, ôèêñèðóÿ, ñêîëüêî àâòîìîáè-
ëåé ïðîõîäèò è ÷èñëî ïåøåõîäîâ, êîòîðûå 
â ýòîì ìåñòå ïåðåõîäÿò ïðîåçæóþ ÷àñòü, 
÷òîáû õîòü êàêàÿ-òî ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòà-
òèñòèêà áûëà. Îáðàòèëñÿ ñ ýòèì âîïðîñîì 
ê ïåðâîìó çàìåñòèòåëþ ãëàâû.  Êàçàëîñü, 
äåëî-òî íåñëîæíîå: ñ ãîñàâòîèíñïåêöèåé 
âîïðîñ ñîãëàñîâàòü  è  äåíüãè íà óñòàíîâ-
êó çíàêîâ è ðàçìåòêó âûäåëèòü. Íå òóò-òî 
áûëî. Õîòÿ ñàì ïîñåëîê âõîäèò â Ìåæäó-
ðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã, àâòîäîðîãó 
îáñëóæèâàåò Íîâîêóçíåöêîå ÄÐÑÓ. Íàì 
ãîâîðÿò, ïðåäñòàâüòå ñòàòèñòèêó àâàðèé-
íîñòè íà äàííîì ó÷àñòêå äëÿ ðåøåíèÿ 
âîïðîñà. Ìû ñ òàêèì ïîäõîäîì íå ñî-
ãëàñèëèñü. Íà ñàìîì äåëå, åñòü çàïðîñ 
è ñî ñòîðîíû àâòîìîáèëèñòîâ, ÷òîáû ýòó 
äîðîãó ïðèâåëè â ñîîòâåòñòâèå ñ ôåäå-
ðàëüíûìè òðåáîâàíèÿìè: åå æå ëþäè ãäå 
óãîäíî ïåðåñåêàþò, êîðîâû ïî ïðîåçæåé 
÷àñòè áðåäóò,  ñêîðîñòü âûøå 20 êì â ÷àñ 
íå ñäåëàåøü. Çíà÷èò,  íåîáõîäèìî âûïîë-
íèòü ïåøåõîäíûå îãðàæäåíèÿ è ïàðî÷êó 
ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ. ß  ðàçãîâàðèâàë 
ïî äàííîìó ïîâîäó ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ÍÄÐÑÓ, ìíå îáúÿñíèëè, ÷òî íà âñå åñòü ðå-
ãëàìåíò, ñïåöèàëèñòû àäìèíèñòðàöèè åãî 
çíàþò: êàê îáðàùàòüñÿ, êàêèå ïðåäñòàâèòü 
äîêóìåíòû. Çíà÷èò, âîïðîñ ðåøàåìûé, è 
ìû äîâåäåì åãî äî óìà. 

– Ïî ïîâîäó óáîðêè ñíåãà áûëè âî-
ïðîñû êàê ïî ãîðîäñêîé, òàê è ïî ÷àñòíîé 
çàñòðîéêå, – îòìå÷àåò Í.Í. Ìåãèñ. – Ãðåé-
äåðû ïî îñíîâíûì ìàãèñòðàëÿì ïðîõîäèëè 
– çàâàëèâàëè âíóòðèêâàðòàëüíûå çàåçäû 
ñíåæíûìè âàëàìè. Ïîëó÷àåòñÿ, áëîêè-
ðîâàëè ïðîåçä ãðàæäàíàì è ýêñòðåííûì 
ñëóæáàì. Äîðîæíèêè êèâàëè íà óïðàâëÿþ-
ùèå êîìïàíèè, ÷òîáû òå ÷èñòèëè.  Íî â  
èòîãå îòâåòñòâåííîñòü áûëà çàêðåïëåíà çà 
äîðîæíî-ýêñïëóàòàöèîííûì ïðåäïðèÿòèåì 
–  âàëû è áðóñòâåðû îíè òåïåðü ñíåãîó-
áîðî÷íîé òåõíèêîé ïîäáèðàþò, ïðîåçäû 
îñòàâëÿþò ñâîáîäíûìè. 

Íå ðàç âûåçæàë, ïî ïðîñüáå æèòåëåé, 
îöåíèòü  êà÷åñòâî ñíåãîóáîðêè â ïîñåëêàõ. 
Â èòîãå òàì òîæå ëþäè ñïàñèáî äåïóòàòàì 
ñêàçàëè: ïîäðÿä÷èêè íàó÷èëèñü ñâîþ ðà-
áîòó ïî-÷åëîâå÷åñêè âûïîëíÿòü…

È, ïîäâîäÿ èòîã, ñ÷èòàþ, ÷òî âñå, ÷òî 
çàâèñåëî îò íàñ, íàøåãî êîìèòåòà è Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ â öåëîì, ìû ñäåëàëè: ïîñòîÿííî 
îáùàëèñü ñ íàñåëåíèåì è êîëëåêòèâàìè 
ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ, âûõîäèëè ñ îáîçíà-
÷åííûìè ïðîáëåìàìè, ñòàòèñòè÷åñêèìè 
äàííûìè è íàðàáîòàííûìè èíèöèàòèâàìè 
íà ãëàâó ãîðîäà è â îáëàñòíîé ïàðëàìåíò.  
Âñå ïðîáëåìû ìû âèäèì, ôèêñèðóåì â 
ïðîòîêîëàõ è ðåøåíèÿõ ñâîèõ çàñåäàíèé, 
ïîääåðæèâàåì ïðåäëàãàåìûå ñïåöèàëè-
ñòàìè ïóòè èõ ðåøåíèÿ, èñõîäÿ èç íîðì 
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 

Õîòåëîñü áû íàèáîëåå òðóäíîðåøàå-
ìûå âîïðîñû äîâåñòè äî êîíöà, ðåàëèçî-
âàòü èõ íà áëàãî íàøåãî ãîðîäà.

Çàïèñàëà Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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– В компетенции комитета Совета го-
родского округа находится рассмотрение 
вопросов, в центре которых –  человек, его 
жизнеобеспечение и благосостояние, со-
циальная защита и социальное развитие, 
социальная безопасность населения в 
целом, – поясняет С.Н. Ненилин. –  Замечу, 
что социальная политика – это не только 
система мер и мероприятий, но и система 
взаимодействий между социальными груп-
пами, слоями общества, которую депутаты 
нашего комитета всемерно стараются 
развивать.

Большую часть срока депутатских 
полномочий работу нашего комитета воз-
главлял Сергей Константинович Желенин.  
Приняв на себя обязанности и.о. пред-
седателя, полагаю, наши достижения в 
равной степени принадлежат и ему, и всем 
членам комитета.  Это в высшей степени  
компетентные в социальных вопросах 
Виктор Ермолаевич Байшев, Наталья Ген-
надьевна Хвалевко, Татьяна Леонидовна  
Череповская; это представители молодого 
поколения   Дмитрий Анатольевич  Колма-
ков и Андрей Петрович Лямин;  это аксакал 
Совета депутатов Николай Николаевич 
Мегис, а также представитель левых по-
литических взглядов (фракции КПРФ) 
Игорь Александрович Мелешко и... «све-
жие головы» нашего комитета, которые 
дают непосредственную эмоциональную 
реакцию на обсуждаемые инициативы, –  
Валерий Валентинович Черепков и  Ирина 
Анатольевна  Боковикова.  

«Трудно быть молодым»
– К наиболее заметным итогам работы 

комитета  по социальной и молодежной 
политике в 2013 – 2018 годах я бы отнес 
само выделение направления «молодеж-
ной политики», – продолжает С.Н. Нени-
лин. – Поскольку ранее в структуре Совета 
функционировал комитет по социальной 
политике и только. 

Поместив же молодежную политику в 
приоритеты деятельности, мы добились на 
этом поприще совершенно четких резуль-
татов. Приняли муниципальную программу 
«Молодежь Междуреченского городского 
округа» на 2014-2020 годы, в которой 
определено, что молодежь, социально-
возрастная группа населения от 14 до 35 
лет, – один из стратегических ресурсов, 
способный создавать и стимулировать 
развитие инновационной экономики.

Вместе с тем, отрочество и юность – 
самый уязвимый и чувствительный ко всем 
веяниям период жизни, когда человек еще 
очень зависим от родителей и того жиз-
неустройства, которое хотел бы изменить к 
лучшему. Поэтому  социальная поддержка 
–  это  основное содержание программы, 
в разных ее видах и направлениях. В том 
числе:

– обеспечение трудоустройства и за-
нятости молодежи и подростков в период 
летних каникул;

– организация отдыха и работы моло-
дежи во всероссийских и международных 
детских центрах;

– профилактика асоциального поведе-
ния в молодежной среде;

– поддержка одаренной и талантли-
вой молодежи, ее участия в фестивалях 
и конкурсах;

–  оказание адресной социальной по-
мощи.

Традиционными стали единовремен-
ные выплаты успевающим студентам на 
оплату обучения в МГСТ, филиале КузГТУ; 
вручение премии «Надежда Междуречен-
ска». 

Большую роль сыграла разработка и 
реализация законодательных инициатив 
по поддержке молодых специалистов в 
социальной сфере: медиков, педагогов, 
работников культуры. Благодаря  принятым  
нормативным актам, дипломированные 
специалисты, прибывшие  в Междуреченск 
и приступившие к работе по специально-
сти, получают подъемные и стимулирую-
щие выплаты, им оплачивают жилье по 
договорам социального найма, создают 
условия для повышения квалификации и 
карьерного роста. 

В обязанности депутатов нашего ко-

митета прямо отнесено «создание усло-
вий для развития молодежной политики, 
патриотического воспитания». Учитывая 
естественное в растущем, взрослеющем 
человеке стремление к самореализации, 
мы пришли к идее создания молодежного 
парламента. Положение «О Междуречен-
ском городском молодежном парламенте 
при Совете народных депутатов Междуре-
ченского городского округа» было принято 
25 марта 2014 года. 

Длительное время его возглавлял 
депутат, член нашего комитета  по соци-
альной и молодежной политике Дмитрий 
Колмаков.  Далее реализуется принцип 
сменяемости власти – выдвигаются новые 
лидеры, в местную школу парламентариз-
ма приходят свежие силы, состав понем-
ногу обновляется.

Понаблюдав хотя бы немного за рабо-
той этого парламента, трудно удержаться 
от лирического отступления, – сняв очки, 
улыбается Сергей Николаевич. – Вся 
история человечества убеждает нас, что 
молодость великодушнее, благороднее, 
умнее, смелее и щедрее старости. Все 
великие открытия в теоретических науках 
делались молодыми людьми; почти все 
гениальные произведения сотворены ав-
торами до 35 лет. И этот же период – луч-
ший репродуктивный возраст для молодой 
семьи. Хотелось бы, чтобы ценность этого 
возраста сознавали все, от кого так или 
иначе зависит социальное самочувствие 
молодежи Междуреченска.  

– Трудно переоценить значимость раз-
работанной нами инициативы, в русле под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, – продолжает 
С.Н. Ненилин. –  Это выстраданное пред-
ложение по запрету продажи жилья, по-
лученного детьми-сиротами, в течение 
пяти лет – пока они не встанут на ноги и 
не заведут семью. Такая прямая защита 
еще неопытных юношей и девушек от 
изощренных мошеннических действий 
в их отношении, спасает эту категорию 
молодежи от риска не остаться на улице. 

«Все – для человека»
Базисом всех программ развития со-

циальной сферы является бюджет города. 
Поэтому депутаты нашего комитета при 
ежегодном рассмотрении проектов мест-
ного бюджета  особое и даже пристраст-
ное внимание уделяют учету потребностей 
управлений образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта,  социальной 
защиты населения, здравоохранения. То 
есть поддержка и развитие социальной 
сферы –  приоритет для представителей 
нашего комитета.  

Целью и смыслом всей экономической 
деятельности мы полагаем благо всех чле-
нов общества, в том числе нуждающихся в 
социальной защите.  Сегодня положение 
вещей таково, что наряду с обездоленны-
ми детьми и с многодетными семьями, с 
инвалидами, ветеранами, для которых все 
же действуют госгарантии, недостаточно 
социально защищены и обеспеченны 
обычные труженики, создатели благ, 
плательщики налогов. Именно поэтому 

на повестке городского Совета постоян-
но рассматриваются нормативные акты, 
обеспечивающие социальную поддержку 
определенным группам населения: уча-
щимся, студентам и школьникам, ветера-
нам боевых действий, учителям, врачам, 
спортсменам.   

К компетенции нашего комитета отне-
сены вопросы организации, содержания 
и развития муниципальных учреждений 
дошкольного, полного среднего, основ-
ного общего, профессионального и выс-
шего образования; создание условий для 
развития учреждений культуры, а также 
физической культуры, спорта и туризма в 
городе, –  напоминает Сергей Николаевич. 
–  Принимая программы развития образо-
вания, спорта, культуры, каждый депутат 
нашего комитета заинтересован в том, 
чтобы в эти программы были включены  
наказы избирателей.  Без учета настоящих 
потребностей и запросов самих жителей, 
в том числе трудовых коллективов и спе-
циалистов социальной сферы,  не должен 
приниматься ни один местный норматив-
ный документ.  Задача депутата – прислу-
шиваться, интересоваться, выяснять весь 
спектр мнений по ключевым, значимым 
для общества вопросам.   

Далее, мы ведем регулярный мони-
торинг и анализ расходования  бюджета 
на реализацию социальной  политики в 
городе. В том числе рассматриваем  от-
четы главных распорядителей бюджетных 
средств, оцениваем эффективность их 
использования. В своих решениях пропи-
сываем рекомендации по использованию 
сэкономленных бюджетных финансов, их 
перенаправление по наиболее актуальным 
статьям социальных расходов. 

Питание в детских садах и плата за 
присмотр и уход за дошкольниками – во-
прос, который постоянно стоит на депу-
татском контроле. Это, действительно, 
животрепещущая тема, учитывая, с одной 
стороны,  невысокие доходы молодых се-
мей с детьми, а с другой – растущие цены 
на качественные и натуральные продукты 
питания,  существенные затраты на их об-
работку и приготовление, необходимость 
соблюдения норм питания. При этом из 
года в год удается реализовать весомый 
пакет мер социальной поддержки семей с 
дошколятами. Это возврат части платы за 
присмотр и уход многодетным, малообес-
печенным и другим категориям; бесплат-
ное питание для детей с туберкулезной ин-
токсикацией. Создана и успешно работает 
система специализированной помощи для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Для дошкольников сформи-
рована вся необходимая адаптивная и 
развивающая среда; индивидуальный 
подход осуществляют специалисты. Для 
детей школьного возраста организована  
доступная среда уже в ряде школ, ведется 
инклюзивное и индивидуальное обучение.

Сегодня перед нами стоит задача 
дальнейшего современного развития до-
школьных образовательных организаций 
– компьютеризации, оснащения интерак-
тивными комплексами. 

Сопротивление среды 
–  Сергей Николаевич, определенный 

резонанс в городе  имело выступление 
депутатов по поводу пивных баров, плот-
но осевших по всем жилым микрорайо-
нам. Поход против «ветряных мельниц»?

–  Донкихотством я бы данную законо-
дательную инициативу не назвал.   Не один 
год мы рассматривали жалобы и просьбы  
населения избавить их дома и дворы от 
«пивнушек»,  целиком разделяя  возму-
щение граждан и поддерживая  борьбу за 
право на комфорт, безопасность, благо-
получие среды проживания.

В марте 2016 года наш комитет по 
социальной и молодежной политике 
рассмотрел предложения молодежного 
парламента:  выйти на  Совет депутатов 
Кемеровской области, чтобы те выступили 
с законодательной инициативой,  обра-
щенной к Госдуме, о внесении изменений 
в Федеральный закон N 171 «О  государ-
ственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта,  алкогольной и 

спиртосодержащей продукции…»,  в части  
ужесточения требований к размещению 
пивных баров в жилых домах и  на зна-
чительном удалении от образовательных 
учреждений. 

Как заметил тогда председатель наше-
го комитета,  у производителей пива мощ-
нейшее лобби, и нужно глубоко  изучить  
ситуацию, чтобы понять,  на какие факторы 
мы все-таки можем воздействовать на 
местном муниципальном уровне и  через 
демократические институты в стране.

– Вопросами здравоохранения вам 
тоже доводилось заниматься? 

– Разумеется, поскольку одним из 
стратегических направлений работы ко-
митета было рассмотрение вопросов ор-
ганизации, содержания и развития муни-
ципальных учреждений здравоохранения, 
обеспечения санитарного благополучия 
населения.  

 К примеру, вместе с главврачом 
Междуреченской городской больницы, мы 
тщательно рассматривали вопрос пере-
носа ОВП – отделения общеврачебной 
практики – в филиал поликлиники по улице 
Гули Королевой, и в целом оптимизацию 
расходов  на содержание медицинских 
учреждений. С переходом на так назы-
ваемое одноканальное финансирование, 
за счет средств ОМС, наша горбольница 
стала погружаться в долговую яму,  по-
скольку тариф ОМС не покрывал реальных 
расходов на содержание и обеспечение 
деятельности ее отделений, стационаров 
и поликлиник. 

Теперь, когда система здравоохра-
нения города передана  в региональное 
ведение, к сожалению, у органов местного 
самоуправления отсутствует возможность 
влиять на медицину, поддерживать ее за 
счет местного бюджета, исключая, конеч-
но, программу мер социальной поддержки 
медицинских работников. 

Один из возможных выходов пред-
лагает вице-спикер Совфеда Валентина 
Матвиенко. Сегодня вместо того, чтобы 
напрямую финансировать систему здра-
воохранения на все ее нужды, по факту:  
на коммунальные услуги, транспортные 
расходы, приобретение и ремонт меди-
цинского оборудования, лекарственное 
обеспечение,  на расширение штата за 
счет  врачей необходимых специально-
стей, государство передает  деньги Фонду 
обязательного медицинского страхования 
(ФОМС), который является посредником 
между государством и медицинскими 
учреждениями.   

– Отмечу, что комитет по социальной 
и молодежной политике – организатор и 
участник многих городских событий, – под-
ытоживает С.Н. Ненилин. – В их числе под-
держка лыжного марафона на приз Юрия 
Ивановича Калугина, фестивалей дошколь-
ников «Солнечные лучики» и «Волшебный 
фонарик», спортивных соревнований среди 
образовательных учреждений, акций по 
благоустройству городских территорий. 

Жители моего избирательного округа – 
люди неравнодушные и достаточно актив-
ные. Граждане используют электронную 
приемную Совета депутатов, чтобы задать 
свои вопросы председателю Совета Ольге 
Павловне Шаховой. Разумеется, наш пред-
седатель отвечает наиболее авторитетно и 
юридически обоснованно. Зато мне дово-
дилось подключаться к решению житейски 
насущных, бытовых вопросов, и добиться 
ремонта санузлов и душевых в общежи-
тии по проспекту 50 лет Комсомола, 37, 
благоустройства ряда дворов, выполнения 
этим летом пешеходных дорожек вдоль 
целого ряда образовательных учреждений.

В мае текущего года в очередной раз 
рассматривали исполнение майских указов 
президента: те пять указов, что подлежат 
исполнению на уровне муниципалитета, 
носят абсолютно социальный характер 
и связаны с уровнем заработной платы  
работников образования, здравоохра-
нения, культуры, социальной защиты, с 
трудоустройством инвалидов, охватом 
населения услугами МФЦ, детей – обра-
зовательными  услугами и развивающими 
мероприятиями. 

Не без гордости можно сказать, что 
Междуреченский городской округ – один 
из самых социально благополучных, 
успешных и перспективных муниципали-
тетов нашего региона. 

Софья ЖураВлеВа.

О проделанной работе рассказывает и.о.  председателя комитета по социальной 
и молодежной политике Сергей Николаевич НЕНИЛИН.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЧЕЛОВЕК
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– Наш комитет носит краткое,   емкое 
и верное название. Развитие города, про-
мышленности и предпринимательства  – 
это на сегодня совершенно  необходимое 
триединство,  которое  образно можно 
представить  как  русскую тройку  лоша-
дей,  с коренником – промышленностью.   
Сразу ясно, насколько  слаженными  и  
целенаправленными  должны быть со-
вместные усилия,  чтобы  наш  город  дей-
ствительно продвигался вперед,  чтобы   у 
него были перспективы. 

Подчеркну,  что   именно органы 
местного самоуправления  в  настоящее 
время  решают судьбы своих  городов.   
Все промышленные  города страны,  соз-
данные  советским государством, изна-
чально не имели четкой политики своего 
дальнейшего  развития.  И до  сих пор  
слабо разработана методика развития 
типовых промышленных городов, так как 
основной упор всегда делался на города-
миллионники. 

К чести Междуреченского городского 
округа,  у нас одних из первых  по ре-
гиону  стали создаваться  необходимые  
инструменты   для  управления развити-
ем  территории.  В первую очередь это  
генплан,  правила землепользования и 
застройки,  инвестиционная стратегия  и 
еще целый  ряд нормативных документов, 
влияющих на комплексное  социально-
экономическое развитие города.  

К  примеру,  комитетом  мы  рассма-
тривали  правила землепользования и 
застройки Междуреченского городского 
округа, положение о комитете по управле-
нию имуществом, о порядке определения 
цены земельных участков, находящихся 
в собственности Междуреченского го-
родского округа,  о порядке проведения 
публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности на тер-
ритории  округа, положение об использо-
вании, охране, защите и воспроизводстве 
городских лесов и другие.

Особо отмечу значение  своевременно 
проведенного у нас зонального плани-
рования.

Отнесение земельных участков к кон-
кретным территориальным зонам  – это  
результат градостроительного планирова-
ния.  Главные  цели  такого  планирования   
отражены  в Градостроительном кодексе:  
это  «определение  в документах терри-
ториального планирования назначения 
территорий, исходя из совокупности со-
циальных, экономических, экологических 
и иных факторов;  обеспечение устой-
чивого развития территорий;  развитие 
инженерной, транспортной  и  социальной  
инфраструктур;  обеспечение учета инте-
ресов граждан и их объединений».  

Поскольку в  компетенцию  комитета   
входит  контроль   за использованием 
земель на территории округа,  подчеркну:   
подход настолько четкий,  системный, 
что провести проверку деятельности 
субъектов  на соответствие  правилам 
землепользования  и предназначению зе-
мельного участка не составляет большого  
труда,  – отмечает С.А. Гапоненко. –   Так, 
на одном из заседаний  мы  рассмотрели  
обращение председателя комитета по 
вопросам аграрной политики и земле-
пользования Совета народных депутатов 
Кемеровской области о  неиспользуемых 
землях.  Выяснили, что эта довольно рас-
пространенная проблема вообще не ха-
рактерна для Междуреченска. То есть, при 
проведении  муниципального земельного 
контроля,  фактов нарушения требований  
федерального законодательства не вы-
явлено:  неиспользуемых земель в нашем  
округе не имеется. 

Благодаря  высокому профессиона-
лизму  специалистов управления архи-
тектуры и градостроительства и  других 
подразделений администрации  Между-
реченска,  графически градостроительная 
картина  нашего округа  отражается в 

О своей работе рассказывает председатель  комитета  по развитию города, промышленности
и предпринимательства Сергей Александрович ГАПОНЕНКО. 

ДЛЯ  ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ГОРОДА

разноцветных – выделенных разными 
красками  –  территориальных зонах в 
генеральном плане и карте функцио-
нального зонирования Междуреченского 
городского округа.   Созданы  банк пло-
щадок и банк инвестиционных проектов,   
представлены  эскизные проекты  даль-
нейшей  комплексной застройки Запад-
ного, Восточного районов и пригорода,  
проекты развития  отдаленных поселков.  
По сути,   создано полное  информаци-
онное обеспечение градостроительной 
деятельности,  инвестиционной  деятель-
ности в нашей территории.  Пользоваться  
информационным ресурсом на сайте 
администрации округа  удобно не только 
инвестору, застройщику, а любому инте-
ресующемуся  гражданину. 

При таком подходе возможной стала  
и разработка программы  комплексного 
развития социальной инфраструктуры 
Междуреченского городского округа. 
Не с первого раза, в связи с большим 
количеством критических замечаний де-
путатов,  но в 2016 году удалось,  после 
устранения недоработок и  достижения  
ряда компромиссов, такую программу 
утвердить на 2016 – 2025 годы. 

Немало изменений  претерпели 
Единые правила содержания объектов 
благоустройства, инженерной инфра-
структуры, специальных объектов на 
территории муниципального образования, 
принятые еще в 2009 году.  Обновление 
федерального законодательства в данной 
сфере на сегодня отражено в действую-
щем документе  целиком.

Напомню, что к компетенции на-
шего комитета   отнесены  вопросы:  
регулирования планировки и застройки 
территории города;   создания условий 
для жилищного и социально-культурного 
строительства;    содержания и использо-
вания муниципальных жилищного фонда 
и нежилых помещений;   содействия раз-
витию предпринимательства;   контроль   
за сохранением  и созданием рабочих 
мест в городе,  а также регулирование 
использования водных объектов местного 
значения  и  охрана  окружающей среды. 

С последним пунктом была связана 
наиболее острая  тема,  волновавшая  
междуреченцев   на протяжении ряда лет.   
Общественная полемика по поводу разра-
ботки марганцевых руд в истоках реки Усы 
и строительства горно-обогатительного 
комбината началась еще в 2004 году.  ЗАО 
«Чек-Су.ВК»,  в соответствии с лицензией, 
выданной Федеральным агентством по 
недропользованию,  должно было орга-
низовать добычу  марганцевой руды на 
Усинском месторождении.  Власти города 
пытались   согласовать  определенные  
условия, на которых  разработчики недр  
могли бы это сделать. Инициативные 
междуреченцы, геологи, экологи,  горные 
инженеры, которые глубоко представляют 
специфику проведения буровзрывных 

работ для открытой добычи марганцевой 
руды,  обращались  к  мэру  и в городской 
Совет,  к губернатору области и президен-
ту России, со своими идеями, проектами, 
как избежать марганцевой опасности.  
Расширенные заседания  комитета не 
могли исчерпать  столь масштабного 
обсуждения,  поэтому  были назначены 
публичные слушания, в большом зале 
ДК «Распадский». Пригласили авторов 
данного промышленного проекта и руко-
водителей «Чек-Су.ВК»,  представителей 
экологической экспертизы из Москвы;  
дали возможность  заранее записаться 
всем, кто  хотел бы с трибуны выступить.   
Междуреченский комитет по охране окру-
жающей среды и природопользованию и 
общественные экологи  четко, обосно-
ванно  вели полемику с  разработчиками 
недр,  которые собирались перебросить 
русло реки Усы и вести добычу марганца 
открытым  взрывным способом, добывая 
порядка тысячи тонн в месяц.  Овации 
заслужила  речь директора заповедника 
«Кузнецкий Алатау» Андрея Васильченко.

Как  выразители интересов местно-
го населения депутаты нашего корпуса 
единодушно полагают:  если государству 
так нужен этот марганец, то следует об-
ратиться к современным технологиям, а 
не к варварским. Чтобы  река с ее флорой 
и фауной не омертвела и жители  даже 
не почувствовали, что идет добыча мар-
ганцевой руды.

В декабре 2017 года  арбитражный 
суд  признал ЗАО «Чек-Су.ВК» банкротом, 
и тема закрыта.       

Не меньшее внимание   уделяем  част-
ным обращениям  граждан, – продолжает 
С.А. Гапоненко. –  К примеру,  рассмо-
трели  «Предложения по изменению про-
ектных решений по погашению рабочего 
борта с целью эффективного  решения 
природоохранных задач и улучшения 
экономики разреза «Томусинский». Ре-
комендовали автору – Борису Михайлову  
–  вести переговоры со специалистами 
ОАО «Южный Кузбасс»,  помогли  ему 
быть услышанным.  А также вынесли ре-
шение  получить   экспертное заключение 
институтов и специальных организаций по 
данному проекту. 

Обращение  Сергея Емельянова  по 
поводу незаконной добычи гравия вдоль 
очистных сооружений побудило органи-
зовать выездное заседание комитета на 
участке  N 1 по реке Усе (от устья реки 
Чебалсу на 4,5 км вверх по реке), после 
чего был подготовлен ответ на данное об-
ращение.  В  целом ряде случаев  добыча 
гравия  разрешалась на определенных 
участках по  Усе и по Томи, для расчист-
ки и углубления русел рек. Это одно из 
экологических мероприятий улучшает  
пропуск  паводковых  вод и замедляет  
размывание  берегов.  Но организовать 
такие работы с минимальным ущербом 
для окружающей среды получается редко,   
и  разрешения практически перестали 
выдавать.

Обращение  жителя поселка Сырка-
ши Петрухина, который сам  построил и 
предложил для движения участок дороги,  
вызвав недовольство других жителей,  за-
ставило поискать  подсказки – подхода 
к решению – у представителей госав-
тоинспекции,  комитета по управлению 
имуществом,  управления архитектуры 
и градостроительства.  Установили, что  
дорога, построенная  в объезд  владений 
Владимира Ивановича,  через участок 
с расположенными на нем погребами,  
затрагивает интересы владельцев  по-
гребов, и рекомендовали  найти  с ними  
компромисс по изменению дорожного 
проезда к улице  Кузбасская. Подсказали, 
как организовать собрание местных жи-
телей  для  достижения договоренности 
об  обустройстве новой грунтовой  авто-
мобильной  дороги по территории района 
Сыркаши.  При таком условии управление 

архитектуры  сможет  внести изменения в 
генплан и восстановить границы земель-
ного участка В.И. Петрухина. 

Рассматривая обращения  граждан 
по вопросам  приведения в безопасное 
и надлежащее состояние дворовых тер-
риторий многоквартирных домов,   мы  
не раз убеждались в обоснованности их 
требований.  Потому и решения  выносили 
в их пользу.  Так,  работы по капитальному 
ремонту придомовой территории много-
квартирного дома по проспекту Коммуни-
стический, 20,  рекомендовали включить 
в план работ по объектам на 2018 год,  
предусмотреть денежные средства на 
выполнение данных работ из местного 
бюджета. 

Большая отдельная тема – это во-
просы развития предпринимательства в 
Междуреченске, формирование благо-
приятного инвестиционного климата,  
поддержка малого и среднего бизнеса, 
– подчеркивает Сергей Александрович. – 
Только  совместная реализация алгоритма 
формирования инвестиционной стратегии 
на основе оценки инвестиционной при-
влекательности позволит обеспечить 
комплексное развитие муниципального 
округа, повысить уровень  конкурентоспо-
собности нашей территории.

Я считаю,  сегодня есть  политическая 
возможность  и экономическая необходи-
мость самому городу определять направ-
ления использования своего экономиче-
ского потенциала, изыскивать источники 
финансирования программ, создавать 
условия для привлечения в экономику 
города инвестиций.

Активность инвестиционного процесса 
по существу определяет жизнедеятель-
ность экономики.  

Напомню, что  инвестиционная дея-
тельность, ее структура, мощность и 
степень воспроизводства финансовых 
активов во многом зависят от состояния 
экономического организма.  Низкая инве-
стиционная активность имеет серьезные 
внутренние причины, их предстоит пре-
одолевать.  «Сердцем» же нашей эконо-
мики была и остается угольная  промыш-
ленность,  и  местное самоуправление 
обязано делать все, от нас зависящее, 
чтобы  это «сердце» целого города  оста-
валось здоровым и работало ритмично и 
полнокровно.   

В свою очередь,  современный город 
по определению не может являться чи-
сто монопрофильным городом.  Между-
реченск  мы также рассматриваем  как 
сложную многофункциональную систему, 
сосредоточившую в себе ресурс, на ис-
пользование которого направлен основ-
ной потенциал промышленности  нашего 
округа.

– Сергей Александрович,  два пяти-
летних срока – с 2008-го и с 2013-го – вы 
тянете лямку народного  депутата.  Что 
вас мотивирует?

– Разумеется, есть совершенно опре-
деленное недовольство положением 
дел, начиная с невеликих полномочий 
местного самоуправления и недостатка 
средств, которые оставляют городу на 
развитие. Многое в сложившейся системе 
надо менять, в сторону экономической и 
социальной справедливости.

Но махать шашками наголо – занятие 
непродуктивное. Важнее грамотно рас-
поряжаться теми ресурсами, которые у 
нас есть, и лоббировать интересы своего 
города на уровнях региона и федерации.

Депутаты призваны воспринимать все 
«болевые точки», всю напряженность воз-
никающих конфликтов, выражать мнения 
и насущные запросы жителей и стараться 
выйти на приемлемые решения, вместе 
с исполнительной властью. Мне это ин-
тересно.

Софья ЖурАвлевА.
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10 Ïîíåäåëüíèê, 13 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

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

æåò (16+)
15.15, 03.30 Äàâàé ïîæåíèì-

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

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.25 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ëþáîâü ïî ïðèêàçó» 

(16+)
23.25 Ò/ñ «Êðàñíûå áðàñëåòû» (12+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00 Åðàëàø (0+)
06.25 Ì/ô (6+)
06.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ñå-

çîí îõîòû: Ñòðàøíî ãëó-
ïî!» (6+)

08.30 Ì/ô (12+)
09.30, 00.20 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-

íè». Ëþáèìîå (16+)
09.45 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ñòàíü ëåãåíäîé! Áèãôóò 
ìëàäøèé» (6+)

11.40 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÌÀËÈ-
ÁÓ» (16+)

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ: ÒÅÎ-

ÐÈß ÕÀÎÑÀ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÍÎÉ» (12+)
23.50 Ò/ñ «Íîâûé ÷åëîâåê» (16+)
01.00 Õ/ô «ÁÎÁÐÎ ÏÎÐÆÀËÎ-

ÂÀÒÜ!» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ãåéìåðû» (16+)
04.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
05.00 6 êàäðîâ (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.15 Ëåãåíäû êèíî: «Þðèé 
ßêîâëåâ» (6+)

06.50 Ëåãåíäû êèíî: «Òàòüÿíà 
Ïåëüòöåð» (6+)

07.15 Ëåãåíäû êèíî: «Ëåîíèä 
Ãàéäàé» (6+)

07.50 Ïîñëåäíèé äåíü: «Àðêàäèé 
Âàéíåð» (12+)

08.40, 09.15 Ïîñëåäíèé äåíü: 
«Ëèäèÿ Ðóñëàíîâà» (12+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.55, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Õîçÿé-

êà òàéãè» (16+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.05 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
18.35 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, 

èçìåíèâøàÿ ìèð: «Æàð-
êîå ëåòî 42-ãî» (12+)

19.20 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, 
èçìåíèâøàÿ ìèð: «Áîè çà 
êàæäûé ìåòð» (12+)

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

ãååì Ìåäâåäåâûì: «Áèò-
âà â Êðåìëå. Îòñòðàíå-
íèå Ëåíèíà» (12+)

21.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì: «Ãåí-
ðèõ Ãèììëåð. Èñ÷åçíîâå-
íèå» (12+)

22.10 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì: «Íè-
êîëàé Êóçíåöîâ. Ìèôû è 
ðåàëüíîñòü» (12+)

23.15 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÂÀÆÍÎÅ ÇÀ-
ÄÀÍÈÅ» (6+)

01.55 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌÊÀ»
03.25 Õ/ô «ÑÏßÙÀß ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖÀ»
05.20 Ä/ñ «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âî-

éíà: «Ãîðîä-ãåðîé Ñåâà-
ñòîïîëü» (12+)

TV XXI

07.45 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß ÃÐÅ×Å-
ÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ - 2» (12+)

09.20 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ËÀ-
ÐÎØÅËÈ» (12+)

11.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÀß ÀÔÐÎÄÈ-
ÒÀ» (16+)

12.40 Õ/ô «ÐÓÌÁÀ» (12+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÍÎ-

ÂÅÉØÈÉ ÇÀÂÅÒ» (16+)
15.55, 23.55 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» (16+)
17.50, 01.50 Ò/ñ «Æåíñêèé ðàé» (16+)
18.50, 02.50 Õ/ô «ÌÀÍÄÀÐÈÍ» 

(16+)
20.20, 04.20 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÆÅÍ 

ÃÅÍÐÈ ËÅÔÝß» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 09.00 Âîåííàÿ òàé-
íà 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, 16.00, 19.00 Èíôîðìà-

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

17.00, 03.20 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00, 02.20 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ» 
(16+)

21.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ» (16+)

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

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25 Ì/ô (0+)
05.35 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Áîðèñ 

Ñìîëêèí» (12+)
06.25 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Áàððè 

Àëèáàñîâ» (12+)
07.15 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.00 Ò/ñ 
«Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ 
Ñàâåëüåâà» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 
03.40, 04.30 Ò/ñ «Îáðó-
÷àëüíîå êîëüöî» (16+)

ÒÂ-3

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

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

18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè ìíå 
(12+)

16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 
Íà÷àëî (16+)

19.40, 20.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» 
(16+)

21.30, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» 
(12+)

23.00, 23.50 Ò/ñ «Âèêèíãè» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÑÌÅÐ×» (12+)
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Ò/ñ 

«Ãîðåö» (16+)

ÌÈÐ

10.00, 09.35 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
11.35, 12.05, 14.05, 17.15 Ò/ñ 

«Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè - 2» (16+)

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

18.00, 07.40 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå (16+)

19.00, 08.40 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè (16+)

20.15, 06.45 Èãðà â êèíî (12+)
21.05, 22.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20 Ò/ñ «Àãåíò» (16+)
02.55, 04.10 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑ-

ÍÈÖÛ» (12+)
05.05 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (0+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

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

ÒÍÒ

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

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

(16+)
11.30, 12.00 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ «Èí-
òåðíû» (16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)

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

23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Íå ñïàòü! (16+)
02.05 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
03.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» 

(16+)
04.00, 05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.20 Íå ñïîðü ñ Áîãîì. 
Àíàòîëèé Ðîìàøèí (12+)

10.55, 06.10 Êàê êëèìàò ìåíÿë 
õîä èñòîðèè. Ôèëüì âòî-
ðîé (12+)

12.00, 07.15 Âåðíîñòü ïîä-
ðàíêà. Íèêîëàé Ãóáåí-
êî (12+)

12.55, 08.05 Ñàìóðàè. Îõîòíèêè 
çà ãîëîâàìè (16+)

14.00 Êàçà÷êè íå ïëà÷óò. Ëþä-
ìèëà Õèòÿåâà (12+)

14.55 Ñîêðîâèùà ìèðà. Â ïîèñ-
êàõ Àòëàíòèäû (12+)

15.55 Ñïàñòè ÑÑÑÐ. Èäåÿ Áîò-
âèííèêà (12+)

16.50 Åãèïåò. Çàãàäêà Ðîçåòò-
ñêîãî êàìíÿ (12+)

17.50 Ìîÿ «æåëåçíàÿ ëåäè». Òà-
òüÿíà Ëèîçíîâà (12+)

18.40 Ñâèäåòåëè. Æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ. Îëåã Òàáà-
êîâ. Ôèëüì ïåðâûé (12+)

19.35 Ñâèäåòåëè. Æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ. Îëåã Òàáà-
êîâ. Ôèëüì âòîðîé (12+)

20.30 Îëèìïèÿ. Ó èñòîêîâ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð (12+)

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

22.25 Èñ÷åçíóâøèå âîæäè Òåî-
òèóàêàíà (12+)

23.30, 09.05 Àòîìíàÿ äðàìà 
Âëàäèìèðà Áàðêîâñêî-
ãî (12+)

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

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

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

03.20 Èñòîðèÿ íðàâîâ. Íàïîëå-
îí III (12+)

04.15 Êòî óáèë Íåàíäåðòàëü-
öà? (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

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

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

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

èñøåñòâèå
14.00, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå 

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

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

ëÿ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.05 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
03.00 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòà-

ìè» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

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

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

03.55 Âñå íà Ìàò÷!
12.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 

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

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

16.55, 21.05 Ôóòáîëüíûå êàíè-
êóëû (12+)

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

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

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

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

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

02.35 Òîòàëüíûé ôóòáîë
03.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Ëîêîìîòèâ» - «Ñïàðòàê». 
Live» (12+)

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

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

ÌÅÍÒ» (16+)
10.00 Êóëüò òóðà (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.50, 04.35 6 êà-
äðîâ (16+)

06.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

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

(16+)
10.45 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðà-

ñòè» (16+)
11.45, 00.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-

ñòèòü» (16+)
12.55 Ò/ñ «Êîãäà ìû áûëè ñ÷àñò-

ëèâû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ëæåñâèäåòåëüíè-

öà» (16+)
21.50, 23.30, 01.40 Ò/ñ «Ãëóõàðü. 

Âîçâðàùåíèå» (16+)
05.00 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

05.45, 08.40, 12.00, 12.55, 13.40, 
16.25, 16.55, 18.45, 19.30, 
22.15 Ì/ô (6+)

15.05, 17.50, 19.10, 23.00, 23.30 
Ì/ô (12+)

23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 
(12+)

01.40 Õ/ô «ÊËÀÑÑÍÛÉ ÌÞ-
ÇÈÊË. ÐÀÑÊÐÛÂÀß ÑÅ-
ÊÐÅÒÛ» (12+)

04.35 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 
(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
10.40 Ä/ô «Ãåîðãèé Ææåíîâ. 

Àãåíò íàäåæäû» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 

(16+)
13.35 Ìîé ãåðîé: «Àëåêñåé Íè-

ëîâ» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
16.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.45 Ò/ñ «Óáèéñòâî íà òðî-

èõ» (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Ìóæ÷èíû çäåñü íå õî-
äÿò» (16+)

23.05 Áåç îáìàíà: «Ìèôû î 
«ìîëî÷êå» (16+)

00.35 90-å: «Êîðîëåâû êðàñî-
òû» (16+)

01.25 Ä/ô «Îïåðàöèÿ «Ïðîìû-
âàíèå ìîçãîâ» (12+)

02.20 Ò/ñ «Äóäî÷êà êðûñîëî-
âà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ä/ô «Êîëîêîëüíàÿ ïðî-
ôåññèÿ»

07.05, 18.00, 00.00 Ò/ñ «Âñå íà-
÷àëîñü â Õàðáèíå»

07.55 Ïåøêîì...: «Áàëòèêà ñêà-
çî÷íàÿ»

08.25 Õ/ô «ÃËßÄÈ ÂÅÑÅËÅÉ!», 
1 ñåðèÿ

09.30 Ä/ô «Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðî-
çåíøòàéí»

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 Õ/ô «ÊÐÀÆÀ»
12.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÐÎÃÎÉ ÑÅ-

ÊÐÅÒÀÐÜ»
14.05 Öâåò âðåìåíè: «Â. Ïîëå-

íîâ. Ìîñêîâñêèé äâîðèê»
14.10 Ä/ô «Ñåñòðû. Êðåñòî-

âîçäâèæåíñêàÿ îáùèíà»
15.10 Ýðìèòàæ
15.40, 19.45 Ä/ô «Âóëêàíû Ñîë-

íå÷íîé ñèñòåìû»
16.35, 01.40 Áåðëèíñêèé ôè-

ëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð. 
«Ëåòíÿÿ íî÷ü» â Âàëüä-
áþíå

17.30 Îòå÷åñòâî è ñóäüáû: 
«Ãëèíêè»

18.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà

20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.55 Òîëñòûå: «Ïåòð Àíäðå-

åâè÷»
21.25 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 

ÇíàÒîÊè»
23.20 Ä/ñ «Âÿ÷åñëàâ Âñåâîëî-

äîâè÷ Èâàíîâ. È Áîã íî-
÷óåò ìåæäó ñòðîê...»

00.45 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû: 
«1953 ãîä. Êîðîíàöèÿ 
Åëèçàâåòû II»

01.15 Ä/ô «Âðóáåëü»
02.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 

«Áðþããå. Ñðåäíåâåêîâûé 
ãîðîä Áåëüãèè»

ÎÒÐ

09.05, 17.15, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.50 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé àê-
öåíò (12+)

10.40, 04.30 Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé: «Ñòàëèíãðàä-
ñêàÿ áèòâà. Íè øàãó íà-
çàä» (12+)

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

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

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

(12+)
15.05 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Åëåíà Äåã-

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

ãåäèÿ Åëåíû Ìàéîðî-
âîé» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Ìàð-

øàë Àõðîìååâ. Óìåðåòü 
çà Ðîäèíó» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

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

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Èñêóøåíèå» (12+)
00.00 Ò/ñ «Ïîâîðîòû ñóäüáû» 

(12+)
01.55 Ò/ñ «Âîëüô Ìåññèíã: âè-

äåâøèé ñêâîçü âðåìÿ» 
(16+)

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

ÈÞÍÜ

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

07.00, 07.15, 09.00, 09.10, 
15.30, 15.45 Ì/ô (6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(12+)

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

11.05, 22.40 Ä/ô «Ìû ðîäîì èç 
ìóëüòèêîâ. 100 ëåò ðîñ-
ñèéñêîé àíèìàöèè» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

13.35, 00.00 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
14.30, 00.45 Ò/ñ «Ãîðþíîâ» (16+)
16.30 Ñòóäåíàÿ ëèãà ÊÂÍ (16+)
17.20 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ» (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ» (16+)
03.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00, 18.50 Óëåòíîå âèäåî (16+)
10.00, 20.00, 00.35 Äîðîæíûå 

âîéíû (16+)
12.00 Óòèëèçàòîð - 3 (12+)
13.00 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
14.00 Ò/ñ «×óìà» (16+)
19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
22.35 Ðåøàëà (16+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.50 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû - 2» (18+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îò-

äåë îïåðàòèâíûõ ðàññëå-
äîâàíèé» (16+)

05.55 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
- 2 (12+)

06.30, 23.40, 02.45 Ïÿòíèöa 
NEWS (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è Àä 
(16+)

11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

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

ðÿì (16+)
17.00 Îðåë è Ðåøêà. Íåèçäàí-

íîå (16+)
18.00, 21.00 Îðåë è Ðåøêà ñ 

Êëàâîé Êîêà (16+)
18.50 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåí-

íîå» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðà-

êàìè» (12+)
03.15 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
03.50 Ì/ô (0+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

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

êàæåò (16+)
15.15, 03.30 Äàâàé ïîæåíèì-

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

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.25 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ëþáîâü ïî ïðèêà-

çó» (16+)
23.30 Ò/ñ «Êðàñíûå áðàñëå-

òû» (12+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00, 05.35 Åðàëàø (0+)
06.35, 07.00, 07.25, 07.40 Ì/ô 

(0+)
08.30 Ì/ô (12+)
09.30, 23.50 «Óðàëüñêèå ïåëü-

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

ÍÎÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ» (16+)
11.10 Õ/ô «ÍÎÉ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» 

(16+)
23.20 Ò/ñ «Íîâûé ÷åëîâåê» (16+)
01.00 Õ/ô «Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ ÏÎÈÑ-

ÊÅ» (18+)
03.05 Ò/ñ «Ãåéìåðû» (16+)
04.05 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
05.05 6 êàäðîâ (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.10 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàí-
äðîì Ìàðøàëîì: «Ìèõà-
èë Ãðåøèëîâ» (12+)

07.00 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì: 
«Âëàäèìèð Ìèõàëêèí» 
(12+)

07.50 Ïîñëåäíèé äåíü: «Ëþäìè-
ëà Ãóð÷åíêî» (12+)

08.40, 09.15 Ïîñëåäíèé äåíü: 
«Âàëåíòèíà Ñåðîâà» (12+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.55, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Õîçÿé-

êà òàéãè» (16+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.05 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.35 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, 

èçìåíèâøàÿ ìèð: «Ðîæ-
äåíèå «Óðàíà» (12+)

19.20 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, 
èçìåíèâøàÿ ìèð: «Ïåé-
çàæ ïåðåä áèòâîé» (12+)

20.10 Íå ôàêò! (6+)
20.40 Óëèêà èç ïðîøëîãî: 

«Ñìåðòü Èãîðÿ Òàëüêî-
âà» (16+)

21.25 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Ìý-
ðèëèí Ìîíðî» (16+)

22.10 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Íà-
äåæäà Êðóïñêàÿ» (16+)

23.15 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» 
(6+)

01.05 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ 
Â ÒÓÌÀÍÅ» (6+)

02.40 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅ-
ÐÎß» (12+)

05.20 Ä/ñ «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âî-
éíà: «Âîçâðàùàÿ èìå-
íà» (12+)

TV XXI

07.55 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» (16+)
09.50, 17.05, 01.05 Ò/ñ «Æåí-

ñêèé ðàé» (16+)
10.50 Õ/ô «ÌÀÍÄÀÐÈÍ» (16+)
12.20 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÆÅÍ ÃÅÍÐÈ 

ËÅÔÝß» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÊÀÊ 

ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÌÈË-
ËÈÀÐÄÅÐÀ» (16+)

15.40, 23.40 Õ/ô «ÄÅÔÈÖÈÒ» 
(16+)

18.05, 02.05 Õ/ô «ÃÎÐß×ÅÅ 
ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

20.05, 04.05 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀÒÅ-
ËÈ» (18+)

ÐÅÍ

05.00, 04.20 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

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

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

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

17.00, 03.20 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00, 02.20 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» 
(16+)

22.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25, 05.45, 06.35, 07.20, 
08.10, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.55, 03.40, 
04.30 Ò/ñ «Îáðó÷àëüíîå 
êîëüöî» (16+)

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

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 18.00 Ò/ñ «Îïåðà. 
Õðîíèêè óáîéíîãî îòäå-
ëà» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

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. Íà-

÷àëî (16+)
19.40, 20.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» 

(16+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» 

(12+)
23.00, 23.50 Ò/ñ «Âèêèíãè» (16+)
00.45 Õ/ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ» (12+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Ò/ñ 

«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
06.15 Òàéíûå çíàêè (12+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00, 09.15 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
11.35, 12.05, 14.05, 17.15 Ò/ñ 

«Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè - 2» (16+)

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

18.00, 07.20 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå (16+)

19.00, 08.15 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè (16+)

20.15, 06.25 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
23.20 Ò/ñ «Àãåíò» (16+)
02.55, 04.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÇÀÂÈ-

ÑÈÌÎÑÒÈ» (16+)
04.45 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÊËÛÊ» (0+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

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

ÒÍÒ

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

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè (16+)
11.30, 12.00 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ «Èí-
òåðíû» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Äåôô÷îí-
êè» (16+)

21.00 Ä/ô «Èìïðîâèçàöèÿ. 
Ôèëüì î ïðîåêòå» (16+)

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

00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Íå ñïàòü! (16+)
02.05 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
03.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» 

(16+)
04.00, 05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.20 Êàçà÷êè íå ïëà-
÷óò. Ëþäìèëà Õèòÿå-
âà (12+)

10.55, 06.15 Ñîêðîâèùà ìèðà. 
Â ïîèñêàõ Àòëàíòèäû 
(12+)

11.50, 07.15 Ñïàñòè ÑÑÑÐ. 
Èäåÿ Áîòâèííèêà (12+)

12.50, 08.10 Åãèïåò. Çàãàäêà 
Ðîçåòòñêîãî êàìíÿ (12+)

13.50 Ìîÿ «æåëåçíàÿ ëåäè». 
Òàòüÿíà Ëèîçíîâà (12+)

14.40 Ñâèäåòåëè. Æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ. Îëåã Òà-
áàêîâ. Ôèëüì ïåðâûé 
(12+)

15.35 Ñâèäåòåëè. Æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ. Îëåã Òà-
áàêîâ. Ôèëüì âòîðîé 
(12+)

16.25 Îëèìïèÿ. Ó èñòîêîâ 
Îëèìïèéñêèõ èãð (12+)

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

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

19.30 Àòîìíàÿ äðàìà Âëàäè-
ìèðà Áàðêîâñêîãî (12+)

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

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

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

23.25, 09.10 Èñòîðèÿ íðàâîâ. 
Íàïîëåîí III (12+)

00.15 Êòî óáèë Íåàíäåðòàëü-
öà? (12+)

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

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

03.20 Âåðíîñòü ïîäðàíêà. Íè-
êîëàé Ãóáåíêî (12+)

04.15 Ñàìóðàè. Îõîòíèêè çà 
ãîëîâàìè (16+)

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

05.20, 06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

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

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå 

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

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

ëÿ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.05 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòà-

ìè» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00, 12.55, 16.30, 19.05, 
21.35, 02.50 Íîâîñòè

11.05, 16.35, 19.10, 03.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà (0+)

15.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
16.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
17.05, 05.35 Ñìåøàííûå åäè-

íîáîðñòâà. Bellator. Ôå-
äîð Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ 
Ôðýíêà Ìèðà (16+)

19.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ðîáåðò Óèò-
òàêåð ïðîòèâ Éîýëÿ Ðî-
ìåðî. Ðåâàíø (16+)

21.40 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

«Ïðîãðåññ» (Ëþêñåì-
áóðã) - «Óôà» (Ðîññèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. «Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ) 
- ÏÀÎÊ (Ãðåöèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.25 UFC Top-10. Ïðîòèâîñòî-
ÿíèÿ (16+)

03.30 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ËÅÃÅÍ-
ÄÀ» (16+)

07.35 Ä/ô «Çëàòàí. Íà÷àëî» 
(16+)

09.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò» 
(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.40, 04.00 6 êà-
äðîâ (16+)

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

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

ñòè» (16+)
11.30, 00.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-

ñòèòü» (16+)
13.10 Ò/ñ «Ëæåñâèäåòåëüíè-

öà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ìîÿ íîâàÿ æèçíü» 

(16+)
21.40, 23.30, 02.05 Ò/ñ «Ãëó-

õàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)

04.30 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

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

15.05, 17.50, 19.10, 21.15, 
23.00, 23.30 Ì/ô (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ãíîìåî è Äæóëüåòòà» 
(0+)

23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-
êå» (12+)

01.40 Õ/ô «ÊËÀÑÑÍÛÉ ÌÞ-
ÇÈÊË: ÊÀÍÈÊÓËÛ. ÐÀÑ-
ÊÐÛÂÀß ÑÅÊÐÅÒÛ» (12+)

04.35 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 
(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.15 Äîêòîð È... (16+)
08.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ»
10.35 Ä/ô «Àíàòîëèé Ïàïà-

íîâ. Òàê õî÷åòñÿ ïîæèòü» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ

11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 
(16+)

13.35, 04.20 Ìîé ãåðîé: «Ìàðèÿ 
Ãîëóáêèíà» (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.35 Ò/ñ «Îòåö Áðà-

óí» (16+)
16.55, 05.10 Åñòåñòâåííûé îò-

áîð (12+)
17.45 Ò/ñ «Óáèéñòâî íà òðî-

èõ» (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 

«Ïèñüìà ñ÷àñòüÿ» (16+)
23.05 Ïðîùàíèå: «Âëàäèìèð 

Âûñîöêèé» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.35 Óäàð âëàñòüþ: «Ìóàììàð 

Êàääàôè» (16+)
01.25 Ä/ô «Áèòâà çà Ãåðìà-

íèþ» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå: 
«Öåíà ñåêðåòà»

07.05, 18.00, 00.00 Ò/ñ «Âñå íà-
÷àëîñü â Õàðáèíå»

07.55 Ïåøêîì...: «Êðûì àí-
òè÷íûé»

08.25 Õ/ô «ÃËßÄÈ ÂÅÑÅËÅÉ!», 
2 ñåðèÿ

09.30 Òîëñòûå: «Ïåòð Àíäðå-
åâè÷»

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 Òåàòðàëüíûé àðõèâ: «Òå-
àòð Åêàòåðèíû Âåëèêîé»

10.45, 21.25 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âå-
äóò ÇíàÒîÊè»

12.20 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû: 
«1953 ãîä. Êîðîíàöèÿ 
Åëèçàâåòû II»

12.45 Õ/ô «ÌÀÊËÈÍÒÎÊ!»
13.50 Ä/ô «Õëåá è ãîëîä»
14.30 Ä/ñ «Ñèìîí Øíîëü. Îò 

0 äî 80»
15.10 Ýðìèòàæ
15.40, 19.45 Ä/ô «Îêåàíû Ñîë-

íå÷íîé ñèñòåìû»
16.35, 01.15 Áåðëèíñêèé ôè-

ëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð. 
«Ëåòíÿÿ íî÷ü» â Âàëüä-
áþíå

17.30 Îòå÷åñòâî è ñóäüáû: «Íà-
áîêîâû»

18.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà

20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.55 Òîëñòûå: «Àëåêñàíäð Èâà-

íîâè÷»
23.20 Ä/ñ «Âÿ÷åñëàâ Âñåâîëî-

äîâè÷ Èâàíîâ. È Áîã íî-
÷óåò ìåæäó ñòðîê...»

00.45 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû: 
«1941 ãîä. Íàïàäåíèå íà 
Ïåðë-Õàðáîð»

02.15 Ä/ô «Âëàäèìèð Áîðîâè-
êîâñêèé. ×óâñòâèòåëüíî-
ñòè äàð»

ÎÒÐ

09.05, 17.15, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

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

10.40, 04.30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâ-
íîé: «Ïëàöäàðì íà Âîë-
ãå» (12+)

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

ìåí: «Çåëüôèðà Òðåãó-
ëîâà» (12+)

13.15, 02.00 Ò/ñ «Èç æèçíè êà-
ïèòàíà ×åðíÿåâà» (12+)

14.50, 03.35 Âñïîìíèòü âñå 
(12+)

15.05 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Íèêîëàé 
Ãóáåíêî» (12+)

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

øàë Àõðîìååâ. Óìåðåòü 
çà Ðîäèíó» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Êòî 

óáèë áóðåâåñòíèêà ðå-
âîëþöèè?» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

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

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Èñêóøåíèå» (12+)
00.00 Ò/ñ «Ïîâîðîòû ñóäüáû» 

(12+)
01.55 Ò/ñ «Âîëüô Ìåññèíã: âè-

äåâøèé ñêâîçü âðåìÿ» 
(16+)

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

ÈÞÍÜ

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

07.00, 07.15, 09.00, 09.07, 
15.30, 15.45 Ì/ô (6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(12+)

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

11.05, 22.40 Ä/ô «Åâãåíèé 
Ìåíüøîâ. Îñëåïèòåëü-
íûé ìèã» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» (16+)
13.35, 00.00 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
14.30, 00.45 Ò/ñ «Ãîðþíîâ» (16+)
16.30 Ãîðû, êîòîðûå íàñ âûáè-

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

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

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00, 19.00, 04.35 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)

10.00, 20.00, 00.35 Äîðîæíûå 
âîéíû (16+)

12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
14.00 Ò/ñ «×óìà» (16+)
22.35 Ðåøàëà (16+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.50 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû - 2» (18+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îò-

äåë îïåðàòèâíûõ ðàññëå-
äîâàíèé» (16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

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

ñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
- 3 (12+)

06.30, 23.40, 02.50 Ïÿòíèöa 
NEWS (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 
ñâåòà (16+)

10.50 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è Àä 
(16+)

13.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóç-
êà (16+)

15.55 Îðåë è Ðåøêà. Íåèçäàí-
íîå (16+)

17.00 Îðåë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 
(16+)

18.00 Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ 
(16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-
êà (16+)

20.00, 21.00 Òàòó íàâñåãäà (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåí-

íîå» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðà-

êàìè» (12+)
03.20 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
03.50 Ì/ô (6+)
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12 Ñðåäà, 15 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

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

êàæåò (16+)
15.15, 03.35 Äàâàé ïîæåíèì-

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

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.25 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ëþáîâü ïî ïðèêà-

çó» (16+)
23.30 Ò/ñ «Êðàñíûå áðàñëå-

òû» (12+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00, 05.15 Åðàëàø (0+)
06.35, 07.00, 07.25, 07.40 Ì/ô 

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

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
09.40 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» (16+)
11.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» 

(16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 Õ/ô «ÒÓÐÈÑÒ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÎËÒ» (16+)
23.00 Ò/ñ «Íîâûé ÷åëîâåê» (16+)
23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
01.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ» (12+)
02.45 Ò/ñ «Ãåéìåðû» (16+)
03.45 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
04.45 6 êàäðîâ (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ëåãåíäû êîñìîñà: «Ñòàí-
öèÿ «Ìèð» (6+)

06.25 Ëåãåíäû êîñìîñà: «Êîñìî-
äðîì Áàéêîíóð» (6+)

07.15 Ëåãåíäû êîñìîñà: «Þðèé 
Ãàãàðèí» (6+)

07.50 Ïîñëåäíèé äåíü: «Èííîêåí-
òèé Ñìîêòóíîâñêèé» (12+)

08.40, 09.15 Ïîñëåäíèé äåíü: 
«Ýäóàðä Õèëü» (12+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.55, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Õîçÿéêà 

òàéãè - 2. Ê ìîðþ» (16+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.05 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.35 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, 

èçìåíèâøàÿ ìèð: «Ñòà-
ëèíãðàäñêèé êîòåë» (12+)

19.20 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, 
èçìåíèâøàÿ ìèð: «Âîç-
äóøíûé ìîñò ðåéõà» (12+)

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

ìåíîñöû Ïîáåäû. Íåïðè-
çíàííûå ãåðîè» (12+)

21.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 
«Áèòâà çà Ìîñêâó. Ïî-
äîëüñêèå êóðñàíòû ïðî-
òèâ âåðìàõòà» (12+)

22.10 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: 
«Ãåááåëüñ. Ëîâóøêà äëÿ 
íàöèè» (12+)

23.15 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ»

01.00 Õ/ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È 
«ÊÀÒÞØÀ»

02.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ ÏÐÈ-
ÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ» (12+)

04.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÇÅËÅ-
ÍÎÌ ÊÈÌÎÍÎ» (12+)

TV XXI

07.40 Õ/ô «ÄÅÔÈÖÈÒ» (16+)
09.05, 17.45, 01.45 Ò/ñ «Æåí-

ñêèé ðàé» (16+)
10.05 Õ/ô «ÃÎÐß×ÅÅ ÑÅÐÄ-

ÖÅ» (16+)
12.05 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀÒÅËÈ» (18+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÒÐÎ-

ÏÛ» (12+)
15.55, 23.55 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ 

ÍÀ ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» 
(12+)

18.45, 02.45 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÈÅ ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ» 
(16+)

20.10, 04.10 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÀß ÏÀÑÒÎÐÀËÜ» (18+)

ÐÅÍ

05.00, 09.00, 04.20 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

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

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

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêè-
íûì (16+)

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

òåçû (16+)
20.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Ïîñëåäíèé êîíöåðò ãðóï-

ïû «Êèíî» (16+)
01.30 Õ/ô «ÀÑÑÀ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25, 05.40, 06.25, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.45, 
03.25, 04.15 Ò/ñ «Îá-
ðó÷àëüíîå êîëüöî» (16+)

07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.00, 
17.55 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíè-
êè óáîéíîãî îòäåëà» (16+)

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

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

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê

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. Íà-

÷àëî (16+)
19.40, 20.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» 

(16+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» 

(12+)
23.00, 23.50 Ò/ñ «Âèêèíãè» (16+)
00.45 Õ/ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ» (16+)
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Ò/ñ 

«×óæåñòðàíêà» (16+)

ÌÈÐ

10.00, 12.05, 09.25 Ò/ñ «ÎÑÀ» 
(16+)

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

13.05, 14.05, 17.15, 23.20 Ò/ñ 
«Àãåíò» (16+)

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

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

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

Ìóõòàðà - 2» (16+)
02.55, 04.10 Õ/ô «ÍÅÑÊÎËÜ-

ÊÎ ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÕ ÄÍÅÉ» 
(12+)

04.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÇÀÂÈÑÈÌÎ-
ÑÒÈ» (16+)

×Å

07.00, 18.45, 04.40 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)

10.00, 20.00, 00.35 Äîðîæíûå 
âîéíû (16+)

12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
14.00 Ò/ñ «×óìà» (16+)
22.35 Ðåøàëà (16+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.50 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû - 2» 

(18+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îò-

äåë îïåðàòèâíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé» (16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

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

ÒÍÒ

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

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

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

ñîâ (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Äåôô÷îí-
êè» (16+)

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

áëåâêè» (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Íå ñïàòü! (16+)
02.05 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
03.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» 

(16+)
04.00, 05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.20 Ìîÿ «æåëåçíàÿ 
ëåäè». Òàòüÿíà Ëèîçíî-
âà (12+)

10.50, 06.10 Ñâèäåòåëè. Æèçíü 
ïðîäîëæàåòñÿ. Îëåã Òà-
áàêîâ. Ôèëüì ïåðâûé 
(12+)

11.45, 07.05 Ñâèäåòåëè. Æèçíü 
ïðîäîëæàåòñÿ. Îëåã Òà-
áàêîâ. Ôèëüì âòîðîé 
(12+)

12.40, 07.55 Îëèìïèÿ. Ó èñ-
òîêîâ Îëèìïèéñêèõ èãð 
(12+)

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

14.40 Èñ÷åçíóâøèå âîæäè Òåî-
òèóàêàíà (12+)

15.40 Àòîìíàÿ äðàìà Âëàäè-
ìèðà Áàðêîâñêîãî (12+)

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

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

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

19.30 Èñòîðèÿ íðàâîâ. Íàïîëå-
îí III (12+)

20.25 Êòî óáèë Íåàíäåðòàëü-
öà? (12+)

21.30 Íå ñïîðü ñ Áîãîì. Àíàòî-
ëèé Ðîìàøèí (12+)

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

23.30, 09.05 Âåðíîñòü ïîä-
ðàíêà. Íèêîëàé Ãóáåí-
êî (12+)

00.30 Ñàìóðàè. Îõîòíèêè çà ãî-
ëîâàìè (16+)

01.30 Êàçà÷êè íå ïëà÷óò. Ëþä-
ìèëà Õèòÿåâà (12+)

02.30 Ñîêðîâèùà ìèðà. Â ïîèñ-
êàõ Àòëàíòèäû (12+)

03.25 Ñïàñòè ÑÑÑÐ. Èäåÿ Áîò-
âèííèêà (12+)

04.20 Åãèïåò. Çàãàäêà Ðîçåòò-
ñêîãî êàìíÿ (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ 
âñå» (16+)

05.20, 06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

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

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå 

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

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

ëÿ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòà-

ìè» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.55, 
20.10, 23.00, 01.10, 
02.50 Íîâîñòè

11.05, 15.05, 20.15, 03.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Ïðîãðåññ» (Ëþêñåì-
áóðã) - «Óôà» (Ðîññèÿ) 
(0+)

15.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. «Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ) 
- ÏÀÎÊ (Ãðåöèÿ) (0+)

17.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ñïàðòàê» - ÏÀÎÊ. Live» 
(12+)

18.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí ïðî-
òèâ Âàíåñà Ìàðòèðîñÿ-
íà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèî-
íà ìèðà ïî âåðñèÿì IBO, 
WBA è WBC â ñðåäíåì 
âåñå (16+)

20.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äåîíòåé Óàéëäåð ïðîòèâ 
Ëóèñà Îðòèñà. Áîé çà òè-
òóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèè WBC â ñóïåðòÿ-
æåëîì âåñå. Àíäðý Äèð-
ðåëë ïðîòèâ Õîñå Óñêà-
òåãè. Áîé çà òèòóë ÷åìïè-
îíà ìèðà ïî âåðñèè IBF â 
ñóïåðñðåäíåì âåñå (16+)

23.10 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. «Áàðñåëîíà» (Èñ-
ïàíèÿ) - «Áîêà Õóíè-
îðñ» (Àðãåíòèíà). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.15 Âñå íà ôóòáîë!
01.55 Êëàññèêà UFC. Òÿæåëîâå-

ñû (16+)
03.30 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëå-

äîâàíèå: «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

04.30 Ä/ô «Ïî÷åìó ìû åçäèì íà 
ìîòîöèêëàõ?» (16+)

06.15 Õ/ô «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ - 2» (16+)

08.00 Ä/ô «Ìåññè» (12+)
09.45 Ä/ô «Áåãóùèå âìåñòå» 

(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.45, 04.00 6 
êàäðîâ (16+)

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ (16+)

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

ñòè» (16+)
11.35, 00.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-

ñòèòü» (16+)
13.20 Ò/ñ «Ìîÿ íîâàÿ æèçíü» 

(16+)
18.00 Ò/ñ «Âîçìåçäèå» (16+)
21.45, 23.30, 02.10 Ò/ñ «Ãëó-

õàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)

04.30 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀ-

ÅÒÑß...» (12+)
09.55 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀ-

ÒÅ 36-80» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 

(16+)
13.35, 04.15 Ìîé ãåðîé: «Þðèé 

Âàñèëüåâ» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.30 Ò/ñ «Îòåö Áðà-

óí» (16+)
16.55, 05.05 Åñòåñòâåííûé îò-

áîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Ìàðàôîí äëÿ òðåõ 

ãðàöèé» (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû: «Ñóäüáû 

ðåçèäåíòîâ» (16+)
23.05 90-å: «Ëóæà» è «×åðêè-

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

ñòàñèÿ Âîëî÷êîâà è 
Èãîðü Âäîâèí» (16+)

01.25 Ä/ô «Êàê óòîíóë êîììàí-
äåð Êðýáá» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå: 
«Ïîä öàðñêèì âåíçåëåì»

07.05, 18.00, 00.00 Ò/ñ «Âñå íà-
÷àëîñü â Õàðáèíå»

07.55 Ïåøêîì...: «Ãîðîõîâåö çà-
ïîâåäíûé»

08.25 Õ/ô «ÃËßÄÈ ÂÅÑÅËÅÉ!», 
3 ñåðèÿ

09.30 Òîëñòûå: «Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷»

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 Òåàòðàëüíûé àðõèâ: «Àïîë-
ëîí Ãðèãîðüåâ»

10.45, 21.25 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âå-
äóò ÇíàÒîÊè»

12.20 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû: 
«1941 ãîä. Íàïàäåíèå íà 
Ïåðë-Õàðáîð»

12.45 Õ/ô «ÌÀÊËÈÍÒÎÊ!»
13.50 Ä/ô «Õëåá è äåíüãè»
14.30 Ä/ñ «Ñèìîí Øíîëü. Îò 0 

äî 80»
15.10 Ýðìèòàæ
15.40, 19.45 Ä/ô «×óäåñà ïîãîäû 

íàøåé Âñåëåííîé. Èíî-
ïëàíåòíàÿ ìåòåîðîëîãèÿ»

16.35, 01.15 Áåðëèíñêèé ôè-
ëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð. 
Ãàëà-êîíöåðò â Áåðëèíå

17.30 Îòå÷åñòâî è ñóäüáû: «Ñî-
ëîâüåâû»

18.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.55 Òîëñòûå: «Ôåäîð Èâà-

íîâè÷»
22.30 Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Îëåã 

Êàðàâàé÷óê
23.20 Ä/ñ «Âÿ÷åñëàâ Âñåâîëîäî-

âè÷ Èâàíîâ. È Áîã íî÷óåò 
ìåæäó ñòðîê...»

00.45 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû: 
«1948 ãîä. Ïîõîðîíû Ãàí-
äè»

02.15 Ä/ô «Äàâèä Áóðëþê. Êî-
ðîëü ÷åòâåðòîãî èçìå-
ðåíèÿ»

ÎÒÐ

09.05, 17.15, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

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

10.40, 04.30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâ-
íîé: «Ñòàëèíãðàä. Óäàð 
Óðàíà» (12+)

11.05, 19.15 Çà äåëî! (12+)
12.05 Ì/ô
12.30, 20.10 Êóëüòóðíûé îáìåí: 

«Àíäðåé Ùóêèí» (12+)
13.15, 02.00 Ò/ñ «Ãëàâíûå ðîëè» 

(12+)
14.50, 03.35 Âñïîìíèòü âñå 

(12+)
15.05 Ä/ô «Äëÿ ÷åãî ïåðåæèëà 

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

óáèë áóðåâåñòíèêà ðå-
âîëþöèè?» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Ñàâ-

âà Ìîðîçîâ. Çàãàäî÷íàÿ 
ñìåðòü «ñèòöåâîãî êîðî-
ëÿ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

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

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Èñêóøåíèå» (12+)
00.00 Ò/ñ «Ïîâîðîòû ñóäüáû» 

(12+)
01.55 Ò/ñ «Âîëüô Ìåññèíã: âè-

äåâøèé ñêâîçü âðåìÿ» 
(16+)

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

ÈÞÍÜ

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

07.00, 07.15, 09.00, 09.07, 
15.30, 15.45 Ì/ô (6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(16+)

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

11.05, 22.40 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Ãðàììàòèêîâ. Â äâèæå-
íèè» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

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

(16+)
16.30 ÐàñïàäVision (16+)
18.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ» (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÐÎÄÈÒÅËÜ-

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

÷åíñêà (16+)

Ïÿòíèöà

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

ñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
- 4 (16+)

06.30, 23.35, 02.40 Ïÿòíèöa 
NEWS (16+)

09.00 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà (16+)
09.30, 10.35, 11.35, 13.50, 

14.50, 16.55, 17.55 Íà 
íîæàõ (16+)

20.00, 20.55 Òàòó íàâñåãäà (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåí-

íîå» (16+)
00.05 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðà-

êàìè» (12+)
03.10 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
03.45 Ì/ô (6+)

.45 Îñíîâàòåëè (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

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

15.05, 17.50, 19.10, 21.30, 
23.00, 23.30 Ì/ô (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Âîëøåáíûé ìèð Áåëëü» 
(0+)

23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-
êå» (12+)

01.40 Õ/ô «ËÅÒÎ. ÏËßÆ. ÊÈÍÎ» 
(6+)

04.35 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 
(6+)
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1-ÊÎÌÍ. êâ., Ñòðîèòåëåé, 34, 1 
ýò., ïë. îêíà, íîðì. ñîñò., 730 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-477-42-07,4-20-31

1-ÊÎÌÍ. êâ., Ñòðîèòåëåé, 63, 4/5 
ýò., íåóãëîâàÿ, 700 òûñ. ðóá. Ò. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.

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., 
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, 
теплая, пл. окна, сред. сост., 
рядом школа, д/сад, мага-
зины, 680 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ. ïîñëå êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà, Êîìàðîâà, 20à, ð-í ÄÊ 
Ëåíèíà, áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 8-909-
512-08-62.

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

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

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., 72,6 êâ.ì., â íî-
âîì äîìå ïî óë. Ïóøêèíà 38, êîðï. 
3, 9 ýò., äâà áàëêîíà, åâðîîòäåëêà, 
ýëèòíàÿ ñàíòåõíèêà, áåç ïîñðåäíè-
êîâ, öåíà äîãîâîðíàÿ ïðè îñìîòðå. 
Ò. 8-913-417-42-95.

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

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

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

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

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., 4 ýò., Êîììóíè-
ñòè÷., 42, òðåáóåòñÿ ðåìîíò, áàëêîí 
- âî äâîð, 750 òûñ. ðóá., áåç ïîñðåä-
íèêîâ. Ò. 4-33-65, 8-960-934-16-38.

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул/пл, 1/10 эт., 
Вокзальная, 74, хор. сост., пл. 
окна, новые двери и сантех-
ника. Т. 8-960-905-24-07.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Áîëåå 1000 îáúÿâëåíèé
12+

ПРОДАМ 1-ÊÎÌÍ. êâ., Ãîí÷àðåíêî 3, 1/7, 
34 êâ., 1 ìëí. ðóá. Ò 8-903-940-53-
23, 2-86-86.

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

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

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

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

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., 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.

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. Ñòðîèòåëåé, 34 1 õðóù. ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 730

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

1-êîìí. Áðÿíñêàÿ, 9 1 ó/ïë õîð. ñîñò. 1080

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

1-êîìí Ñòðîèòåëåé, 26 1 õðóù. õîð. ñîñò. 780

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

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

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

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

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

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

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

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

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 22 5 ñò/ò 55 ñðåä. ñîñò. 1200

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

3-êîìí. Åðìàêà, 12 3 èçîëèð. 60/45 õîð. ñîñò. 1750

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. 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 Øèðîêèé ëîã 45 650

äîì ×åáàë-Ñó 60 950

äîì Ïðèòîìñêèé 1080

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

ó÷àñòîê Óñèíñêèé 10 ñîòîê 130

íåæèëîå öåíòð 60 ñäàì, ïðîäàì äîã.

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí.
Îá/
ïë

Êîììåíòàðèè
Öåíà, 
ò. ð.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

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

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

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

1-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 27 4 30 îêíà âî äâîð, ñðåä. ñîñò., áàëêîí730

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

1-êîìí. Êîìàðîâà, 12 4 õðóù. ñðåä. ñîñò. 670

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

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

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

2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 47 5 õðóù. 47 ñðåä. ñîñò. 860

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

2-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 41 3 èçîë. 31 õîð. ñîñò., òîðã 800

2-êîìí 50 ëåò Êîìñîì., 5 3 õðóù. íîðì. ñîñò. 1150

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

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

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

3-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 13 1 80 ïåðåïëàí èç 4-êîìí, òðåá. Ðåìîíò 2050

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

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

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

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

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

ñîáñò.òîðã 550

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

ãàðàæ ð-í âèàäóêà 3õ6, õîð. ñîñò. 350

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

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

ÐÀÇÍÎÅ
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ÄÎÌ èç áðóñà (ñîñíà 
200õ200), 2-ýòàæíûé, Ìû-
ñêè, ï. Êàð÷èò, óë. Ðàäóæ-
íàÿ, 14, 160 êâ. ì, êàïèòàëü-
íûé æ/á ôóíäàìåíò (øèðè-
íà 400 ìì), ïîä ñàìîîòäåë-
êó, äîì íàõîäèòñÿ â æèâîïèñ-
íîì ìåñòå, íåäàëåêî îò ðåêè 
Òîìü è çàïîâåäíèêà «Êóçíåö-
êèé Àëàòàó», ó÷àñòîê ðîâíûé, 
12 ñîòîê, âûëîæåí òðîòóàð-
íîé ïëèòêîé, ïîñàæåíû ïëî-
äîâûå äåðåâüÿ, ñòîÿíêà äëÿ 
à/ì, äîì ââåäåí â ýêñïëóàòà-
öèþ, îäèí ñîáñòâåííèê, 5500 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-432-61-73, 
Âàëåðèé.

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

ÄÎÌ èç áðóñà. ï. Ïðèòîìñêèé, 
óë. Ñèáèðñêàÿ, 4-êîìíàòû, êóõíÿ, 
ïë. îêíà, âûñîêèå ïîòîëêè, îá/ïë 
72 êâ. ì, ãîðîäñêîå âîäîñíàáæå-
íèå, òðåáóåòñÿ ðåìîíò. Âîçìîæåí 
îáìåí íà 2-êîìí. êâ.. æåëàòåëüíî 
1 ýò. Ò. 8-904-370-20-09, 8-905-
072-42-49.

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

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

ÄÎÌ, 2-Ñûðêàøè, Êóþêîâà 32, 
áðåâíî, 3 êîìí., êóõíÿ, õîëîäíàÿ/
ãîðÿ÷àÿ âîäà, âàííà, òóàëåò â äî-
ìå, ãàðàæ, êóðÿòíèê, ñàðàé, çåìëè 
10 ñîò., îãîðîä ïîñàæåí, âñå íàñàæ-
äåíèÿ,1700 òûñ.ðóá.Òîðã. Ò. 8-961-
735-00-54.

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

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

ÄÎÌ, Äóíàåâñêîãî 1, 1 Ñûðêàøè, 
50 êâ.,8 ñîòîê, 130000 ðóá. Ò. 8-903-
940-53-23.

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

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

ÄÎÌ ïî äîãîâîðíîé öå-
íå, 1-å Ñûðêàøè, â äîìå ñà-
íóçåë, áîëåð, âàííà, âîäÿ-
íîå îòîïëåíèå, áàíÿ, õîç-
ïîñòðîéêè, çåìëÿ 12 ñîòîê, 
ðÿäîì îñòàíîâêà «Ãàðàæè» 
(10 ìèíóò õîäüáû). Ò. 8-904-
991-66-73.

КОТТЕДЖ, Усинский, ул. Род-
никовая, построен 2018 г., 
брус, 160 кв. м, 20 соток, боль-
шая баня, беседка с печью, 
мангал, 3500 тыс. руб. Т. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.

ÊÎÒÒÅÄÆ, ïîñ. ×óëüæàí, 457 
êâ. ì, 25 ñîòîê, ãàðàæ, ãîñòåâîé 
äîì, áîëüøàÿ áàíÿ ñ ãîñòèíîé, 
7000 òûñ. ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

ÏÎÃÐÅÁ, ð-í 101-é êâàðòàë, öåð-
êîâü. Ò. 8-960-921-18-96, Ãàëèíà 
Áîðèñîâíà.

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

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

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

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

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

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

МЕНЯЮ
ÄÎÌ, ïîñ. Ïðèòîìñêèé, óë. Ãîðü-

êîãî. íà êâàðòèðó. Ò. 8-961-703-15-
04, 78-015.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-ÊÎÌÍ. êâ. â ëþáîì 

ðàéîíå. ÀÍ. Ò. 8-951-604-
91-82.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

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

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

1-2-ÊÎÌÍ. êâ., ñðî÷íî, âçðîñ-
ëàÿ, ðàáîòàþùàÿ ñåìüÿ, . Ò. 8-913-
313-77-29.

СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., 
меблированную, в любом рай-
оне. Т. 8-909-509-98-49.

1-2-ÊÎÌÍ., êâ â Çàïàäíîì 
ðàéîíå, íà äëèòåëüíûé ñðîê, ìå-
áëèð., áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 8-902-
759-41-03.

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

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

ÊÂÀÐÒÈÐÓ ñ ìåáåëüþ è áûò. òåõ-
íèêîé íà äëèò. ñðîê, ðóññêàÿ ðàáîòà-
þùàÿ ñåìüÿ èç òðåõ ÷åëîâåê, îïëàòà 
áåç çàäåðæåê, ïîðÿäîê ãàðàíòèðóåì, 
äåíüãè ãîòîâû. Ðàññìîòðèì âñå âà-
ðèàíòû. Ò. 8-900-108-86-42.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ñåìüÿ, ïëàòåæåñïî-
ñîáíûå, ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòè-
ðóåì. Ò. 8-960-911-05-00.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 

Коммунистический, 17, 80 
кв. м, любое назначение, 
отл. сост., отдельный вход, 
цена договорная. Или сдам. 
Т. 8-905-961-71-55, 8-905-076-
73-09.

СДАМ
ÍÅÆÈËÎÅ ïîìåùåíèå, öåíòð, 60 

êâ. ì, öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ðåêëàìà.

ÃÀÐÀÆ, Èâàíîâñêàÿ áàçà, 20 
êâ.ì.,ñåêòîð 3, áëîê «Á», åñòü ïî-
ãðåá, ñìîòðîâàÿ ÿìà, 80 òûñ.ðóá., 
òîðã. Ò 4-36-04, 8-906-986-91-29.

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

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

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

ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå, îñò. «Ïåð-
âûå ñàäû». Ò. 8-909-520-99-16.

ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå, íîâàÿ òå-
ïëèöà, äóø, âåðàíäà. Ò. 3-68-52, 
8-923-501-80-80.

ÄÀ×Ó íà «Ðîìàíòèêå», ñ-âî «Ðàç-
äîëüå», 2-ýò. äîì èç áðóñà, 5õ5, áà-
íÿ, òåïëèöà, âñå íàñàæäåíèÿ, âîäà, 
ñâåò, îõðàíà, çåìëÿ â ñîáñòâåííî-
ñòè. Ò. 8-906-977-68-04.

ÄÀ×Ó, «Îçåðêè», âñå ïîñàäêè, 
äîì, ñâåò, âîäà, 100 òûñ. ðóá.; ïó-
ñòîé ó÷àñòîê, ñâåò, âîäà, 8 ñîòîê, 
30000 ðóá. Ò. 8-906-934-90-24.

ÄÀ×Ó, 11 ñîòîê, ÒÑÍ «Ìå÷òà», 1 
ëèíèÿ, æèëîé äîìèê, áàíÿ, íàñàæ-
äåíèÿ, çåëåíàÿ çîíà, îõðàíà, ñâåò, 
ðÿäîì ìàãàçèí, ïëÿæ, âñå â ñîá-
ñòâåííîñòè, îñòàâëþ âñå, äîðîãî. Ò. 
8-906-923-62-26.

ÄÀ×Ó, Êàëèíà êðàñíàÿ-1, ðîâíîå 
ìåñòî, ñâåò, âîäà, îõðàíà, äîì ñ áà-
íåé, âñå íàñàæäåíèÿ, â ñîáñòâåí-
íîñòè, 450 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-905-
948-33-95.

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, 4900 
òûñ. ðóá., òîðã òîëüêî ðåàëü-
íûì ïîêóïàòåëÿì. Âîçìîæåí 
îáìåí. Ò. 8-904-995-24-50.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Âåñåííÿÿ, 30, 
óëó÷ø. ïë., 67 êâ.ì., ïë. îêíà., ëîä-
æèÿ çàñòåêëåíà ïëàñòèêîì, êàôåëü 
â òóàëåòå è âàííîé êîìíàòå, íà êóõ-
íå ðàá. ñòåíà è ïîë êàôåëü, ñîñòî-
ÿíèå î÷åíü õîðîøåå, 2050 òûñ.ðóá. 
Äîêóìåíòû ãîòîâû, îäèí ñîáñòâåí-
íèê. Ò. 8-960-904-26-64, 8-905-072-
42-49.

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., Åðìàêà, 12, 3 ýò., 
õîð. ñîñò., 1750 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 7, 
ñò/ò, 3 ýò., ïë. îêíà - íà øêîëó, 105 
êâ. ì, êàïðåìîíò, 3050 òûñ. ðóá. Ò. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

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

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

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

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

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

4-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 18, 5 эт., об/пл 99 кв. м, 
сред. состояние, 2 балкона, 
2250 тыс. руб., торг. Т. 8-905-
076-73-09.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 
52, 2 ýò., 60 êâ. ì, 1600 òûñ. ðóá. Ò. 
8-960-924-70-58.

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

ÃÀÐÀÆ êàïèòàëüíûé, 3õ6, â ñîá-
ñòâåííîñòè, óë. Êóçíåöêàÿ, îñò. Âè-
àäóê, ñâåò, ÿìà, ñîëíå÷íàÿ ñòîðî-
íà, 95000 ðóá., òîðã. Ò. 8-923-637-
03-12.

ÃÀÐÀÆ êàïèòàëüíûé, 2-ýòàæ-
íûé. áîëüøîé, 36 êâ. ì, âîðîòà 
3,7õ3,7 ì, ð-í òåëåâûøêè, 800 òûñ. 
ðóá., â ñâÿçè ñ îòúåçäîì. Ò. 8-906-
920-58-17.

ÃÀÐÀÆ êàïèòàëüíûé, ð-í ô/ïî-
ëèêëèíèêè, 6õ4, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, 
ñâåò, ïîãðåá, ÿìà, 230 òûñ. ðóá. Ò. 
8-923-245-79-50.

ÃÀÐÀÆ, 17 êâ. ì, ð-í ÖÐÏ-1, ïî-
ãðåá, ÿìà, ñâåò. Ò. 2-28-62, 8-923-
467-62-70.

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. îñòàíîâêà «Ãàðà-
æè», 100 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-906-
929-49-65.

ÃÀÐÀÆ, Èâ. áàçà, áëîê Ã N20, 24 
êâ., 180 òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-53-
23, 2-86-86.

Недвижимость

ПРОДАМ

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

ò. ð.
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

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

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

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå àãåíòñòâà

ÄÎÌ, 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.

ДОМ, ул. Набережная, 
3-комн., большая кухня, са-
нузел в доме, ванна, во-
допровод центральный. Т. 
8-906-984-86-55.

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

ÄÎÌ, Øèðîêèé Ëîã, óë. Åëîâàÿ, 
42 êâ. ì, 3-êîìí., êóõíÿ, ïë. îêíà, 
íîâàÿ êðûøà, íîâûå ïîëû, 6 ñîòîê â 
ñîáñòâåííîñòè, áàíÿ, óãëÿðêà, ñâîÿ 
ñêâàæèíà, 650 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

ÄÎÌ, ïîñ. Ïðèòîìñêèé, 98,5 êâ. 
ì, 4-êîìí., áîëüøàÿ êóõíÿ, ñ/ó, ãà-
ðàæ, óãëÿðêà, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
6 êâ. ì, âñå íàñàæäåíèÿ. Ò. 8-996-
413-05-84.

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

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.

ÇÄÀÍÈÅ èç êåðàìçèòîâûõ áëî-
êîâ, 6õ12, ð-í çàâîäà «ÊÏÄÑ», ìîæ-
íî ïîä ñêëàä. ãàðàæ, ãðóçîâèê, ìà-
ñòåðñêóþ, 500 òûñ. ðóá. Ò. 8-960-
918-83-78.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ó÷àñòîê, ðîâíîå 
ìåñòî, õîðîøèé ïîäúåçä, 14 ñîòîê, 
â ñîáñòâåííîñòè, ñ/î Óñèíêà, îñò. 
×óëüæàí, 45 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-637-
03-12.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ó÷àñòîê. ïîñ. 
×åáàë-Ñó, óë. Íîâàÿ, ð-í øêîëû N 7, 
10 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè, ïîäâåäåí 
âîäîïðîâîä, íåäîðîãî. Ò. 8-960-
917-16-60, Èðèíà.

ÊÎÌÍÀÒÓ â îáùåæèòèè â ã. Íî-
âîñèáèðñêå, Êèðîâñêèé ð-í, óë. 
Çîðãå, ä. 8, 3 ýò., 12 êâ. ì, ìåáåëü, 
æåëåçíàÿ äâåðü, ïë. îêíî. Ò. 8-913-
379-08-97.

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

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

ДОМ в центре Мыски, 80 
кв. см, со всеми удобствами, 
электроотопление, баня, га-
раж, огород 6 соток. Т. 8-904-
579-74-88.

ÄÎÌ â ÷åðòå ãîðîäà, Ñâåòëàÿ, 63, 
ó÷àñòîê 10 ñîòîê, 3-êîìí., êóõíÿ, áà-
íÿ, õîç. ïîñòðîéêè, ïå÷íîå îòîïëå-
íèå, öåíòðàëüíûé âîäîïðîâîä, âî-
äîíàãðåâ., êàíàëèçàöèÿ, ðÿäîì öåð-
êîâü, 1 ìëí. 350 òûñ. ðóá.Ò. 8-923-
622-48-57.

ÄÎÌ â ÷åðòå ãîðîäà, Ìûñêè, 750 
òûñ. ðóá. Ò. 8-923-474-89-43.
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ÃÊÏÎÓ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÈÉ 
ÃÎÐÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ ÏÐÎÂÎÄÈÒ 

ÍÀÁÎÐ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ Â 2018 ÃÎÄÓ 
ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒßÌ (ÏÐÎÔÅÑÑÈßÌ).

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

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

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

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ñ 1 èþíÿ ïî 15 àâãóñòà 

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

ОБУЧЕНИЕ
Â ËÈÖÅÅ N 20 íà÷èíàåò ðà-

áîòó Øêîëà áóäóùåãî ïåð-
âîêëàññíèêà. Îðãàíèçàöèîí-
íîå ñîáðàíèå ðîäèòåëåé ñî-
ñòîèòñÿ 24 àâãóñòà â 18.00 ÷. 
ïî àäðåñó: Âîêçàëüíàÿ, 42. Ò. 
3-91-85.

ТРЕБУЮТСЯ
В МБОУ «Гимназия N 6» тре-

буется учитель химии, англий-
ского языка. Т. 2-32-62.

КОЛЬЩИК дров. Т. 8-905-966-
19-34.

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

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Ñ, ÑÅ» íà ïîñòî-
ÿííóþ ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ «Âòîð-
ìåò», â ã. Íîâîêóçíåöê, ã. Ìåæäó-
ðå÷åíñê, ç/ï îò 40000 ðóá., îïëàòà 
ñâîåâðåìåííî. Ò. 8 (3843) 92-01-94. 

МБОУ «Гимназия N 6» ведет 
прием в 5, 7, 8, 9 классы с из-
учением робототехники. Т. т. 
2-32-62.

ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊ íà ïîñòîÿííóþ ðà-
áîòó â îðãàíèçàöèþ «Âòîðìåò», â ã. 
Íîâîêóçíåöê, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ç/ï 
îò 30000 ðóá., îïëàòà ñâîåâðåìåí-
íî. Ò. 8 (3843) 92-01-94. 

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

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

ИЩУ РАБОТУ
ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÓ, óñòà-

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

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

Стройматериалы

ПРОДАМ
ÊÎËÜÖÀ áåòîííûå, 1 êîì-

ïëåêò. Ò. 8-905-966-49-09, 8-905-
074-11-34.

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

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

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

Сантехработы

УСЛУГИ
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎ-

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

Ремонт и отделка

УСЛУГИ
ÌÓÆ íà ÷àñ. Ò. 8-950-594-

87-76.

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

ÝËÅÊÒÐÎÐÓÁÀÍÎÊ Rebir IE-5708, 
2500 ð., õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Ò. 
8-961-734-89-91.

КУПЛЮ

ПРОДАМ
ÀÂÒÎ×ÅÕËÛ êîæàíûå, íîâûå, íà 

à/ì Opel, íåäîðîãî. Ò. 8-923-479-
24-18.

ÂÈÍÒÛ íà âîäîìåòíóþ óñòàíîâ-
êó. Ò. 8-905-966-49-09.

ÄÂÀ âèíòà íà ëîäî÷íûé ìîòîð 
«Âèõðü». Ò. 8-905-966-49-09.

ÄÈÑÊÈ êîâàíûå, ÿïîíñêèå, íî-
âûå, R-15, ñ êîëïàêàìè, 4000 ðóá.; 
äèñêè ëèòûå, 275/70, R-16, 6 äûð. Ò. 
8-905-966-49-09.

ÊÀÐÄÀÍ è àìîðòèçàòîðû íà àâ-
òîìîáèëü «Òîéîòà Êðóçåð-100»; 
ôîðñóíêè-ðàñïûëèòåëè íà àâòîìî-
áèëü «Òîéîòà Êðóçåð-80, -105». Ò. 
8-905-966-49-09.

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

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

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

ÑÊÓÒÅÐ Racer RC50QT-3 A, 
ïîëíûé áàê áåíçèíà, íî íåò çåðêàë 
(îñíîâà åñòü), + øëåì (1000 ð.); 
ïîëíûé êîìïëåêò çàùèòû (500 ð.), â 
õîð. ñîñò., 16 ò. ð. Ò. 8-961-734-89-91.

ИНОМАРКИ
RENAULT SYMBOL, 2006 ã. âûï., 

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

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

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

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

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

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

ÐÀÁÎÒÓ, çàìåíà è ïåðåíîñ ñ÷åò-
÷èêîâ, àâòîìàòîâ, ðîçåòîê, âûêëþ-
÷àòåëåé, ïðîâîäêè, çàìåíà òýíîâ â 
äóõîâêàõ, ê îíôîðîê, òóìáëåðîâ; ïî-
âåøó ëþñòðû, áðà, ãàðäèíû, ïîë-
êè.Ýëåêòðîìîíòàæ äîìîâ, êâàðòèð, 
íàäâîðíûõ ïîñòðîåê. Ò. 8-905-966-
70-51, 8-913-405-15-33.

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

HUYNDAI Matrix, 2005 ã. â., ïðî-
áåã 115000 êì, 290 òûñ. ðóá. Ò. 
8-906-920-58-17.

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

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

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.

ÝÊÎÖÅÍÒÐ 
«ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ 

ÀËÀÒÀÓ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÏÎÑÅÒÈÒÜ: 

* ÂÎËÜÅÐÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ñ äèêèìè æè-
âîòíûìè (ìàðàëû, ëîñè, áåëêè, êîñóëè, ëèñèöà);

* ÏÐÓÄ ñ âîäîïëàâàþùèìè ïòèöàìè;

* ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÐÎÄÛ ñ ïîçíàâàòåëüíûìè 
ýêñïîíàòàìè î çàïîâåäíèêå;

* ÑÓÂÅÍÈÐÍÓÞ ËÀÂÊÓ.

* Êàæäûé æåëàþùèé ñìîæåò ïðîêàòèòüñÿ 
âåðõîì íà ëîøàäè, îòäîõíóòü â áåñåäêå.

г. Мыски, 
ул. Карчитская, 76. 
Т. 8 (38475) 3-19-05 .

*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»

ÄÂÓÕÇÀËÜÍÛÉ ÖÈÔÐÎÂÎÉ 
ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ «ÊÓÇÁÀÑÑ» 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÀÑ Â ÊÈÍÎ!

Áðîíèðîâàíèå áèëåòîâ ïî ò. 611-00, 
àâòîîòâåò÷èê 19-611. 

×èòàéòå íîâîñòè íà kuzbass.mezhdu.net 

 11 ÀÂÃÓÑÒÀ 
Â 14.00 

ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÎ-
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
ÎÒ ÃÄÊ «ÞÍÎÑÒÜ»

11 ÀÂÃÓÑÒÀ 
Â 18.00 

ÊÎÍÖÅÐÒÍÀß 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«ËÅÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÃÐÓÏÏÀ 

«ÐÅÇÎÍÀÍÑ» 
(Ã. ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊ)

ÑÎ 2 ÀÂÃÓÑÒÀ 
«Â ïîèñêàõ Éåòè» 6+ ìóëüòôèëüì
Êâåáåê, 1955 ãîä. Íåëëè Ìàëëîó — íà÷èíàþùèé ÷àñò-

íûé äåòåêòèâ. Îäíàæäû îíà çíàêîìèòñÿ ñ àìáèöèîçíûì 
àíòðîïîëîãîì èç ìåñòíîãî óíèâåðñèòåòà Ñàéìîíîì Ïè-
êàðäîì. Ïîëó÷èâ ïîääåðæêó îò èùóùåãî ñëàâû ôèëàíòðî-
ïà, Íåëëè è Ñàéìîí îòïðàâëÿþòñÿ â íåâåðîÿòíîå ïóòå-
øåñòâèå, íàìåðåâàÿñü äîêàçàòü ñóùåñòâîâàíèå ñíåæíîãî 
÷åëîâåêà. À ïðèâåñòè èõ ê ëîãîâó ýòîãî ñóùåñòâà äîëæåí 
äíåâíèê îäíîãî ïðîïàâøåãî èññëåäîâàòåëÿ.

«Ìåã: ìîíñòð ãëóáèíû» 16+ óæàñû/ôàíòàñòèêà. 
Â ãëàâíîé ðîëè: Äæåéñîí Ñòåòõåì.

Ïðîôåññîð ïàëåîíòîëîãèè Äæîíàñ Òýéëîð, â ïðîøëîì 
ïèëîò ãëóáîêîâîäíûõ àïïàðàòîâ, óæå ìíîãî ëåò ïèøåò î 
ìåãàëîäîíå è ÷èòàåò ëåêöèè, ñòàðàÿñü çàáûòü íåçàáûâà-
åìîå — òðàãè÷åñêè îêîí÷èâøóþñÿ ýêñïåäèöèþ, êîòîðàÿ 
óáåäèëà åãî â òîì, ÷òî ïåðâîáûòíîå ÷óäîâèùå ñóùåñòâóåò 
è â íàøè äíè. Âî âðåìÿ ïîãðóæåíèÿ â ñàìûé ãëóáîêèé îêå-
àíñêèé êàíüîí Òýéëîð åäâà ñïàññÿ îò îãðîìíûõ ÷åëþñòåé 
äîèñòîðè÷åñêîãî ÷óäîâèùà, ñïîñîáíîãî ïîäíÿòü èç âîäû 
äàæå òèðàííîçàâðà. Òýéëîðó ïðåäëàãàþò ñîâåðøèòü åùå 
áîëåå ãëóáîêîå ïîãðóæåíèå. Òî, ÷òî îí, âîçìîæíî, íàé-
äåò, äîëæíî çàñòàâèòü óìîëêíóòü ñêåïòèêîâ, íî, êîãäà ýòà 
íàõîäêà áóäåò ïîäíÿòà ñî äíà, îêåàíñêèå ïðèëèâû ñòàíóò 
êðîâàâî-êðàñíûìè äî ñêîí÷àíèÿ âðåìåí.

«Øïèîí, êîòîðûé ìåíÿ êèíóë» 16+ êîìåäèé-
íûé áîåâèê

Îäðè è Ìîðãàí, ëó÷øèå ïîäðóãè èç Ëîñ-Àíäæåëåñà, íå-
îæèäàííî îêàçûâàþòñÿ â ýïèöåíòðå ìåæäóíàðîäíîãî çà-
ãîâîðà, êîãäà áûâøèé Îäðè çàÿâëÿåòñÿ ê íåé ñ òîëïîé 
èäóùèõ ïî ñëåäó êðîâîæàäíûõ óáèéö. Óäèâëÿÿñü ñàìè ñå-
áå, äåâóøêè áåðóòñÿ çà íåëåãêîå äåëî ñïàñåíèÿ ìèðà. Èõ 
æäåò ïîëíàÿ îïàñíîñòåé – è êèëëåðîâ – ãîíêà ïî âñåé Åâ-
ðîïå, ãäå íà ïóòè èì âñòðå÷àåòñÿ î÷åíü ïîäîçðèòåëüíûé, 
íî òàêîé îáàÿòåëüíûé áðèòàíñêèé àãåíò...

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

ÑÊÎÐÎ! Ñ 16 ÀÂÃÓÑÒÀ
«Àêñåëü» 6+ ôàíòàñòèêà/ïðèêëþ÷åíèÿ
«Mamma Mia! – 2» 12+ ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ/ìþçèêë
«Ñëåíäåðìåí» 16+ óæàñû

Ïðèãëàøàåì â ÊÈÍÎ ïåíñèîíåðîâ! 
Òåïåðü êàæäûå ÏÍ., ÂÒ., ÑÐ. 

áèëåò íà ëþáîé ñåàíñ 100 ðóá. 

 Kinokuzbass 
Êèíîöåíòð 
ÊÓÇÁÀÑÑ

16 ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

* 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!

  Îáúÿâëÿåì íàáîð íà ÊÓÐÑÛ ïî ìîäåëèðîâàíèþ, 
êîíñòðóèðîâàíèþ è ïîøèâó ìóæñêîé, æåíñêîé è äåòñêîé îäåæäû, 

àêñåññóàðîâ èç òêàíè è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ìàòåðèàëîâ. 
Ñðîê îáó÷åíèÿ 9 ìåñÿöåâ. Ñîáðàíèå 25 àâãóñòà â 14 ÷àñîâ. 

Ò. 2-23-44, 8-961-725-99-40.

 Ïðèãëàøàåì âçðîñëûõ è äåòåé íà ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ 
(çàïèñü è ïåðåêëè÷êà â òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû). 

Ñîáðàíèå 25 àâãóñòà â 12 ÷àñîâ.
 Êàæäîå âîñêðåñåíüå â 19 ÷àñîâ – âå÷åð îòäûõà «ÝËÅÃÀÍÒÍÛÉ 

ÂÎÇÐÀÑÒ».
 ËÅÒÍßß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ!!! Êàæäóþ ïÿòíèöó è ñóááîòó ñ 22.00 äî 03.00 

ýñòðàäíàÿ ØÎÓ-DENS ïðîãðàììà «Ìû ïðèãëàøàåì ÒÀÍÖÅÂÀÒÜ!». Â ïðî-
ãðàììå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ýñòðàäíûå àðòèñòû. Äëÿ âàñ!!! Øîó-çâóê, øîó-ñâåò, 
ñþðïðèçû è ïðèçû!!! Èìåíèííèêàì âõîä áåñïëàòíûé! Öåíà áèëåòà 300 ðóáëåé.                                            
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ËÞÁÈÌÓÞ ÆÅÍÓ, ÌÀÌÓ È ÁÀÁÓØÊÓ 
ÒÎÊÀÐÅÂÓ

ÂÅÐÓ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÓ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

Íàøà ðîäíàÿ, äîðîãàÿ ìàìî÷êà, 
ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ! Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
ëþáâè, äîñòàòêà, óäà÷è è ðàäî-
ñòè! Äîëãèõ ëåò ñ÷àñòëèâîé æèç-
íè, âñåõ æèçíåííûõ áëàã. 

Îñòàâàéñÿ âñåãäà ìîëîäîé è 
êðàñèâîé, è ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå 
òâîè ìå÷òû!  

Ìóæ, äåòè, âíóêè.

Бытовая техника

ПРОДАМ
ÏÀÐÎÂÀÐÊÓ Tefal VC-3008-30, 

ïîíàÿ êîìïëåêòàöèÿ, îòë. ñîñò., 
3500 ðóá. Ò. 8-952-168-30-46.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ «Âèòÿçü», õîðî-
øî ïîêàçûâàåò, õîð. ñîñò., á/ó. Ò. 
8-913-075-32-10.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐÛ «Ñàìñóíã», ä. 52 
ñì, «Øàðï», ä. 52 ñì., 2000 ðóá. Ò. 
5-15-40, 8-913-297-50-93.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ áîëüøîé «Ïî-
çèñ», á/ó, â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè, 
10000 ðóá. Ò. 2-53-71.

КУПЛЮ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ á/ó, íåäîðîãî, 

äëÿ çîîìàãàçèíà. Ò. 8-961-711-74-
81.

РЕМОНТ
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ, ðåìîíò ÏÊ, 

âîññòàíîâëåíèå ÎÑ. Ñïóòíè-
êîâîå, ýôèðíîå, öèôðîâîå 
ÒÂ. Ò. 8-906-925-95-69.

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

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.

ÌÎÍÈÒÎÐ äëÿ êîìïüþòåðà, õîð. 
ñîñò., 500 ðóá. Ò. 8-961-734-89-91.

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.

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ ÆÊ òåëåâèçîðîâ è 

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

Продукты

ПРОДАМ
ÊÎÐÎÂÜÅ è êîçüå ìîëîêî, òâî-

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

ÌÅÄ. Ò. 905-963-95-55.

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.

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

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí. 
ýëåêòðîïå÷åé, ÑÂ×-ïå÷åé è äðó-
ãîé áûòîâîé òåõíèêè. Áûñòðî, êà-
÷åñòâåííî. íåäîðîãî. Ò. 8-923-030-
54-84.

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

Компьютеры, 
оргтехника

ПРОДАМ
ÑÊÀÍÅÐ EPSON PERFECTION 

660, ðàáî÷èé, ñ ïðîâîäàìè, 500 ðóá. 
Ò. 8-961-734-89-91.

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.

Одежда

ПРОДАМ
ÁÎÒÈÍÊÈ-êåäû (ñíèêåðñû), öâ. 

ñåðûé, ïð. Ãåðìàíèè, ð. 38, îòë. 
ñîñò., 1500 ðóá. Ò. 8-951-583-60-50.

Литература

ПРОДАМ
Ó×ÅÁÍÛÉ êóðñ ÅØÊÎ (Åâðî-

ïåéñêàÿ Øêîëà Êîððåñïîíäåíòñêî-
ãî îáó÷åíèÿ) «Àíãëèéñêèé äëÿ íà-
÷èíàþùåãîñÿ óðîâíÿ», 5000 ð. (30 
óðîêîâ, ãðàììàòè÷åñêèé ñïðàâî÷-
íèê, ïîëíûé êîìïëåêò àóäèî êàññåò 
äëÿ óðîêîâ ñ çàïèñüþ ðå÷è íîñèòå-
ëÿ ÿçûêà (áðèòàíñêîå ïðîèçíîøå-
íèå) + ÷åõîë ïîä êàñåòû â ïîäàðîê è 
ïàïêà äëÿ æóðíàëîâ), ðåàëüíàÿ ñòî-
èìîñòü äàííîãî êóðñà îò 14000 ðó-
áëåé (åñëè ïðèîáðåòàòü ðàçîâî). Ò. 
8-961-734-89-91.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ!
ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÎÊÒßÁÐß 

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ 2019 ÃÎÄ – 
ÏÎ ÖÅÍÀÌ 2018 ÃÎÄÀ!
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УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

ÊÀÒÀÍÈÅ íà ëîøàäÿõ. Ò. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ äâåðåé (ïðè 
íàëè÷èè äîêóìåíòîâ), óñòà-
íîâêà, çàìåíà çàìêîâ. Ò. 
8-909-519-92-02.

ÏÐÈÂÅÇÓ óãîëü â òîííàõ, 
äðîâà â êóáàõ, çåìëþ, ïå-
ðåãíîé, íàâîç, ïåñîê, ÏÙÑ, 
îïèëêè. Ò. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

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.

Утери
ÓÒÅÐßÍÍÎÅ óäîñòîâåðåíèå âå-

òåðàíà áðåâûõ äåéñòâèé ñåðèè ÁÊ N 
0115505, âûäàííîå 04.05.2008 ã. ÂÊÊÎ 
íà èìÿ Òèòîâà Åâãåíèÿ Âëàäèìèðî-
âè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии Б 
N 333999 в 1992 г., выданный 
средней школой N 25 на имя Ар-
туганова Евгения Валерьевича, 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат N 42 АА 
0031219, выданный школой N 
26 от 20.06.2008 г. на имя Огне-
вой Анастасии Юрьевны, счи-
тать недействительнм.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН N 1400692 от 
10.11.2011 г., выданный ОВККО 
по гг. Междуреченск, Мыски и 
Междуреченскому р-ну на имя 
Гойшик Александра Викторови-
ча, считать недействительным.

ÏÛËÅÑÎÑ «Ñàìñóíã», 1300V (íó-
æåí ðåìîíò), 500 ðóá.; ëþñòðó ôàð-
ôîðîâóþ (ãæåëü), á/ó, äåøåâî; âè-
äåîìàãíèòîôîí êàññåòíûé, 400 
ðóá.; êíèãè Øóêøèíà, Âûñîöêîãî è 
äð. Ò. 7-81-09, 8-923-626-03-56.

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

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

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, само-
вар на углях, статуэтки и бю-
сты из фарфора и металла, 
монеты, колокольчики, штык-
нож, кортик, саблю, военную 
атрибутику. Т. 8-904-966-25-99.

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. 8-906-
931-13-43.

ОТДАМ
ÁÀÍÊÈ ëþáûå. Ò. 8-960-926-39-59.

ПРОДАМ
ÍÀÂÎÇ êîíñêèé, ïåðåãíîé â ìåø-

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

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

ÁÅÍÇÎÏÈËÓ, öèðêóëÿðêó; áàí-
êè 3-ëèòðîâûå; ðàêîâèíó ñ òóìáî÷-
êîé; òåëåãó íà äà÷ó. Âñå íåäîðîãî. 
Ò. 3-53-45, 8-961-712-72-56.

ÁÐÓÑ, 10õ10, îñòàòêè, 1,5 êâ. ì, 
äëèíà 700-1400 ìì, íåäîðîãî, ñà-
ìîâûâîç. Äâåðè ì/ê, á/ó, øèðèíà 
60õ2, íåäîðîãî. Ò. 8-904-579-60-08.

ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå, êîëî-
òûå. Äîñòàâêà ÇÈË-ñàìîñâàë. 
Ò. 8-905-966-19-34.

ÊÎÔÅÉÍÛÉ ñåðâèç, 1500 ðóá.; 
ñóïíèöó, 500 ðóá.; ñåëåäî÷íèöó, 200 
ðóá.; äâå êâàñîâûå êðóæêè, ïî 250 
ðóá.; ñòàêàíû; äâà òàçèêà àëþìèí. è 
ýìàëèð.; æåí. øàïêè è øàðô; øàïêó 
æåí., äâîéíàÿ âÿçêà; äâà æåí. ñâè-
òåðà, ð. 46-48-50; ãåòðû; êíèãè; êîâ-
ðû è êîâðîâûå äîðîæêè, íîâûå è 
á/ó. Ò. 8-923-936-97-61.

ÌÎÒÎÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐ íîâûé, îò-
ëè÷íî êîïàåò, 18000 ðóá.; äâà íîâûõ 
êîëåñà, íåäîðîãî; êðîâàòü 2-ñïàëü-
íóþ, íîâàÿ, áåç ìàòðàñà, íåäîðîãî. 
Áåç òîðãà. Ò. 4-84-99, 8-923-625-98-
16, â ëþáîå âðåìÿ.

ÏÀÌÏÅÐÑÛ äëÿ âçðîñëûõ N4, â 
ïà÷êå 30 øò., 500 ðóá. çà óïàêîâêó. 
Ò. 8-923-631-95-09.

ÏÀÌÏÅÐÑÛ è ïåëåíêè N30 è 
N28, ïî 1 òûñ. ðóá. Ìóçûêàëüíûé 
öåíòð Panasonic è ìàãíèòîëà ñ ðà-
äèîëîé, ïî 2 òûñ. ðóá. Áîëüøèå 
àëþìèíèåâûé è ýìàëèðîâàííûé òà-
çû. Ãîðøêè ñ öâåòàìè, ïîñóäà, êîâ-
ðû íîâûå è á/ó, ïî 1-2 òûñ. ðóá. è 
ïî 500 ðóá, êîâðîâûå äîðîæêè, êíè-
ãè. Ò. 8-923-636-97-71.

ÏÅÐÅÃÍÎÉ, óãîëü, ÏÙÑ, 
ÏÃÑ. Ò. 8-906-931-13-43.

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

ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ îñâåùåíèÿ; òåëî-
ãðåéêó íîâóþ, ð. 52-54; ìåäèö. áàí-
êè, 10 øò.; áàê èç íåðæàâåéêè, 240 ë; 
áà÷îê èç íåðæàâåéêè, 10 ë, ïèùåâîé; 
íîâûé ñòîëîâûé ñåðâèç; õîëîäèëü-
íèê 2-êàìåðíûé «Daewoo»; îôèñ-
íîå ïîëóêðåñëî, ñàäîâûé èíâåíòàðü, 
ñëåñàðíûé èíñòðóìåíò; ÏÐÔÍ ïå-
íà Penosil Gold; ìàñëÿíûé ðàäèàòîð 
Skarlet. Ò. 8-960-909-67-28.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипло-

мов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, 

продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о прода-
же в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама дея-
тельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. К таким объ-
явлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: настройка (про-
дажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой техники, поме-
щений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории частных, 
от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и 
операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональ-
ных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте 

idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуют-

ся в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координаты 

лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под 
компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

АВГУСТЕ 2018 г.
(один выпуск)

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ищет дом черная гладкошерс-
ная кошечка Шейла, очень умная, 
ласковая, любит помурлыкать. 
Стерилизована, отлично знает 
лоточек, немного хромает (был 
перелом лапки). Ищет хорошую 
семью, заботливых хозяев. Т. 
8-950-276-27-56.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКА, 6 месяца. Т. 7-81-

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

КОРОВУ стельную, 2,5 года, 35000 
руб.; телку красивую, 6 месяцев, 
15000 руб., торг. Т. 8-960-914-17-70.

КРОЛИКОВ, возраст 2 и 3 меся-
ца. Т. 8-905-966-55-12.

ТЕЛКУ стельную, октябрь-отел., 
2-ух телочек, отел- январь и март. 
Быка, возраст 1,4 мес., на мясо. 
Пос. Чебал-су, ул. Седова 26. Т. 
8-905-968-23-86, 8-905-072-27-44.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ-подростка от мамы 

мышеловки, 3,5 месяца, ласковая, 
пушистая, темно-коричневого окра-
са, сибирской породы, ищет любя-
щих хозяев, желательно в свой дом. 
Т. 8-905-907-96-42.

КОТА, 7 мес., бело-рыжий, 
кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-904-996-06-16.

КОТА дымчатого с белой грудью, 
кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТА рыжего, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА серо-полосатого окраса, 
кастрирован, в частный сектор, 
ловит мышей. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА, 1 год, полувислоухий, 
красивый, дымчатый, пушистый. Т. 
8-905-910-11-66.

КОТА молодого, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА черного, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА серо-полосатого окраса, 
кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-904-994-59-14.

КОТА, 6 мес., черно-белого 
маркизного окраса, к лотку приучен, 
кастрирован. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА рыжего, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-913-313-17-02.

КОТА, 6 мес., черно-белий, 
кастрацию оплачу. Т. 8-961-713-85-08.

КОТИКА-подростка, черный, глад-
кошерстный, кастрирован, 7 мес., к 
лотку приучен, привит. В свой дом 
или квартиру. Т. 8-950-588-19-46.

КОТЕНКА (девочка), 1,5 мес., 
бело-серого окраса, к лотку 
приучена, стерилизация по возрасту 
в подарок. Т. 8-904-996-06-16.

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., 
дымчатого красивого окраса, отдам 
в квартиру, к лотку приучена. Т. 
8-950-588-19-46.

КОТЕНКА (мальчик), 2 мес., 
рыжего окраса, к лотку приучен, 
по возрасту оплачу кастрацию. Т. 
8-904-996-06-16.

КОТЕНКА (мальчик), около 4 
мес., черно-белого маркизного 
окраса, к лотку приучен. Т. 8-961-
703-14-10.

КОТЕНКА (девочка), 6 мес., 
серо-полосатого окраса, к лотку 
приучена, стерилизация по возрасту 
в подарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 6 мес., 
огненно-рыжего окраса, с 
оранжевыми глазами, к лотку 
приучена, стерилизация по возрасту 
в подарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 6 мес., 
трехцветного окраса, полупушистую, 
к лотку приучена, стерилизация по 
возрасту в подарок. Т. 8-961-713-
85-08.

КОТЯТ, 1 месяц, разного 
окраса. Т. 8-913-075-48-75.

КОТЯТ, около 2 мес., к лотку 
приучаем. Т. 8-905-079-32-39.

КОТЯТ, девочки, 1 месяц, к лотку 
приучаем, по возрасту стерилизую 
за свой счет. Т. 8-905-907-11-09.

КОТЯТ. Есть мальчики и девочки. 
Только ответственным трезвым 
людям. По возрасту помогу с 
кастрацией/стерилизацией. Т. 8-913-
414-25-51.

КОШЕЧКУ, черная британка, ни 
единого белого волоска, очень кра-
сивая, 4,5 мес., стерилизована, ла-
сковая, лоток идеально. В свой дом 
или квартиру. Т. 8-950-588-19-46.

КОШКУ «массажистку», 
черная, очень ласковая, 2 го-
да. Т. 8-905-909-39-79.

КОШКУ, метиска бобтейла, 
серо-полосатая, гладкошерстная, 
хвостик коротенький (признак 
породы), стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 8 мес., нежного серо-
дымчатого окраса с белой грудью, 
стерилизована, к лотку приучена, 
желательно в частный сектор, ловит 
мышей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ трехцветного окраса, 
гладкошерстную, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ трехцветная, метис 
сфинкса, красивая, стерильная, 
возраст 10 мес., к лотку приучена. 
Т. 8-960-911-66-05. 

КОШКУ чисто белого окраса, 
глаза зеленые, гладкошерстная, 10 
мес., стерильная, привита, лоток 
идеально. Т. 8-923-495-29-28.

КОШКУ взрослую, черную, 
в добрые руки, желательно в 
свой дом. Т. 8-905-909-39-79.

КОШКУ, 1 год, метиска британки, 
стерилизована, привита, к лотку 
приучена, можно в квартиру или 
свой дом. Т. 8-960-911-66-05.

КОШКУ серо-полосатого окраса, 
гладкошерстную, стерилизована, 
привита, к лотку приучена, ловит 
мышей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ бело-рыжего окраса, 
полупушистую, стерилизована, к 
лотку с камушками приучена. Т. 
8-913-313-17-02.

КОШКУ молодую, черного 
окраса с белой пуговкой на грудке, 
гладкошерстную, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ чисто черного окраса, 
1 год, стерилизована, приучена к 
лотку, в квартиру. Т. 8-903-985-28-27.

КОШКУ крупную, серо-белого 
окраса, полупушистую, отличная 
мышеловка, живет в частном 
секторе. Т. 8-908-943-20-69.

КОШКУ дымчатого окраса, в 
плюшевой шубке, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 10 мес., классического 
трехцветного окраса (белый-
черный-рыжий), стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-905-907-11-09.

КОШКУ, 1 год, стерилизована, 
пушистая трехшерстный красивый 
окрас, ест все, к лотку приучена. Т. 
8-923-636-35-61.

КОШКУ черно-белую, гладкошер-
стную, стерилизована, к лотку 
приучена, ловит мышей. Т. 8-904-
996-06-16.

КОШКУ молодую, к лотку 
приучена. Т. 8-961-711-72-87.

КОШКУ, 1 год, огненно-рыжего 
окраса, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 1 год, полосатая, 
гладкошерстная, стерильная, при-
вита, к лотку приучена. Т. 8-905-910-
11-66.

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, 5 мес., нежно-серого 
окраса с рыжим подпалом, 
полупушистую, стерилизована, 
живет в частном секторе. Т. 8-906-
930-51-56.

КОШКУ молодую, сиамскую, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, 7 мес., фенотип 
русской голубой, дымчатого окраса, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-905-907-11-09.

СОБАКУ (девочка), молодую, 10 
мес., дворняга, среднего-размера, 
палевого окраса, стерилизована, 
в частный сектор для охраны. Т. 
8-904-996-06-16.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
метис пинчера, ниже-среднего 
размера, чепрачного окраса, в 
качестве домашнего питомца. Т. 
8-906-927-37-53.

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, 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.

ЩЕНКА (девочка), метис 
овчарки, будет крупной, привита, 
стерилизована. Т. 8-960-922-15-10.

ЩЕНКА (сука), стерилизована, 
привита, 4 мес., к цепи приучена. 
Будет размер лайки. Щенков и 
течек не будет. Т. 8-923-465-45-56.

ЩЕНКОВ (четверо), умирают от 
голода у нерадивых хозяев в частном 
секторе. Т. 8-923-465-45-56.

РАЗНОЕ
ПРОПАЛ кот в районе городской 

стоматологии. Крупный британец, 
окрас бежевый, отзывается на 
кличку Тема. Видевших или прию-
тивших очень просим позвонить. 
Вознаграждение! Т. 8-923-635-78-
74 (в любое время).

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

В ДОБРЫЕ РУКИ
Отдам КОТЕНКА, девочка, 1,5 

месяца, бело-серого окраса, сте-
рилизую по возрасту. Т. 8-904-996-
06-16.

Отдам КОШКУ полосатого окра-
са, гладкошерстная, возраст 1 год, 
стерильная. Т. 8-905-910-11-66. 

Отдам КОШКУ молодую, сте-
рильную, черепахового окраса, 
можно в свой дом или квартиру. Т. 
8-923-465-45-56.
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Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 
камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

Признаки, свидетельствующие о том, что обнаруженный предмет может быть взрыво-
опасным: наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, 
в квартире и т.д.; натянутая проволока, шнур; провода, источники питания или изолиру-
ющая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо 
предмет; необычное размещение обнаруженного предмета в машине, у дверей кварти-
ры, в подъезде; шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, 
присущий часовым механизмам, низкочастотные шумы).

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ 
ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО, ГРАНАТУ СНАРЯД:

- не подходите близко, не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в милицию;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.

Правила поведения населения 
при обнаружении взрывоопасного предмета

Основной специфической трав-
мой в воде является утопление 
(вынужденное прекращение до-
ступа воздуха в дыхательные пу-
ти, когда нарушается газообмен, 
быстро развивается недостаток 
кислорода в крови). Через 5-6 
минут после погружения под во-
ду в организме начинаются не-
обратимые процессы и человек 
погибает.

Чтобы избежать трагедии, нуж-
но помнить: купаться следует 
только в разрешенных для это-
го местах. Даже хорошо знако-
мые, но не оборудованные для ку-
пания водоемы опасны для жиз-
ни. Опасно купаться вблизи водо-
сбросов, шлюзов, мостов, плотин, 
пристаней, причалов и других ги-
дротехнических сооружений

Не стоит нырять в местах неиз-
вестной глубины, так как можно 
удариться головой о песок, глину, 
сломать себе шейные позвонки, 

МЧС сообщает: Какие опасности                      
подстерегают купальщиков

потерять сознание и погибнуть. 
Под водой могут быть сваи, рель-
сы, камни и т.п. Не менее опас-
но прыгать головой в воду с пло-
тов, пристаней и других плавучих 
сооружений.

Не следует оставлять на бе-
регу водоема детей без присмо-
тра взрослых, умеющих плавать и 
оказывать первую помощь. Купа-
ние детей желательно проводить 
организованно, группами не бо-
лее 10 человек. Не разрешайте 
детям самовольно уходить к во-
доемам и купаться.

Опасны и соревнования, кто 
дольше продержится в воде без 
дыхания. Расскажите детям, что 
из-за задержки дыхания мож-
но потерять сознание и утонуть. 
Положение усугубляется тем, что 
критическое состояние наступает 
неожиданно, пострадавший теря-
ет сознание под водой, он не мо-
жет самостоятельно противодей-

ствовать случившемуся и даже 
позвать на помощь. 

Помните, надувные матрасы 
предназначены для загорания на 
берегу. Не стоит на них находить-
ся в воде. Даже слабого ветра и 
течения достаточно, чтобы унес-
ло на большие расстояния. Ма-
трас может захлестнуть волной, 
он может выскользнуть из-под 
пловца и накрыть его с головой.

Большую опасность таят водо-
вороты, образующиеся в местах 
сильного течения рек, на изгибах, 
за крупными камнями, над неров-
ностями дна. Вращательное дви-
жение воды затягивает человека 
на большую глубину и с такой си-
лой, что даже опытный пловец не 
всегда в состоянии выплыть.

Опасность в воде для человека 
представляют водоросли, кото-
рые обвивают ноги, руки, тулови-
ще, сковывают движения и могут 
явиться причиной утопления. При 
попадании в заросшие водорос-
лями места нельзя делать резких 
движений и рывков, иначе петли 
растений еще туже затянутся.

По сообщению ГУ МЧС 
по Кемеровской области.

Лето – пора отпусков и каникул. Но и во время отдыха не 
стоит забывать о безопасности, особенно на водоеме. Умение 
хорошо плавать не гарантирует, что человек оградит себя от 
беды. Какие риски связаны с водой и купанием? Что должны 
помнить как взрослые, так и дети?

Каждый год с наступлением весенне-летнего 
периода от падения из окон гибнут  дети. 
Чтобы избежать несчастного случая, связанного 
с падением ребенка из окна, необходимо 
придерживаться следующих правил.

 Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убе-
дитесь, что ребенок при этом находится под присмотром.

 Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. 
Если вы  все же открываете окно, то не открывайте его больше 
чем на 10 см, для этой цели поставьте ограничители.

 Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопрово-
ждения взрослых.

 Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в кварти-
ре. Малыш может проснуться и полезть к открытому окну.

 Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это помо-
жет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.

 Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позд-
нее он научиться открывать окно самостоятельно, тем более 
безопасным  будет его пребывание в  квартире.

 Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное 
приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на ули-
цу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он 
может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна 
(с балкона).

 Большую опасность представляют москитные сетки: ре-
бенок видит впереди некое препятствие, уверенно опирает-
ся на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, ко-
торая не рассчитана на вес даже самого крохотного годова-
лого малыша.

 Если ребенок  5-12 лет боится оставаться в квартире один, 
не оставляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя 
страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть 
родителей, что может повлечь их падение.

У ВАШЕГО АНГЕЛА НЕТ КРЫЛЬЕВ!

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ 
К ОКРУЖАЮЩИМ ВАС ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ. 

Cообщите о находке в отдел МВД РФ по г. Междуреченску по телефону 02 
или в единую дежурно-диспетчерскую службу МУП «Надежда» 

по телефонам 05 или 65112.
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

21×åòâåðã, 16 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

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

êàæåò (16+)
15.15, 03.35 Äàâàé ïîæåíèì-

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

Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.25 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ëþáîâü ïî ïðèêà-

çó» (16+)
23.30 Ò/ñ «Êðàñíûå áðàñëå-

òû» (12+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

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

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

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
09.50 Õ/ô «ÒÓÐÈÑÒ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÑÎËÒ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 Õ/ô «ËÅÎÍ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ» 

(18+)
23.00 Ò/ñ «Íîâûé ÷åëîâåê» (16+)
23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
01.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÅÃËÅÖÀ» (16+)
02.55 Ò/ñ «Ãåéìåðû» (16+)
03.55 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
04.55 Åðàëàø (6+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.15 Ëåãåíäû ìóçûêè: «Âàëå-
ðèé Îáîäçèíñêèé» (6+)

06.45 Ëåãåíäû ìóçûêè: «ÂÈÀ 
«Ïëàìÿ» (6+)

07.15 Ëåãåíäû ìóçûêè: «Ìàéÿ 
Êðèñòàëèíñêàÿ» (6+)

07.50 Ïîñëåäíèé äåíü: «Àð÷èë 
Ãîìèàøâèëè» (12+)

08.40, 09.15 Ïîñëåäíèé äåíü: 
«Áóëàò Îêóäæàâà» (12+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.55, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Õî-

çÿéêà òàéãè - 2. Ê ìîðþ» 
(16+)

14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.05 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.35 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïîáå-

äà, èçìåíèâøàÿ ìèð: 
«Àðìèÿ-ïðèçðàê» (12+)

19.20 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïîáå-
äà, èçìåíèâøàÿ ìèð: «Íà 
Áåðëèí!» (12+)

20.10 Íå ôàêò! (6+)
20.40 Êîä äîñòóïà: «Ïðîêëÿòèå 

Îáàìû» (12+)
21.25 Êîä äîñòóïà: «Ìèõàèë Ñà-

àêàøâèëè. Êîðîëü ýïèçî-
äà» (12+)

22.10 Êîä äîñòóïà: «Ãåíðè 
Ôîðä. Àìåðèêàíñêàÿ òðà-
ãåäèÿ» (12+)

23.15 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎ-
ÇÛÑÊÀ» (12+)

01.00 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ»
02.50 Õ/ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü» 

(6+)
04.35 Ä/ñ «Ãðàíè Ïîáåäû» (12+)

TV XXI

07.55 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» (12+)

09.45, 17.50, 01.50 Ò/ñ «Æåí-
ñêèé ðàé» (16+)

10.45 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÈÇ 
ÏÀÐÈÆÀ» (16+)

12.10 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÏÀ-
ÑÒÎÐÀËÜ» (18+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÏÐÎ-
ÙÀÉ, ÏÀÐÈÆ» (16+)

15.45, 23.45 Õ/ô «ÒÎÌ È ÂÈÂ» 
(12+)

18.50, 02.50 Õ/ô «ÃÎËÎÑ ÈÇ 
ÊÀÌÍß» (16+)

20.25, 04.25 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ» (18+)

ÐÅÍ

05.00, 04.20 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00, 14.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò (16+)

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

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

öèîííàÿ ïðîãðàììà 112 
(16+)

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

17.00, 03.20 Òàéíû ×àïìàí 
(16+)

18.00, 02.20 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» 
(16+)

21.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎ-

ÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èç-
âåñòèÿ

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00 Ò/ñ 
«Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Ò/ñ 
«Îôèöåðû - 2» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 

03.00, 03.40, 04.20 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» (16+)

ÒÂ-3

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

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

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

(12+)
16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà-

÷àëî (16+)
19.40, 20.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» 

(16+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» 

(12+)
23.00, 23.50 Ò/ñ «Âèêèíãè» (16+)
00.45 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15, 06.15 

Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» (16+)

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00, 12.05, 09.35 Ò/ñ «ÎÑÀ» 
(16+)

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

13.05, 14.05, 17.15, 23.20 Ò/ñ 
«Àãåíò» (16+)

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

19.00, 08.40 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè (16+)

20.15, 06.50 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà - 2» (16+)
02.55, 04.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 

ÍÀÄÇÎÐÎÌ» (16+)
05.00 Õ/ô «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÏÐÈ-

ÇÐÀ×ÍÛÕ ÄÍÅÉ» (12+)

Ïÿòíèöà

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

ñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
- 3 (16+)

06.30, 23.35, 02.45 Ïÿòíèöa 
NEWS (16+)

09.00 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà (16+)
09.30, 10.30, 12.35, 13.35, 14.40, 

15.55, 16.55, 17.55, 18.55 
Íà íîæàõ (16+)

20.00 Òàòó íàâñåãäà (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåí-

íîå» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðà-

êàìè» (12+)
03.15 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
03.50 Ì/ô (6+)

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 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Äåôô÷îí-
êè» (16+)

21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðó-

áëåâêè» (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Íå ñïàòü! (16+)
02.05 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
03.00 ÒÍÒ-CLUB (16+)
03.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» 

(16+)
04.00, 05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.15 Ñóäüáà ïîýòà. 
Ëåáåäåâ-Êóìà÷ (12+)

10.55, 06.10 Èñ÷åçíóâøèå âîæ-
äè Òåîòèóàêàíà (12+)

11.55, 07.15 Àòîìíàÿ äðàìà 
Âëàäèìèðà Áàðêîâñêî-
ãî (12+)

12.55, 08.10 Ñîêðîâèùà ìèðà. 
Çàãàäêè Ìåðòâîãî ìîðÿ 
(12+)

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

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

15.50 Èñòîðèÿ íðàâîâ. Íàïîëå-
îí III (12+)

16.45 Êòî óáèë Íåàíäåðòàëü-
öà? (12+)

17.45 Íå ñïîðü ñ Áîãîì. Àíàòî-
ëèé Ðîìàøèí (12+)

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

19.45 Âåðíîñòü ïîäðàíêà. Íè-
êîëàé Ãóáåíêî (12+)

20.40 Ñàìóðàè. Îõîòíèêè çà ãî-
ëîâàìè (16+)

21.45 Êàçà÷êè íå ïëà÷óò. Ëþä-
ìèëà Õèòÿåâà (12+)

22.40 Ñîêðîâèùà ìèðà. Â ïî-
èñêàõ Àòëàíòèäû (12+)

23.40, 09.10 Ñïàñòè ÑÑÑÐ. 
Èäåÿ Áîòâèííèêà (12+)

00.35 Åãèïåò. Çàãàäêà Ðîçåòò-
ñêîãî êàìíÿ (12+)

01.35 Ìîÿ «æåëåçíàÿ ëåäè». 
Òàòüÿíà Ëèîçíîâà (12+)

02.25 Ñâèäåòåëè. Æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ. Îëåã Òà-
áàêîâ. Ôèëüì ïåðâûé 
(12+)

03.20 Ñâèäåòåëè. Æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ. Îëåã Òàáà-
êîâ. Ôèëüì âòîðîé (12+)

04.15 Îëèìïèÿ. Ó èñòîêîâ 
Îëèìïèéñêèõ èãð (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

05.20, 06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

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

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå 

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

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

ëÿ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
03.05 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòà-

ìè» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30, 09.25 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» (12+)

11.00, 12.55, 15.00, 18.05, 
20.45, 22.55 Íîâîñòè

11.05, 15.05, 18.15, 20.50, 
03.00 Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀ» (16+)
15.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 

ìàò÷. «Áàðñåëîíà» (Èñ-
ïàíèÿ) - «Áîêà Õóíèîðñ» 
(Àðãåíòèíà) (0+)

17.35 Ä/ñ «Óòîìëåííûå ñëà-
âîé» (16+)

18.45 Õ/ô «ÒßÆÅËÎÂÅÑ» (16+)
21.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Òè Äæåé Äèë-
ëàøîó ïðîòèâ Êîäè Ãàð-
áðàíäòà. Äåìåòðèóñ 
Äæîíñîí ïðîòèâ Ãåíðè 
Ñåõóäî (16+)

23.00 Âñå íà ôóòáîë!
23.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

«Çåíèò» (Ðîññèÿ) - «Äè-
íàìî» (Ìèíñê, Áåëîðóñ-
ñèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Àìàíäà Íóíüåñ 
ïðîòèâ Ðàêåëü Ïåííèíã-
òîí. Àëåêñåé Îëåéíèê 
ïðîòèâ Äæóíèîðà Àëüáè-
íè (16+)

03.45 Õ/ô «ÑÅÇÎÍ ÏÎÁÅÄ» (16+)
05.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. Äàððèîí 
Êîëäóýëë ïðîòèâ Ëåàí-
äðî Èãî (16+)

07.45 Ä/ô «Ìîé ïóòü ê Îëèì-
ïèè» (16+)

10.00 Ìàðèÿ Øàðàïîâà (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

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

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

15.05, 17.50, 19.10, 21.20, 
23.00, 23.30 Ì/ô (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Îç: 
Âîçâðàùåíèå â Èçóìðóä-
íûé ãîðîä» (6+)

23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 
(12+)

01.40 Õ/ô «ËÅÒÎ. ÏËßÆ - 2» 
(12+)

04.35 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 
(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊ-

ÂÈÄÀÖÈÈ» (12+)
10.35 Ä/ô «Âåðà Ãëàãîëåâà. 

Óøåäøàÿ â íåáåñà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 

(16+)
13.35, 04.15 Ìîé ãåðîé: «Âèêòîð 

Äðîáûø» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.30 Ò/ñ «Îòåö Áðà-

óí» (16+)
16.55, 05.00 Åñòåñòâåííûé îò-

áîð (12+)
17.55 Ò/ñ «Ìàðàôîí äëÿ òðåõ 

ãðàöèé» (12+)
20.00, 02.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Âñÿ ïðàâäà (16+)
23.05 Ä/ô «Ðîêîâûå âëå÷å-

íèÿ. Æèçíü áåç òîðìî-
çîâ» (12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà: «Çâåçäíàÿ æèëïëî-
ùàäü» (12+)

01.20 Ä/ô «Øïèîí â òåìíûõ î÷-
êàõ» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå: 
«Êòî íå ñ íàìè, òîò ïðî-
òèâ íàñ»

07.05, 18.00, 00.00 Ò/ñ «Âñå íà-
÷àëîñü â Õàðáèíå»

07.55 Ïåøêîì...: «Óãëè÷ äèâíûé»
08.25 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÉÊÀ Ñ ÍÀØÅ-

ÃÎ ÄÂÎÐÀ», 1 ñåðèÿ
09.30 Òîëñòûå: «Ôåäîð Èâà-

íîâè÷»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 Òåàòðàëüíûé àðõèâ: «Ñå-

ìåíîâà è Æîðæ»
10.45, 21.25 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âå-

äóò ÇíàÒîÊè»
11.50 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 

«Áðþããå. Ñðåäíåâåêîâûé 
ãîðîä Áåëüãèè»

12.10 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû: «1948 
ãîä. Ïîõîðîíû Ãàíäè»

12.40 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÏËÛÂÓÒ ÎÁ-
ËÀÊÀ»

13.50 Ä/ô «Õëåá è áåññìåðòèå»
14.30 Ä/ñ «Ñèìîí Øíîëü. Îò 0 

äî 80»
15.10 Ýðìèòàæ
15.40, 19.45 Ä/ô «Çåìëÿ ÷åðåç 

òûñÿ÷ó ëåò»
16.35, 01.20 Áåðëèíñêèé ôè-

ëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð. 
Ãàëà-êîíöåðò â Áåðëèíå

17.15 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Âàòòîâîå ìîðå. Çåðêà-
ëî íåáåñ»

17.30 Îòå÷åñòâî è ñóäüáû: «Áå-
êåòîâû»

18.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.55 Òîëñòûå: «Ìàðèÿ Íèêî-

ëàåâíà»
22.30 Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Îëåã 

Êàðàâàé÷óê
23.20 Ä/ñ «Âÿ÷åñëàâ Âñåâîëîäî-

âè÷ Èâàíîâ. È Áîã íî÷óåò 
ìåæäó ñòðîê...»

00.45 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû: «1916 
ãîä. Ïàí÷î Âèëüÿ. Âçÿòü 
æèâûì èëè ìåðòâûì!»

02.00 Ä/ô «Ïàâåë ×åëèùåâ. Íå-
÷åòíîêðûëûé àíãåë»

ÎÒÐ

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

ñòðàíà: ëþäè (12+)
10.40, 04.30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâ-

íîé: «Ñòàëèíãðàä. Ñòðàõ 
è ãîëîä» (12+)

11.05, 19.15 Çà äåëî! (12+)
12.05 Ì/ô
12.30, 20.10 Êóëüòóðíûé îáìåí: 

«Âëàäèñëàâ Ðÿøèí» (12+)
13.15, 02.00 Ò/ñ «Ãëàâíûå ðîëè» 

(12+)
14.50, 03.35 Âñïîìíèòü âñå (12+)
15.05 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Åêàòåðèíà 

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

âà Ìîðîçîâ. Çàãàäî÷íàÿ 
ñìåðòü «ñèòöåâîãî êîðî-
ëÿ» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.55 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå: «Òàé-

íà ãèáåëè Âàëåðèÿ ×êà-
ëîâà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

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

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ò/ñ «Èñêóøåíèå» (12+)
00.00 Ò/ñ «Ïîâîðîòû ñóäüáû» 

(12+)
01.55 Ò/ñ «Âîëüô Ìåññèíã: âè-

äåâøèé ñêâîçü âðåìÿ» 
(16+)

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

ÈÞÍÜ

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

07.00, 07.15, 09.00, 09.07, 
15.30, 15.45 Ì/ô (6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(16+)

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

11.00, 22.40 Ä/ô «Æåíÿ Áåëîó-
ñîâ. Âñå íà ñâåòå çà ëþ-
áîâü» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

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

(16+)
16.30 Îò÷åòíûé êîíöåðò ÄÊ «Æå-

ëåçíîäîðîæíèê» (16+)
18.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Ä/ñ «Íà ïîðîãå âå÷íîñòè. 

Êîä äîñòóïà» (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «ÃÐÎÌ ßÐÎ-

ÑÒÈ» (12+)
03.05 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

07.00, 18.50, 04.40 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)

10.00, 20.00, 00.35 Äîðîæíûå 
âîéíû (16+)

12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
14.00 Ò/ñ «×óìà» (16+)
22.35 Ðåøàëà (16+)
01.00 Ò/ñ «24» (16+)
02.50 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû - 3» 

(18+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îò-

äåë îïåðàòèâíûõ ðàññëå-
äîâàíèé» (16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.35, 04.05 6 êà-
äðîâ (16+)

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

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

ñòè» (16+)
11.35, 00.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-

ñòèòü» (16+)
13.20 Ò/ñ «Âîçìåçäèå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Æåíèòü ìèëëèîíå-

ðà!» (16+)
21.35, 23.30, 02.10 Ò/ñ «Ãëó-

õàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)

04.30 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.50, 04.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò 

(16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.25 Âèäåëè âèäåî?
19.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.00 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ìåæäóíàðîäíûé ìó-

çûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
«Æàðà» (12+)

23.55 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß ÁÎÐ-
ÍÀ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ 
ÄÍÅÂÍÈÊ» (16+)

ÑÒÑ

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

(0+)
08.30 Ì/ô (12+)
09.30, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè». Ëþáèìîå (16+)
09.40 Õ/ô «ËÅÎÍ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ» 

(18+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
21.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÒÀÒÓ-

ÈÐÎÂÊÎÉ ÄÐÀÊÎÍÀ» 
(18+)

02.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ïèðàòû! Áàíäà íåóäà÷-
íèêîâ» (0+)

03.55 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)

06.25, 09.15 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß 
Ñ ÒÎÁÎÉ» (12+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.55, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Õîçÿéêà 

òàéãè - 2. Ê ìîðþ» (16+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.05 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
18.35 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» (6+)
20.35 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ»
22.10 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ 

ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅ-
ÍÈË» (6+)

00.15 Ò/ñ «×åëîâåê â ïðîõîäíîì 
äâîðå» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.45, 04.40 6 êà-
äðîâ (16+)

06.35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

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

ñòè» (16+)
11.40 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 

(16+)
13.25 Ò/ñ «Æåíèòü ìèëëèîíå-

ðà!» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ïîöåëóé ñóäüáû» 

(16+)
21.45, 23.30, 02.50 Ò/ñ «Ãëóõàðü. 

Âîçâðàùåíèå» (16+)
00.25 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀ-

ÍÛÌ» (16+)
05.00 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)

TV XXI

07.45 Õ/ô «ÒÎÌ È ÂÈÂ» (12+)
09.50, 17.40, 01.40 Ò/ñ «Æåí-

ñêèé ðàé» (16+)
10.50 Õ/ô «ÃÎËÎÑ ÈÇ ÊÀÌ-

Íß» (16+)
12.25 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ» (18+)
14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô «ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ ÂÎ ÄÂÎÐÅ» (16+)
15.40, 23.40 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÎÒ 

ÊÓÒÞÐ» (16+)
18.40, 02.40 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ» 

(18+)
20.25, 04.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 

ÀËÈÁÈ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 02.40 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00, 14.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò (16+)

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

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112 (16+)

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

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

ïîòåçû (16+)
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Íåñëàáûé 
ïîë» (16+)

21.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò: «Çâåçäíûå âî-
éíû. Íîâûé ýïèçîä» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ» 
(16+)

00.50 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅ-
ÊÈ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00 Èçâåñòèÿ
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 

13.25, 14.20, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.00 Ò/ñ 
«Îïåðà. Õðîíèêè óáîé-
íîãî îòäåëà» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Ò/ñ 
«Îôèöåðû - 2» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.20, 
00.10 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

01.00, 01.40, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.15, 04.45 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» (16+)

ÒÂ-3

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 

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

18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00 Íå âðè ìíå 
(12+)

16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 
Íà÷àëî (16+)

19.30 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ 
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé (16+)

20.30 Âñå, êðîìå îáû÷íîãî 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓ-
ØÅÍÊÀ» (16+)

00.45 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎ-
ÍÀ» (12+)

03.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ» (16+)
05.45 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÌÈÐ

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

23.00 Íîâîñòè
12.15, 14.05, 17.15 Ò/ñ «Àãåíò» 

(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 «Çíàê èñòèííî-

ãî ïóòè» (16+)
01.10 Õ/ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂ-

ÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎ-
ÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ 
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆ-
ÄÈ» (16+)

03.00 Õ/ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, 
ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß» (6+)

05.50 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-
øîé ëþáâè (12+)

06.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÍÀÄ-
ÇÎÐÎÌ» (16+)

08.15 Õ/ô «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÏÐÈ-
ÇÐÀ×ÍÛÕ ÄÍÅÉ» (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 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò 

(16+)
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.35 Õ/ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ» 

(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

10.00, 05.15 Çà ïîáåäó - ðàñ-
ñòðåë? Ïðàâäà î ìàò÷å 
ñìåðòè (16+)

10.55, 06.10 Åãèïåò. Õðàì ñðå-
äè ïåñêîâ (12+)

12.00, 07.15 Èñòîðèÿ íðàâîâ. 
Íàïîëåîí III (12+)

12.50, 08.05 Êòî óáèë Íåàíäåð-
òàëüöà? (12+)

13.55, 09.10 Íå ñïîðü ñ Áîãîì. 
Àíàòîëèé Ðîìàøèí (12+)

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

15.55 Âåðíîñòü ïîäðàíêà. Íèêî-
ëàé Ãóáåíêî (12+)

16.50 Ñàìóðàè. Îõîòíèêè çà ãî-
ëîâàìè (16+)

17.55 Êàçà÷êè íå ïëà÷óò. Ëþä-
ìèëà Õèòÿåâà (12+)

18.50 Ñîêðîâèùà ìèðà. Â ïîèñ-
êàõ Àòëàíòèäû (12+)

19.45 Ñïàñòè ÑÑÑÐ. Èäåÿ Áîò-
âèííèêà (12+)

20.45 Åãèïåò. Çàãàäêà Ðîçåòò-
ñêîãî êàìíÿ (12+)

21.45 Ìîÿ «æåëåçíàÿ ëåäè». Òà-
òüÿíà Ëèîçíîâà (12+)

22.30 Ñâèäåòåëè. Æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ. Îëåã Òàáà-
êîâ. Ôèëüì ïåðâûé (12+)

23.25 Ñâèäåòåëè. Æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ. Îëåã Òàáà-
êîâ. Ôèëüì âòîðîé (12+)

00.20 Îëèìïèÿ. Ó èñòîêîâ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð (12+)

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

02.20 Èñ÷åçíóâøèå âîæäè Òåî-
òèóàêàíà (12+)

03.20 Àòîìíàÿ äðàìà Âëàäè-
ìèðà Áàðêîâñêîãî (12+)

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

ÍÒÂ

04.50 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

05.20, 06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

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

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå 

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

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

ëÿ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.00 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû 

(12+)
03.00 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòà-

ìè» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.30, 19.15, 
22.45 Íîâîñòè

11.05, 15.35, 19.20, 22.55, 
03.00 Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß ÍÀ ÊÎ-
ËÅÑÀÕ» (12+)

15.00, 10.00 Ä/ñ «Äðàìû áîëü-
øîãî ñïîðòà» (16+)

16.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) - «Äè-
íàìî» (Ìèíñê, Áåëîðóñ-
ñèÿ) (0+)

18.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
Ôèíàë. Ìóðàò Ãàññèåâ 
ïðîòèâ Àëåêñàíäðà Óñè-
êà. Áîé çà òèòóë àáñî-
ëþòíîãî ÷åìïèîíà ìèðà 
â ïåðâîì òÿæåëîì âåñå 
(16+)

19.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ôàáðèñèî 
Âåðäóì ïðîòèâ Àëåêñàí-
äà Âîëêîâà (16+)

21.50 Êëàññèêà UFC. Òÿæåëîâå-
ñû (16+)

23.55 Ëà Ëèãà: Íîâûé ñåçîí 
(12+)

00.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 
(12+)

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

03.30 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ ÒÀÉ-ÖÇÈ» 
(16+)

06.25 Õ/ô «ÔÀÁÐÈÊÀ ÔÓÒ-
ÁÎËÜÍÛÕ ÕÓËÈÃÀÍÎÂ» 
(16+)

08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Äàððèîí 
Êîëäóýëë ïðîòèâ Íîàäà 
Ëàõàòà. Ëîãàí Ñòîðëè 
ïðîòèâ Ýé Äæåÿ Ìýòòüþ-
ñà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

ÄÈÑÍÅÉ

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

05.45, 08.40, 13.35, 15.25, 
21.10 Ì/ô (6+)

12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ãíîìåî è Äæóëüåòòà» 
(0+)

17.35 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Â 
ïîèñêàõ Íåìî» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ðóñàëî÷êà :  Íà÷àëî 
èñòîðèè Àðèýëü» (0+)

23.00 Õ/ô «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ. 
ÊÈÍÎ» (12+)

01.05 Õ/ô «ØÈÊÀÐÍÎÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈÅ ØÀÐÏÅÉ» 
(12+)

02.50 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÁÎ-
ËÅÇÍÜ» (12+)

04.30 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 
(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ âåñíà 

Íèêîëàÿ Åðåìåíêî» (12+)
08.50, 11.50 Ò/ñ «Ëåäè èñ÷åçà-

þò â ïîëíî÷ü» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
12.50 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè: 

«Èðèíà Àíòîíîâà» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ 

ÂÎÉÍÓ» (12+)
16.50 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ 

«ÐÅÇÈÄÅÍÒ» (12+)
20.10 Êðàñíûé ïðîåêò (16+)
21.30 Äèêèå äåíüãè: «Ïàâåë Ëà-

çàðåíêî» (16+)
22.20 Óäàð âëàñòüþ: «Ëåâ Ðîõ-

ëèí» (16+)
23.15 Ïðîùàíèå: «ßí Àðëàçî-

ðîâ» (16+)
00.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà: «Áîðüáà ñ ïðèâè-
ëåãèÿìè» (12+)

00.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.10 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓ-

ØÅÂÀËÑß» (12+)
03.05 Ò/ñ «Ðåêà ïàìÿòè» (12+)
04.55 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 

«Ïèñüìà ñ÷àñòüÿ» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå: 
«Ôàðôîðîâûå ñóäüáû»

07.05, 17.50 Ä/ô «Äóøà Ïåòåð-
áóðãà»

07.55 Ïåøêîì...: «Àðçàìàñ íåâû-
äóìàííûé»

08.25 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÉÊÀ Ñ ÍÀØÅ-
ÃÎ ÄÂÎÐÀ», 2 ñåðèÿ

09.30 Òîëñòûå: «Ìàðèÿ Íèêî-
ëàåâíà»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 Òåàòðàëüíûé àðõèâ: «Ìè-
õàèë Ùåïêèí»

10.45 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò Çíà-
ÒîÊè»

11.50 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 
«Âàòòîâîå ìîðå. Çåðêà-
ëî íåáåñ»

12.10 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû: 
«1916 ãîä. Ïàí÷î Âèëüÿ. 
Âçÿòü æèâûì èëè ìåðò-
âûì!»

12.40 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÏËÛÂÓÒ ÎÁ-
ËÀÊÀ»

13.50 Ä/ô «Õëåá è ãåí»
14.30 Ä/ñ «Ñèìîí Øíîëü. Îò 0 

äî 80»
15.10 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÎÊÅÀÍ»
16.35 Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè-

÷åñêèé îðêåñòð. Ãàëà-
êîíöåðò â Áåðëèíå

17.20 Îòå÷åñòâî è ñóäüáû: «Òå-
íèøåâû»

18.45 Ýïèçîäû: «80 ëåò ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Âàëåðèÿ Ëå-
âåíòàëÿ»

19.45 Èñêàòåëè: «Ïðèçíàíèå 
Ôðîëà Ðàçèíà»

20.35 Ëèíèÿ æèçíè: «Ê 85-ëåòèþ 
Áýëû Ðóäåíêî»

21.30 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅ-
ÐÀ ÍÀÍÎÑÈÒ ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÓÄÀÐ»

23.35 Ãàëà-êîíöåðò íà ïëîùà-
äè Áóêèíãåìñêîãî äâîð-
öà â ÷åñòü êîðîëåâû Åëè-
çàâåòû II

01.05 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû: 
«1944 ãîä. Áîéöû Ñîïðî-
òèâëåíèÿ â Âåðêîðå»

01.35 Ä/ñ «Ïåðâîçäàííàÿ ïðèðî-
äà Êîëóìáèè: «Òèõîîêå-
àíñêîå ïîáåðåæüå ×îêî»

02.25 Ì/ô

ÎÒÐ

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

ñòðàíà: îòêðûòèå (12+)
10.40 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé: 

«Àñû òàíêîâûõ ñðàæå-
íèé» (12+)

11.05, 19.15, 01.05 Çà äåëî! 
(12+)

12.00 Ì/ô
12.30, 20.10 Êóëüòóðíûé îáìåí: 

«Íèêèòà Åôðåìîâ» (12+)
13.15, 02.00 Ò/ñ «Ñòðàõîâùè-

êè» (12+)
14.50 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Âèêòîð Ìå-

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

íà ãèáåëè Âàëåðèÿ ×êà-
ëîâà» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Õ/ô «ÔÀÐÀ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

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

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00, 03.20 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì (12+)

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

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

ýôèð (16+)
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-

ÃÈ ÄÍß
21.00 Ïåòðîñÿí-øîó (16+)
23.00 Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà. Ñå-

ìåí Àëüòîâ
23.30 Ò/ñ «Ãîðäèåâ óçåë» (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, 07.15, 09.00, 09.07, 
15.30, 15.45 Ì/ô (6+)

09.25, 23.00 Â ìèðå æèâîòíûõ 
ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì 
(12+)

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

11.00 Ä/ô «Òàòüÿíà Ñàìîéëî-
âà. Ìîèõ ñëåç íèêòî íå 
âèäåë» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

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

(16+)
16.30 Xxl (12+)
18.15 Âíå çîíû (16+)
18.30 Ä/ñ «Íà ïîðîãå âå÷íîñòè. 

Êîä äîñòóïà» (16+)
20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.30 Õ/ô «10 ØÀÃÎÂ Ê 

ÓÑÏÅÕÓ» (16+)
03.25 Ãîðîä îí-ëàéí

×Å

07.00, 17.50, 04.30 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)

10.00, 20.00 Äîðîæíûå âîé-
íû (16+)

12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
14.00 Ò/ñ «×óìà» (16+)
20.30 Õ/ô «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈ-

ÙÓ «ÊÐÎÊÎÄÈË» (12+)
22.30 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍ-

ÄÈ - 2» (6+)
00.40 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ 

ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (16+)
03.00  Õ/ô «ÓÊÐÀÄÈ ÌÎÞ 

ÆÅÍÓ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îò-

äåë îïåðàòèâíûõ ðàññëå-
äîâàíèé» (16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

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

ñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
- 3 (12+)

06.30, 01.25 Ïÿòíèöa NEWS (16+)
09.00 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà (16+)
09.30, 13.55 Îðåë è ðåøêà. Ïî 

ìîðÿì (16+)
10.25 Îðåë è Ðåøêà ñ Êëàâîé 

Êîêà (16+)
16.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)
18.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÍÎ-

ÂÎËÓÍÈÅ» (16+)
20.50 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÇÀÒ-

ÌÅÍÈÅ» (16+)
23.05 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌ-

ÏÈÐÎÌ» (16+)
02.00 Â ïîèñêàõ Ðàÿ (16+)
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Ñóááîòà, 18 àâãóñòà 23
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.05, 03.35 Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå (16+)

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 Åðàëàø
06.45 Ì/ô
07.05 Ò/ñ «Èçáðàííèöà» (12+)
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.10 Ä/ô «Íèêîëàé Äîáðûíèí: 

ß - ýòàëîí ìóæà» (12+)
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
12.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.25 Ä/ô «Ñòàñ Ìèõàéëîâ: 

Ïðîòèâ ïðàâèë» (16+)
14.30 Êîíöåðò Ñòàñà Ìèõàéëîâà
16.30 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-

íåðîì? ñ Äìèòðèåì Äè-
áðîâûì

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Âèäåëè âèäåî?
19.50, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 

(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.00 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ» (18+)
02.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00, 05.30 Åðàëàø (0+)
06.20, 06.45, 07.10, 07.50 Ì/ô 

(0+)
07.35, 08.05 Ì/ô (6+)
08.30, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé» (16+)
09.30, 10.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 

(12+)
10.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
11.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
11.55, 01.35 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» 

(16+)
14.00, 03.35 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ! - 2» 

(16+)
16.40 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-

ËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀ-
Ðß» (0+)

18.55 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ: ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎ-
ÏÀÒÐÀ» (0+)

21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» (16+)
23.40 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» (12+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00  Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ 
ÏÀÏÀ»

07.40 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎ-
ÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...»

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ëåãåíäû ìóçûêè: «Æàí-

íà Ðîæäåñòâåíñêàÿ» (6+)
09.40 Ïîñëåäíèé äåíü: «Âëàäèñ-

ëàâ Ãàëêèí» (12+)
10.30 Íå ôàêò! (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-

ãååì Ìåäâåäåâûì: «Ìè-
õàèë Ëåðìîíòîâ. Ðîêîâàÿ 
äðàìà» (12+)

11.50 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Ìî-
öàðò. Ñìåðòåëüíûé ìî-
òèâ» (16+)

12.40, 13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà: «Òàéíà Òðåòüåãî 
ðåéõà. Ñåêðåòíîå îðó-
æèå ÑÑ» (12+)

14.05 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» (6+)
16.05 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»
18.10 Çàäåëî! ñ Íèêîëàåì Ïå-

òðîâûì
18.25 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ» (6+)
20.20 Ò/ñ «Äóìà î Êîâïàêå» 

(12+)
03.15 Õ/ô «ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ ÂÈÑ-

ËÛ» (12+)

TV XXI

07.40 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÎÒ ÊÓÒÞÐ» 
(16+)

09.40 Ò/ñ «Æåíñêèé ðàé» (16+)
10.40 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ» (18+)
12.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ ÀËÈ-

ÁÈ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Ïèðà-

òû» (16+)
15.40, 23.40 Õ/ô «ÎÍ È ÎÍÀ» 

(16+)
17.45, 01.45 Õ/ô «ËÅÂ» (16+)
19.45, 03.45 Õ/ô «ÏÅÑÍÜ ÇÀÊÀ-

ÒÀ» (16+)

ÐÅÍ

05.00, 16.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

08.00 Õ/ô «ÏÝÍ: ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
Â ÍÅÒËÀÍÄÈÞ» (6+)

10.00 Ìèíòðàíñ (16+)
11.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-

ìà (16+)
12.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)
18.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò: «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. Ýòî ôèàñêî, áðà-
òàí!» (16+)

20.20 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ-
ÑÀÍÒ» (16+)

22.45 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ-
ÑÀÍÒ - 2: ÃÅÐÎÉ ÔÅÄÅ-
ÐÀÖÈÈ» (16+)

00.20 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ 
- 3: ÌÀÐÎÄÅÐ» (18+)

02.15 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà - 2» 
(16+)

5 ÊÀÍÀË

05.15, 05.55, 06.35, 07.15, 
07.55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
(16+)

08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 

12.05, 12.50, 13.35, 
14.20, 15.05, 15.50, 
16.35, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.30, 20.10, 
20.55, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.50 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

00.35 Ò/ñ «Àêàäåìèÿ» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
11.00, 12.00, 13.00 Ò/ñ «Ãî-

ðåö» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ» (16+)
16.45 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓ-

ØÅÍÊÀ» (16+)
19.30 Âñå, êðîìå îáû÷íîãî 

(12+)
21.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ» (12+)
23.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅ-

ÐÈÊÅ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ» 

(16+)
06.00 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 19.40, 05.20, 09.10 Êèì 
Ôèëáè. Ìîÿ Ïðîõîðîâ-
êà (12+)

10.55, 20.35, 06.15 Ïåðâûé 
ïîëåò. Çàâîåâàíèå íå-
áåñ (12+)

12.00, 21.35, 07.15 Æåëåçíûé 
Øóðèê (12+)

12.50, 22.25, 08.10 Ñîêðîâè-
ùà ìèðà. Òàéíà Ñòîóí-
õåíäæà (12+)

13.50, 23.25 Òàéíû ñåêðåòíûõ 
ïðîòîêîëîâ (12+)

14.45, 00.25 Ãîðîä áåãëûõ ðà-
áîâ (12+)

15.50, 01.25 Ñ÷èòàþ ñåáÿ ïîäà-
þùèì íàäåæäû. Àíäðåé 
Êîí÷àëîâñêèé (12+)

16.45, 02.25 Çàãàäêè Ôåñòñêî-
ãî äèñêà (12+)

17.45, 03.25 Åãèïåò. ×òî ñêðû-
âàþò ïåñêè (12+)

Óâàæàåìûå àáîíåíòû 
ÐÈÊÒà!

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëüñòâå î 
âåùàíèè ôåäåðàëüíûõ 
êàíàëîâ Ìåæäóðå÷åíñêîå 
ãîðîäñêîå òåëåâèäåíèå 
«ÊÂÀÍÒ» äëÿ àáîíåíòîâ ñåòè 
ÐÈÊÒ âåùàåò íà òåëåêàíàëå 
«Ìåæäó.íåò» (êíîïêè 0 è 
222). Âðåìÿ âûõîäà â ýôèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Ñïðàâêè 
ïî òåë. 65-000.

ÒÍÒ

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

08.00, 03.25 ÒÍÒ Music (16+)
09.00 Àãåíòû 003 (16+)
09.30 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþá-

âè (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Ò/ñ «Äåôô÷îí-
êè» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀ-
Íß» (16+)

21.00 Õ/ô «ÎÂÅÐÄÐÀÉÂ» 
(16+)

23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 
(16+)

00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà (16+)

01.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ» 
(16+)

04.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

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

06.20 Äîðîæíûå âîéíû (16+)

ÌÈÐ

10.00 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
10.30, 13.00 Ì/ô (0+)
10.55 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ» (0+)
12.30 Îé, ìàìî÷êè! (12+)
13.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Íîâîñòè
14.15 Ä/ô «Èäó íà Íåâó» (12+)
15.10 Õ/ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂ-

ÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß ÏÎ-
ÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉ-
ÒÎÍ ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ 
ÄÎÆÄÈ» (16+)

17.00, 20.15, 23.15 Ò/ñ «Öâåò 
÷åðåìóõè» (16+)

08.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛ-
ÐÅÕ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.30 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (16+)

06.30, 17.00, 22.45, 03.50 6 
êàäðîâ (16+)

07.00 Ä/ô «Æàííà» (16+)
08.00 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
09.50 Ò/ñ «Äîì áåç âûõîäà» 

(16+)
13.35 Ò/ñ «Ëþáêà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 

(16+)
21.45, 02.50 Ä/ñ «Ìîñêâè÷-

êè» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ðóññêàÿ íàñëåäíè-

öà» (16+)

ÍÒÂ

04.55 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü! 
(0+)

05.30 Òû ñóïåð! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-

ìèíûì (0+)
09.10 Êòî â Äîìå õîçÿèí? (12+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Îäíàæäû... (16+)
17.00, 19.25 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)
22.30 Ò/ñ «Äâîéíîé áëþç» (16+)
02.10 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãó-

ëèñà: «Àëåêñàíäð Âàñè-
ëüåâ» (16+)

03.30 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòà-
ìè» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)

11.30 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÛÉ ÔÈÒ-
ÍÅÑ» (16+)

13.30, 15.35, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.25 Íîâîñòè

13.40 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ 
ÌÝÍÍÈ ÏÀÊÜßÎ» (16+)

15.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 
(12+)

16.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ñïàðòàê» - ÏÀÎÊ. Live» 
(12+)

17.05, 22.10, 01.30, 05.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

17.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Äàððèîí 
Êîëäóýëë ïðîòèâ Íîà-
äà Ëàõàòà. Ëîãàí Ñòîð-
ëè ïðîòèâ Ýé Äæåÿ Ìýò-
òüþñà (16+)

19.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Ñåðèÿ À: Íîâûé ñåçîí» 
(12+)

20.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Òåððè Ôëýíàãàí ïðîòèâ 
Ìîðèñà Õóêåðà. Òàéñîí 
Ôüþðè ïðîòèâ Ñåôåðà 
Ñåôåðè (16+)

22.55 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà ñðå-
äè ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 
«Ëîêî» (Ðîññèÿ) - «Îòòà-
âà Êýïèòàëç» (Êàíàäà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Êàðë Ôðýìïòîí ïðîòèâ 
Ëþêà Äæåêñîíà. Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèè WBO â ïîëóëåã-
êîì âåñå. Òàéñîí Ôüþðè 
ïðîòèâ Ôðàí÷åñêî Ïüÿ-
íåòû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Êüåâî» - «Þâåí-
òóñ» (0+)

07.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. «Âèëüÿððåàë» - 
«Ðåàë Ñîñüåäàä» (0+)

09.30 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå ïàäå-
íèå» (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.15, 05.45, 08.40, 
13.55 Ì/ô (6+)

05.25, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 09.10, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 Ì/ô (0+)

12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Âîëøåáíûé ìèð Áåëëü» 
(0+)

18.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ðóñàëî÷êà: Íà÷àëî èñòî-
ðèè Àðèýëü» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ðóñàëî÷êà» (6+)

21.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ðóñàëî÷êà - 2: Âîçâðà-
ùåíèå â ìîðå» (6+)

22.40 Õ/ô «ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ» (12+)
00.40 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÍÀ 

ÎÑÒÐÎÂ ÍÈÌ» (6+)
02.30 Õ/ô «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ. 

ÊÈÍÎ» (12+)
04.30 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.55 ÀÁÂÃÄåéêà
06.25 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀ-

ÑÀÅÒÑß...» (12+)
08.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ (6+)
08.50 Âûõîäíûå íà êîëå-

ñàõ (6+)
09.20 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅ-

ÌÜß»
13.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 

äîì (12+)
14.45 Ò/ñ «Ïåðâîêóðñíèöà» 

(12+)
18.25 Ò/ñ «Çàáûòàÿ æåíùè-

íà» (12+)
22.20 Êðàñíûé ïðîåêò (16+)
23.45 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
02.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ: «Òðàåêòîðèÿ âîç-
ìåçäèÿ» (16+)

03.30 90-å: «Ëóæà» è «×åðêè-
çîí» (16+)

04.15 Äèêèå äåíüãè: «Ïàâåë 
Ëàçàðåíêî» (16+)

05.05 Óäàð âëàñòüþ: «Ëåâ 
Ðîõëèí» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÎÊÅÀÍ»
08.20, 02.25 Ì/ô
09.30 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.00 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅ-

ÐÀ ÍÀÍÎÑÈÒ ÎÒÂÅÒ-
ÍÛÉ ÓÄÀÐ»

11.40 Ä/ñ «Ïåðâîçäàííàÿ 
ïðèðîäà Êîëóìáèè: 
«Òèõîîêåàíñêîå ïîáå-
ðåæüå ×îêî»

12.30 Ïåðåäâèæíèêè: «Âàëåí-
òèí Ñåðîâ»

12.55 Ãàëà-êîíöåðò íà ïëî-
ùàäè Áóêèíãåìñêîãî 
äâîðöà â ÷åñòü êîðîëå-
âû Åëèçàâåòû II

14.30 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ»
17.55 Ïî ñëåäàì òàéíû: «Íî-

âûå «Âîñïîìèíàíèÿ î 
áóäóùåì»

18.40 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»
20.15 Ä/ô «Ëþáîâü â èñêóñ-

ñòâå. «Ðèõàðä Âàãíåð 
è Êîçèìà Ëèñò»

21.00 Õ/ô «ÆÀÍ ÄÅ ÔËÎ-
ÐÅÒÒ»

23.00 Ä/ô «Òàíåö íà ýêðàíå»
00.00 Õ/ô «ÍÅ ÎÒÄÀÂÀÉ ÊÎ-

ÐÎËÅÂÓ»

ÎÒÐ

09.05, 13.50, 23.20 Êóëüòóð-
íûé îáìåí: «Íèêîëàé 
Øóìàêîâ» (12+)

09.55 Õ/ô «ÒÀÍÊÅÐ «ÒÀÍÃÎ» 
(12+)

12.00 Ñëóæó Îò÷èçíå (12+)
12.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðûìà: 

«Áåðåã çäîðîâüÿ» (12+)
12.55 Äîì «Ý» (12+)
13.25 Ä/ô «Øàã íàâñòðå÷ó: 

«Ðîäíàÿ êðîâü» (12+)
14.35, 01.50 Êîíöåðò «Ïàìÿ-

òè Ìóñëèìà Ìàãîìàå-
âà» (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè
17.05, 19.05 Ò/ñ «Èç æèç-

íè êàïèòàíà ×åðíÿå-
âà» (12+)

20.25 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
20.50 Ì/ô
21.20 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» 

(12+)
00.05 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ ÑÒÐÀÍ-

ÑÒÂÈÉ» (12+)
04.20 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ È ÌÀÑÒÅÐ 

ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß» (12+)
06.20 Òåàòðàëüíûé âå÷åð 

Þðèÿ Ýíòèíà (12+)
07.45 Õ/ô «ÔÀÐÀ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

0 5 . 1 5  Ò / ñ  « Ë î ð ä .  Ï å ñ -
ïîëèöåéñêèé» (12+)

07.10 Æèâûå èñòîðèè
08.00 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ (12+)
09.00 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó
09.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ
11.40 Èçìàéëîâñêèé ïàðê. Áîëü-

øîé þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò (16+)

14.00 Ò/ñ «Â ÷àñ áåäû» (12+)
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! Âå÷åð-

íåå øîó Àíäðåÿ Ìàëà-
õîâà (12+)

20.50 Ò/ñ «Ïðåêðàñíûå ñîçäà-
íèÿ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÍÅ Â ÏÀÐÍßÕ Ñ×À-
ÑÒÜÅ» (12+)

02.55 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 07.15, 09.10, 09.07 Ì/ô 
(6+)

09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñåäû (6+)
00.00, 13.20 Þáèëåéíûé âå-

÷åð Àëåêñàíäðà Çàöåïè-
íà (12+)

01.40, 21.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎÅ ÏÎ-
ÃÐÓÆÅÍÈÅ» (16+)

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

09.20, 18.00 Â ìèðå æèâîòíûõ 
ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì 
(12+)

10.00, 18.30  Ä/ô «Èãîðü 
Ñèêîðñêèé. Âèòÿçü íåáà» 
(16+)

11.00, 12.30 Ò/ñ «Ïåðåâîä÷èê» 
(16+)

15.00, 22.40  Ä/ñ «ÑÑÑÐ. 
Êðóøåíèå» (16+)

16.30 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ ÍÀÇÂÀÍÈÅ 
«ÞÆÍÛÉ ÃÐÎÌ», 1 ñåðèÿ 
(12+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
09.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.30 Óëåòíûå æèâîòíûå (16+)
10.30 Ò/ñ «Èâàí Ïîäóøêèí. 

Äæåíòëüìåí ñûñêà» (16+)
14.45, 03.00 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, 

ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ» (0+)
16.40 Õ/ô «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈ-

ÙÓ «ÊÐÎÊÎÄÈË» (12+)
18.40 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍ-

ÄÈ - 2» (6+)
20.50 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â 

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» (12+)
22.40 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ 

ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÅ» 

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

Ïÿòíèöà

04.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
- 3 (12+)

06.35 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
- 4 (16+)

07.05 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-
êà (16+)

08.15 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)
09.15, 13.00 Îðåë è Ðåøêà ñ 

Êëàâîé Êîêà (16+)
11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ 

(16+)
14.00 Îðåë è ðåøêà. Ïî ìî-

ðÿì (16+)
15.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)
17.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. 

ÍÎÂÎËÓÍÈÅ» (16+)
19.50 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. 

ÇÀÒÌÅÍÈÅ» (16+)
22.05 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌ-

ÏÈÐÎÌ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÜÅ» (16+)
02.35 Ïÿòíèöa NEWS (16+)
03.10 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ (16+)
03.45 Ì/ô (6+)
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24 Âîñêðåñåíüå, 19 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.10, 06.10 Ò/ñ «Èçáðàííè-
öà» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.30 Ì/ô
07.45 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè ñ 

Äìèòðèåì Êðûëîâûì 
(12+)

10.10 Ä/ô «Íàòàëüÿ Âàðëåé: 
Ñâàäüáû íå áóäåò!» 
(12+)

11.15 ×åñòíîå ñëîâî ñ Þðè-
åì Íèêîëàåâûì

12.10 Ä/ô «Åâãåíèé Ëåîíîâ: ß 
êîðîëü, äîðîãèå ìîè!» 
(12+)

13.10 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ» 
(12+)

15.30 Ä/ô «Ìèõàèë Áîÿðñêèé: 
Îäèí íà âñåõ»

16.30 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ íî÷ü 
«Òèòàíèêà»

17.25 Õ/ô «ÒÈÒÀÍÈÊ» (12+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì 

(16+)
23.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» 

(16+)
01.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð
02.35 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
03.30 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00, 05.00 Åðàëàø (0+)
06.45, 07.50 Ì/ô (0+)
07.10, 07.35, 08.05 Ì/ô (6+)
08.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé» (16+)
09.50 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-

ËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ» (6+)
12.05 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-

ËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀ-
Ðß» (0+)

14.20 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ: ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎ-
ÏÀÒÐÀ» (0+)

16.25 Õ/ô «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È» 
(16+)

19.30 Ñîþçíèêè (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ - 2: 

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÀÉÑß» (16+)

23.25 Õ/ô «50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅ-
ËÓÅÂ» (18+)

01.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÒÀÒÓ-
ÈÐÎÂÊÎÉ ÄÐÀÊÎÍÀ» 
(18+)

04.00 6 êàäðîâ (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.15 Õ/ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ»
07.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÒÐÎ-

ÏÛ» (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì
09.25 Ñëóæó Ðîññèè
09.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà (6+)
10.45 Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ 

(12+)
11.35, 13.15 Õ/ô «Ñ ÄÎÍÀ ÂÛ-

ÄÀ×È ÍÅÒ» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé»
23.30 Ò/ñ «Àäâîêàò» (12+)
03.40 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ»
05.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)

TV XXI

07.40 Õ/ô «ÎÍ È ÎÍÀ» (16+)
09.45 Õ/ô «ËÅÂ» (16+)
11.45 Õ/ô «ÏÅÑÍÜ ÇÀÊÀÒÀ» 

(16+)
14.00, 22.00, 06.00 Ò/ñ «Ïèðà-

òû» (16+)
15.40, 23.40 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÈÑÊ» 

(16+)
18.15, 02.15 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 

ÐÎÊÀÌÀÄÓÐÅ» (12+)
19.50, 03.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÜ È 

ÂÅÐÍÎÑÒÜ» (18+)

ÐÅÍ

05.00 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà - 2» 
(16+)

13.00 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà - 3» 
(16+)

23.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Çàïàäíûé ôðîíò» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00 Ò/ñ «Àêàäåìèÿ» (16+)
09.30 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Âàëåí-

òèí Ñìèðíèòñêèé» (12+)
10.20 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Îëåã 

Òàáàêîâ» (12+)
11.05 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Þðèé 

Áàòóðèí» (12+)
11.55 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Äèìà 

Áèëàí» (12+)
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 

16.35, 17.35, 18.35, 
19.30, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.25 Ò/ñ «Êîð-
äîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâå-
ëüåâà» (16+)

00.25 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ «ÐÀß» 
(12+)

02.15, 03.05, 04.00 Ò/ñ «Îïåðà. 
Õðîíèêè óáîéíîãî îòäå-
ëà» (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.30 Ò/ñ 

«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
14.30 Ìàãèÿ ÷èñåë (12+)
15.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ» (12+)
17.30 Âñå, êðîìå îáû÷íîãî 

(12+)
19.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (12+)
21.30 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ» (16+)
23.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ» (16+)
05.00, 06.00 Òàéíûå çíàêè 

(12+)

ÌÈÐ

10.00 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå (6+)

10.10 Ì/ô (0+)
10.40 Õ/ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, 

ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß» (6+)
13.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè (12+)
14.00, 20.00 Íîâîñòè
14.15 Êàê â ðåñòîðàíå (12+)
14.45, 20.15 Ò/ñ «Àãåíò íàöè-

îíàëüíîé áåçîïàñíî-
ñòè - 3» (16+)

03.00 Õ/ô «ÊÐÐÈØ» (12+)
06.15 Õ/ô «ÒÛ ÍÅ ÎÄÈÍÎÊ» (12+)
09.15 Ò/ñ «Çíàê èñòèííîãî 

ïóòè» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.30 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (16+)

06.30, 17.00, 22.55, 04.00 6 
êàäðîâ (16+)

07.00  Õ /ô «ÑÓÆÅÍÛÉ-
ÐßÆÅÍÛÉ» (16+)

08.50 Ò/ñ «Áèëåò íà äâîèõ» 
(16+)

12.50 Ò/ñ «Ïîöåëóé ñóäüáû» 
(16+)

16.30 Ñâîé äîì (16+)
18.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 

(16+)
21.55, 03.00 Ä/ñ «Ìîñêâè÷-

êè» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ðóññêàÿ íàñëåäíè-

öà» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.05 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
07.50 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.20 Ä/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû Ýëü-

äàðà Ðÿçàíîâà» (12+)
09.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓ-

ØÅÂÀËÑß» (12+)
11.30, 14.30, 00.25 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)
13.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 

(12+)
14.45 Ñâàäüáà è ðàçâîä: «Ñåð-

ãåé Æèãóíîâ è Âåðà Íî-
âèêîâà» (16+)

15.35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà: «Ïåòëÿ è ïóëÿ» 
(12+)

16.20 90-å: «Ïîþùèå òðóñû» 
(16+)

17.15 Ò/ñ «Ðåêà ïàìÿòè» (12+)
19.05 Ñâèäàíèå â Þðìàëå. Ôå-

ñòèâàëü òåàòðà, ìóçûêè è 
êèíî (12+)

20.45 Ò/ñ «Òàíöû ìàðèîíåòîê» 
(16+)

00.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.50 Ò/ñ «Óáèéñòâî íà òðî-

èõ» (12+)
04.40 Ä/ô «Âåðà Ãëàãîëåâà. 

Óøåäøàÿ â íåáåñà» (12+)
05.30 Ëèíèÿ çàùèòû: «Ñóäüáû 

ðåçèäåíòîâ» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå: «Ïðåîáðà-
æåíèå»

07.05 Õ/ô «ÍÅ ÎÒÄÀÂÀÉ ÊÎÐÎ-
ËÅÂÓ»

09.30 Ì/ô
10.30 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.55 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»
12.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ Åâðîïà: 

«Ïàðèæ - ãîðîä âëþá-
ëåííûõ, èëè Áëàãîñëî-
âåíèå Ìàðèè Ìàãäàëèíû»

13.00 Íàó÷íûé ñòåíä-àï
13.55, 02.05 Ä/ñ «Ïåðâîçäàííàÿ 

ïðèðîäà Êîëóìáèè: «Ñîê-
ðîâèùà íàöèîíàëüíîãî 
ïàðêà Ñåððàíèÿ äå ëà 
Ìàêàðåíà»

14.45 Ä/ô «Òàíåö íà ýêðàíå»
15.45 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÊÈÄÄ»
17.20 Ïåøêîì... :  «Ìîñêâà 

êðàñíàÿ»
17.45 Ïî ñëåäàì òàéíû: «×òî áû-

ëî äî Áîëüøîãî âçðûâà?»
18.35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà: 

«Ãàëà-êîíöåðò»
21.00 Õ/ô «ÌÀÍÎÍ Ñ ÈÑÒÎ×-

ÍÈÊÀ»
22.50 Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçû-

êàëüíîãî òåàòðà. Îïåðà 
«Ñêàçàíèå î íåâèäèìîì 
ãðàäå Êèòåæå è äåâå 
Ôåâðîíèè» (18+)

ÎÒÐ

09.05, 14.00, 23.20 Ìîÿ èñòî-
ðèÿ: «Àëåêñàíäð Êóòè-
êîâ» (12+)

09.45, 20.40 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ» (12+)

11.30, 20.10 Ì/ô
12.00 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 

(12+)
12.15 Æèâîå ðóññêîå ñëîâî 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðûìà: «Áî-

òàíè÷åñêîå ÷óäî» (12+)
13.00 Ôèãóðà ðå÷è (12+)
13.30 Ä/ô «Øàã íàâñòðå÷ó: 

«Öèðê äëÿ õóëèãàíà» 
(12+)

14.40 Ä/ô «Âîçíåñåíèå. Îíåæ-
ñêèå ñòðàíèöû» (12+)

15.25, 01.51 Òåàòðàëüíûé âå÷åð 
Þðèÿ Ýíòèíà (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè
17.05, 19.05 Ò/ñ «Ãëàâíûå ðîëè» 

(12+)
22.20 Äîêóìåíòàëüíûé ýêðàí 

Ëåîíèäà Ìëå÷èíà: «Çà-
ãàäêè àâãóñòà 1991 ãîäà» 
(12+)

00.00 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ È ÌÀÑÒÅÐ 
ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß» (12+)

03.15 Õ/ô «ÒÀÍÊÅÐ «ÒÀÍÃÎ» 
(12+)

05.20 Ä/ô «Âàñåíèí» (12+)
06.15 Êîíöåðò «Ïàìÿòè Ìóñëè-

ìà Ìàãîìàåâà» (12+)
08.45 Ì/ô (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

0 4 . 5 5  Ò / ñ  « Ë î ð ä .  Ï å ñ -
ïîëèöåéñêèé» (12+)

06.45 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
07.35 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 

Ïåòðîñÿíà
08.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
08.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÑÎÁÛ-

ÒÈß ÍÅÄÅËÈ
09.25 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-

ðîì Êèçÿêîâûì
11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 Ò/ñ «Òîëüêî òû» (12+)
22.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-

äèìèðîì Ñîëîâüåâûì 
(12+)

00.30 Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ Íà-
èëåé Àñêåð-çàäå (12+)

01.25 Ä/ô «Ñåðòèôèêàò íà ñî-
âåñòü» (12+)

02.25 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïðàâäó» 
(12+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
2 0 . 3 0 ,  2 3 . 3 0  Ì î é 
Ìåæäóðå÷åíñê (16+)

07.00, 07.15 Ì/c «Ôóíòèê» (6+)
09.00 Ïðàâîñëàâíûå áåñåäû 

(6+)
09.10, 09.15 Ì/ô (6+)
09.25 Â ìèðå æèâîòíûõ ñ 

Íèêîëàåì Äðîçäîâûì 
(12+)

10.00, 11.00 Ò/ñ «Ïåðåâîä÷èê» 
(16+)

12.30, 13.45, 00.00, 01.00 Ò/ñ 
«Óáèéñòâî» (16+)

15.00, 22.40  Ä/ñ «ÑÑÑÐ. 
Êðóøåíèå» (16+)

1 6 . 3 0  Õ / ô  « Ê Î Ä Î Â Î Å 
ÍÀÇÂÀÍÈÅ «ÞÆÍÛÉ 
ÃÐÎÌ», 2 ñåðèÿ (16+)

18.00  Îò÷åòíûé êîíöåðò 
«Òðàôôèê-2017» (12+)

19.00 Euromaxx. Îêíî â Åâðîïó 
(12+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 02.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÈÃÐÀ» (16+)
0 3 . 3 0  Î á ç î ð  í î ÷ í î ã î 

Ìåæäóðå÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ì/ô (0+)
09.00, 19.35, 03.30 Óëåòíîå âè-

äåî (16+)
09.30 Óëåòíûå æèâîòíûå (16+)
10.30 Ò/ñ «Èâàí Ïîäóøêèí. 

Äæåíòëüìåí ñûñêà» 
(16+)

14.40 Ò/ñ «Ñåðäöà òðåõ» (12+)
20.10 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (12+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 

×ÒÈÂÎ» (18+)
05.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Ò/ñ «Ëóíòèê è åãî äðó-
çüÿ» (6+)

04.05 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
0 4 . 3 0 ,  0 2 . 5 5  Á à ð û ø í ÿ -

êðåñòüÿíêà (16+)
05.35 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
- 3 (16+)

06.10 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
- 4 (16+)

06.45, 07.50 ÐåâèÇîëóøêà (16+)
08.50 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è Àä 

(16+)
09.50 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+)
10.50 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-

êà (16+)
11.55 Îðåë è ðåøêà. Ïî ìî-

ðÿì (16+)
12.50, 13.55, 14.55, 16.00, 

17.00, 18.05, 19.05, 
20.05, 21.05 Íà íîæàõ 
(16+)

22.10 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÜÅ» (16+)
00.20 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ» (18+)
02.25 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ (16+)

ÍÒÂ

05.20 Òû ñóïåð! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.45 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
09.25 Åäèì Äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-

öèè (16+)
19.40 Ò/ñ «Øàìàí. Íîâàÿ óãðî-

çà» (16+)
23.30 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ» (16+)
01.35 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòà-

ìè» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Áàðñåëîíà» - «Àëà-
âåñ» (0+)

12.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ëàöèî» - «Íàïî-
ëè» (0+)

14.30, 15.50, 18.00, 19.50, 
21.20, 00.25 Íîâîñòè

14.40, 18.40 Àâòîñïîðò. Mitjet 
2L. Êóáîê Ðîññèè. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «×åëñè» - «Àðñå-
íàë» (0+)

18.05, 21.25, 00.30, 04.35 Âñå 
íà Ìàò÷!

20.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. WFCA. Àëåêñàíäð 
Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ 
Òîíè Äæîíñîíà (16+)

21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Áðàéòîí» - «Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Âàëåðèé Êàðïèí. Ñíî-
âà òðåíåð» (12+)

01.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Ðîñòîâ» 
- «Åíèñåé» (Êðàñíîÿðñê). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì

04.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Åâðîïåéñêèé ôóòáîë» 
(12+)

05.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÝÒÈÕ 
ÑÊÎÐÎÑÒßÕ» (16+)

07.00 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëå-
äîâàíèå: «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ ÒÀÉ-ÖÇÈ» 
(16+)

10.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

å çíàêè (12+)ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.15, 05.45, 08.40, 
13.50 Ì/ô (6+)

05.25, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 09.10, 
09.40, 10.10, 10.35, 
11.05, 11.35 Ì/ô (0+)

12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Îç: Âîçâðàùåíèå â Èç-
óìðóäíûé ãîðîä» (6+)

16.25 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ðóñàëî÷êà» (6+)

18.05 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ðóñàëî÷êà - 2: Âîçâðà-
ùåíèå â ìîðå» (6+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Â 
ïîèñêàõ Íåìî» (0+)

21.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÍÀ 
ÎÑÒÐÎÂ ÍÈÌ» (6+)

23.25 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÁÎ-
ËÅÇÍÜ» (12+)

01.00 Õ/ô «ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ» (12+)
03.00 Õ/ô «ØÈÊÀÐÍÎÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈÅ ØÀÐÏÅÉ» 
(12+)

04.40 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 
(6+)

Óâàæàåìûå àáîíåíòû 
ÐÈÊÒà!

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëüñòâå î 
âåùàíèè ôåäåðàëüíûõ 
êàíàëîâ Ìåæäóðå÷åíñêîå 
ãîðîäñêîå òåëåâèäåíèå 
«ÊÂÀÍÒ» äëÿ àáîíåíòîâ ñåòè 
ÐÈÊÒ âåùàåò íà òåëåêàíàëå 
«Ìåæäó.íåò» (êíîïêè 0 è 
222). Âðåìÿ âûõîäà â ýôèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Ñïðàâêè 
ïî òåë. 65-000.

ÒÍÒ

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

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

âè (16+)
11.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.35 Õ/ô «ÎÂÅÐÄÐÀÉÂ» 

(16+)
15.25 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅ-

ÇÜßÍ» (12+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåé-
ñêèé ñ Ðóáëåâêè» (16+)

22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 

(16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà (16+)
01.05 Òàêîå êèíî! (16+)
01.40 Õ/ô «ÏÎÄ ÏËÀÍÅÒÎÉ 

ÎÁÅÇÜßÍ» (12+)
03.30 ÒÍÒ Music (16+)
04.05 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, 05.15 Òàéíû 
ñåêðåòíûõ ïðîòîêîëîâ 
(12+)

10.55, 20.35, 06.10 Ãîðîä 
áåãëûõ ðàáîâ (12+)

12.00, 21.35, 07.15 Ñ÷èòàþ 
ñåáÿ ïîäàþùèì íàäåæ-
äû. Àíäðåé Êîí÷àëîâ-
ñêèé (12+)

12.55, 22.35, 08.10 Çàãàäêè 
Ôåñòñêîãî äèñêà (12+)

13.55, 23.30 Åãèïåò. ×òî 
ñêðûâàþò ïåñêè (12+)

15.50, 01.25 Êèì Ôèëáè. Ìîÿ 
Ïðîõîðîâêà (12+)

16.45, 02.20 Ïåðâûé ïîëåò. 
Çàâîåâàíèå íåáåñ 
(12+)

17.45, 03.20, 09.10 Æåëåçíûé 
Øóðèê (12+)

18.40, 04.15 Ñîêðîâèùà ìèðà. 
Òàéíà Ñòîóíõåíäæà 
(12+)
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÷åòâåðã,
9 àâãóñòà

ïÿòíèöà,
10 àâãóñòà

ñóááîòà,
11 àâãóñòà

âîñêðåñåíüå,
12 àâãóñòà

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 +13 +13 +24 +24 +10 +12 +27 +27 +13 +13 +29 +29 +16 +17 +24 +17

Äàâëåíèå, ìì 735 736 737 737 736 736 735 734 732 730 728 726 723 723 724 730

Âåòåð, ì/ñåê. 1
Ç

0
ØÒË

1
Ñ-Ç

2
Ñ-Ç

0
ØÒË

1
Â

0
ØÒË

1
Ñ-Ç

0
ØÒË

1
Â

2
Þ

1
Þ

2
Â

0
ØÒË

5
Ç

3
Ñ-Ç

Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè (äëÿ ìåòåî-
çàâèñèìûõ)

- íåáîëüøèå 
âîçìóùåíèÿ

íåáîëüøèå 
âîçìóùåíèÿ

ñëàáàÿ 
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ýòà íåäåëÿ äëÿ áîëüøèí-
ñòâà èç âàñ áóäåò ìàëî ÷åì 
îòëè÷àòüñÿ îò ïðåäûäóùèõ. 
Íèêàêèõ ñóùåñòâåííûõ èç-
ìåíåíèé â âàøåé æèçíè 
íå îæèäàåòñÿ,  êàê è ñóùå-
ñòâåííûõ ýìîöèîíàëüíûõ 
êîëåáàíèé. Â íà÷àëå íåäåëè ìîãóò âîç-
íèêíóòü íåêîòîðûå ïðåïÿòñòâèÿ íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, íî íå íàñòîëüêî 
ñåðüåçíûå, ÷òîáû âû íå ñìîãëè èõ ïðåî-
äîëåòü. Íå èñêëþ÷åíû êîíôëèêòû ñ êåì-
òî èç îêðóæàþùèõ, ðàçî÷àðîâàíèå â îòíî-
øåíèÿõ ìîæåò âûçâàòü  ó âàñ äóøåâíûé 
äèñêîìôîðò. Íî ê êîíöó íåäåëè ñèòóàöèÿ 
óëó÷øèòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 19. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî âû áóäåòå 
çàùèùåíû îò ðàçëè÷íûõ íåó-
äà÷, à íà ôèíàíñîâîì ôðîí-
òå âåñüìà âåðîÿòíà äàæå ïðè-
áûëü, ìíîãèå èç âàñ íà ýòîé 
íåäåëå ìîãóò èñïûòûâàòü ðàç-
äðàæåíèå è íàõîäèòüñÿ â ïëî-
õîì íàñòðîåíèè â ñâÿçè ñ âëè-

ÿíèåì ïëàíåò. Íå èñêëþ÷åíî, íåãàòèâíîå 
âîçäåéñòâèå íà âàñ îêàæåò è çàãðóæåí-
íîñòü íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, èç-
çà ÷åãî âàì ïðèäåòñÿ æåðòâîâàòü èíòå-
ðåñàìè ñåìüè è ïðîâîäèòü ìàëî âðåìå-
íè ñî ñâîèìè áëèçêèìè. Îäíàêî áëèæå ê 
âûõîäíûì æèçíü íàëàäèòñÿ, è âû ïî÷óâ-
ñòâóåòå ñåáÿ áîëåå êîìôîðòíî. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 17, 19. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 13.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Õîðîøàÿ íåäåëÿ æäåò âàñ 
íà ëè÷íîì ôðîíòå. Áëà-
ãîäàðÿ ïîëîæèòåëüíîìó 
âëèÿíèþ ïëàíåò, à òàêæå 
âàøåìó çäðàâîìó ñìûñ-
ëó ìíîãèå âàøè ïðîáëå-
ìû ðåøàòñÿ, à íåóäà÷è óéäóò â ïðîøëîå. 
Âû ïî-íîâîìó íà÷íåòå îöåíèâàòü ñâîè 
ëè÷íûå îòíîøåíèÿ è ñäåëàåòå âñå âîç-
ìîæíîå, ÷òîáû âåðíóòü â íèõ ãàðìîíèþ. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ìíîãèå èç 
âàñ íà ýòîé íåäåëå áóäóò ãîòîâû âçÿòüñÿ 
çà íîâûå ìíîãîîáåùàþùèå ïðîåêòû, ÷òî 
íå îñòàíåòñÿ íåçàìå÷åííûì âàøèì ðóêî-
âîäñòâîì è âûáüåò ïî÷âó èç-ïîä íîã êîí-
êóðåíòîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 18. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 6 15.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Íà 
ýòîé íåäåëå â ñâÿçè ñ 
âëèÿíèåì ïëàíåò âû, ñêî-
ðåå âñåãî, áóäåòå î÷åíü 
çàíÿòû áîëüøóþ ÷àñòü 
âðåìåíè êàê íà ëè÷íîì, 
òàê è íà ïðîôåññèîíàëü-

íîì ôðîíòå, ãäå íå èñêëþ÷åíû íåêîòî-
ðûå ïðîáëåìû, âûçûâàþùèå ó âàñ áåñ-
ïîêîéñòâî. Ìíîãî âðåìåíè, âîçìîæíî, 
çàéìåò è ðåøåíèå ôèíàíñîâûõ âîïðî-
ñîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì âàøè áëèçêèå ìî-
ãóò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íåñêîëüêî îáäå-
ëåííûìè âàøèì âíèìàíèåì èëè äàæå ïî-
äóìàòü, ÷òî âû èõ èãíîðèðóåòå. Âàì ïðè-
äåòñÿ íàéòè áàëàíñ ìåæäó äåëàìè è îá-
ùåíèåì, ÷òîáû èçáåæàòü òàêîé ñèòóàöèè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 19. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 13.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Íåêîòîðûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà íà ýòîé íåäåëå ìî-
ãóò ïîêîëåáàòü â âàñ 
÷óâñòâî óâåðåííîñòè, 
îäíàêî âàøà æèçíåí-
íàÿ ïîçèöèÿ – âñòðå÷àòü òðóäíîñòè ëè-
öîì, à íå ïîâîðà÷èâàòüñÿ ê íèì ñïèíîé, 
ãîòîâíîñòü ðèñêîâàòü, ïîìîãóò âàì ëåã-
êî ñïðàâèòüñÿ ñ ýòèì ñîñòîÿíèåì. Âà-
øà ëè÷íàÿ æèçíü ïðèíåñåò âàì íåìàëî 
ïðèÿòíûõ õëîïîò è ýìîöèé. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå âû îòìåòèòå îïðå-
äåëåííûé ïðîãðåññ â îñóùåñòâëåíèè âà-
øèõ ïðîåêòîâ, ÷åìó áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü áëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå ðÿäà ïëà-
íåò. Ãëàâíîå äëÿ âàñ – íå óïóñòèòü óäà-
÷ó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 16. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 17.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Âû 
äîëæíû áûòü îñîáåííî îñòî-
ðîæíû è ïðèíèìàòü âñå ðå-
øåíèÿ î÷åíü ñïîêîéíî íà 
ýòîé íåäåëå, òàê êàê ïëàíå-
òû íàõîäÿòñÿ â íåâûãîäíîì 
äëÿ âàñ ïîëîæåíèè. Ñïîêîé-
ñòâèå, çäðàâûé ðàññóäîê è 
òðåçâûé ðàñ÷åò ïîìîãóò âàì 

ïðåîäîëåòü âñå ïðåïÿòñòâèÿ ñ ëåãêîñòüþ. 
Èçáåãàéòå ëþáûõ êîíôëèêòîâ, ñïîðîâ è 
äàæå äåáàòîâ. Âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ñå-
áÿ íàìíîãî óâåðåííåå, åñëè íå ïîçâîëèòå 
îáñòîÿòåëüñòâàì âëèÿòü íà âàñ, à çàñòà-
âèòå èõ ðàáîòàòü ñåáå íà ïîëüçó. Íå ïó-
ñêàéòå â ñâîé âíóòðåííèé ìèð ëþäåé,  â 
êîòîðûõ õîòÿ áû íåìíîãî ñîìíåâàåòåñü. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 16. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 18.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Íåäåëÿ íà÷íåòñÿ äëÿ ìíî-
ãèõ èç âàñ «òîííàìè» ðàç-
ëè÷íûõ çàäàíèé, îáÿçàííî-
ñòåé è íàïðÿæåííûì ãðà-
ôèêîì. Ïðè ýòîì ïåðâî-
ñòåïåííîå çíà÷åíèå äëÿ 
âàñ áóäåò èìåòü âàøà ýìî-
öèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü. Âàøå îòíîøå-
íèå ê ïðîèñõîäÿùåìó ïðåòåðïèò ñåðüåç-
íûå èçìåíåíèÿ, âû áóäåòå áîëåå êðèòè÷-
íî îòíîñèòüñÿ ê ñåáå, îêðóæàþùèì è ñè-
òóàöèè, ÷òî ïîìîæåò âàì âûïîëíèòü âñå 
âàøè çàäà÷è ñ óäèâèòåëüíîé ýôôåêòèâ-
íîñòüþ. Íè÷òî íå ïîêàæåòñÿ âàì íåâîç-
ìîæíûì â ýòîò ïåðèîä, åñëè âû îòêàæå-
òåñü îò ðóòèííûõ ñïîñîáîâ äîñòèæåíèÿ 
öåëè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 19. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëàíåò 
äåëà íà ýòîé íåäåëå, ñêîðåå 
âñåãî, áóäóò îòíèìàòü ó âàñ 
áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè. Âîç-
ìîæíî, âàì äàæå áóäåò òðóä-
íî âûêðîèòü âðåìÿ äëÿ îòäû-
õà. Òåì íå ìåíåå âàøè ýíåð-

ãèÿ, îïòèìèçì è ïîçèòèâíûé íàñòðîé ïî-
ìîãóò âàì ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáûìè ïðîáëå-
ìàìè. Âû ñóìååòå èñïîëüçîâàòü èííîâà-
öèîííûå ìåòîäû â ðàáîòå, ÷òîáû óñïåòü 
óëîæèòüñÿ â ñæàòûå ñðîêè, è òåì ñàìûì 
îïðåäåëèòå ñåáå íîâûå ïåðñïåêòèâû â 
ïëàíå êàðüåðû. Ê âûõîäíûì âñå âîéäåò 
â ïðèâû÷íîå ðóñëî, è âû ñìîæåòå õîðî-
øî îòäîõíóòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 19. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Íàñòóïàåò äîñòàòî÷íî òðóä-
íûé ïåðèîä äëÿ âàñ, òàê 
êàê ïëàíåòû íàõîäÿòñÿ â 
íå âûãîäíîì ïîëîæåíèè. Ó 
âàñ ìîãóò âîçíèêíóòü îïðå-
äåëåííûå ïðîáëåìû ñ ïîä-
äåðæàíèåì ñòàáèëüíîñòè 
íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå è çäîðîâîé àòìîñ-
ôåðû â ñåìåéíîé æèçíè. Âïðî÷åì, ýòîò 
ïåðèîä ïðîäëèòñÿ âñåãî ëèøü íåñêîëü-
êî äíåé, è ê âûõîäíûì ñèòóàöèÿ çíà÷è-
òåëüíî óëó÷øèòñÿ. Òî÷íî òàê æå – è âà-
øå íàñòðîåíèå. Ïðèëèâ îïòèìèçìà è 
ýíåðãèè ïîìîæåò âàì äîñòè÷ü ãîðàçäî 
áîëüøåãî, ÷åì âû îæèäàëè, è èçìåíèòü 
êà÷åñòâî æèçíè â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè: 17, 18. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 16.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî íà ýòîé 
íåäåëå â âàøåé æèçíè ïðîè-
çîéäóò èíòåðåñíûå ñîáûòèÿ, 
÷òî ñâÿçàíî ñ âëèÿíèåì ðÿäà 
ïëàíåò. Âû áóäåòå ðàäû ýòèì 
èçìåíåíèÿìè íà ñåìåéíîì è 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. 
Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü, âåðîÿòíî, 

îêàæåòñÿ âåñüìà íàñûùåííîé ðàçëè÷-
íûìè ñèòóàöèÿìè, êîòîðûå èçìåíÿò âàø 
ïîäõîä ê íåé. Âû âñòðåòèòå çàìå÷àòåëü-
íûõ ëþäåé, ñ êîòîðûìè çàõîòèòå ïðîäîë-
æèòü îòíîøåíèÿ. Â òî æå âðåìÿ ìíîãèå 
èç âàñ áóäóò ñïîñîáíû íà íåïðåäñêàçóå-
ìûå ïîñòóïêè, ïîýòîìó ïðåæäå äóìàéòå, 
à ïîòîì äåëàéòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 
17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Íåäåëÿ íà÷èíàåòñÿ íà õî-
ðîøåé íîòå äëÿ áîëüøèí-
ñòâà èç âàñ áëàãîäàðÿ 
áëàãîïðèÿòíûì ïëàíåòàì, 
è ìíîãèå èç âàøèõ íà÷è-
íàíèé óâåí÷àþòñÿ óñïå-
õîì. Âñå áóäåò â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ âàøèìè ïëàíàìè, è âû ïîëó÷è-
òå ïîääåðæêó îò ñâîèõ äðóçåé è áëèç-
êèõ. Âû î÷åíü ëåãêî ñïðàâèòåñü ñî ñëîæ-
íûìè çàäàíèÿìè íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Íà ëè÷íîì ôðîíòå, âîçìîæíî, 
âîçîáíîâèòñÿ äðóæáà ñ êåì-òî èç ñòàðûõ 
äîáðûõ çíàêîìûõ. Âû áóäåòå ñ÷àñòëèâû 
ðÿäîì ñî ñâîåé ñåìüåé è ñ óäîâîëüñòâè-
åì ïîñâÿòèòå åé ñâîå ñâîáîäíîå âðåìÿ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 13, 16. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 15.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Ýòî 
îòëè÷íàÿ íåäåëÿ äëÿ âàñ, 
îñîáåííî íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå, òàê êàê è ðÿä ïëà-
íåò áóäóò âàì áëàãîïðèÿò-
ñòâîâàòü. Õîðîøèå íîâî-
ñòè, âîçìîæíî, î âîçâðàòå 
ñòàðûõ äîëãîâ, äîáàâÿò âàì 
ðàññëàáëåííîñòè è ïðèÿò-

íûõ ýìîöèé. Íà äåëîâîì ôðîíòå âû áó-
äåòå èìåòü ïðåèìóùåñòâî íàä êîíêó-
ðåíòàìè è, íå èñêëþ÷åíî, ñìîæåòå çà-
êëþ÷èòü î÷åíü âûãîäíóþ ñäåëêó. Îäíàêî 
íå ñòàðàéòåñü ôîðñèðîâàòü ñîáûòèÿ è 
âçâàëèâàòü íà ñåáÿ íåïîñèëüíûé ãðóç – 
ïåðåóòîìëåíèå ìîæåò íå òîëüêî âûçâàòü 
ñòðåññ, íî è ñâåñòè íà íåò âñå âàøè óñè-
ëèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 15. Ìåíåå 
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– От всей души поздравляю 
вас с нашим спортивным празд-
ником, – открывает  спартакиаду 
заместитель генерального ди-
ректора по корпоративным во-
просам управляющей компании 
«ЕВРАЗ Междуреченск» Тимур  
Владимирович БоРисюк. –  Для 
хорошего настроения есть все: 
желание соревноваться, стрем-
ление к победе, стартовые пло-
щадки готовы, погода отличная! 
Желаю всем успехов, высоких 
достижений. Недавний чемпио-
нат мира по футболу показал, 
что неожиданности возможны. 
Желаю каждому этих спортивных 
неожиданностей!

И неожиданностей, действи-
тельно, в минувшую субботу 
хватило. Но об этом – чуть позже.

По традиции, следом за ор-
ганизаторами слово предостав-
ляется  руководителю пред-
приятия, которое на предыдущей 
спартакиаде стало победителем, 
– АО «Междуречье». Директор 
разреза Валерий Петрович Жи-
лин пожелал всем участникам 
мероприятия удачи в стартах 
и заверил, что спортсмены его 
коллектива сделают все, чтобы 
звание чемпиона отстоять в оче-
редной раз.

Краткими в пожеланиях были 
и руководители других пред-
приятий: Артем Александрович 
Пундель (шахта «Антоновская», 
серебряный призер прошло-
годней спартакиады), Вадим 
Анатольевич Белковский (шахта 
«Большевик» – третье место), а 
также директора обогатительных 
фабрик «Междуреченская» и 
«Антоновская» Наиль Рашидович 
Валиуллов и Роман юрьевич 
свиридов и директор завода ПВВ 
Алексей станиславович семин. 
Все они пожелали спортсменам 
ярких побед, болельщикам – не-
забываемых впечатлений и всем 
– хорошего настроения.

За призовые места вступают 
в борьбу шесть коллективов: объ-
единенная команда УК «ЕВРАЗ 
Междуреченск», объединенная 
команда АО «Междуречье» и УК 
«Южная»; спортсмены обогати-
тельных фабрик  «Антоновская» 
и  «Междуреченская», шахт «Ан-
тоновская» и «Большевик». При 
этом у каждого участника спар-
такиады есть возможность от-

личиться в личном зачете, благо, 
выбор дисциплин обширен. 

…Серьезную и безапелля-
ционную заявку на победу в 
общекомандном зачете делает 
Валерий Петрович Жилин, самый 
большой болельщик, как он себя 
позиционировал, объединенной 
команды АО «Междуречье» и УК 
«Южная».

– Мы два года подряд зани-
маем первое место и сегодня, 
безусловно, тоже рассчитываем 
только на него, по-другому быть 
не может! А вообще, спарта-
киада – это замечательное ме-
роприятие, мы участвуем в ней 
с удовольствием. Сначала она 
проходила в АО «Междуречье», 
потом, когда мы вошли в состав 
«Сибуглемета», к нам подтяну-
лись и другие предприятия, и 
сейчас это наш общий большой 
праздник.

В свое время я играл на 
спартакиадах в футбол, волей-
бол, сейчас перешел в разряд 
болельщиков. У нас достойная 
команда, на наших предприяти-
ях достаточно много молодых 
спортивных ребят, так что даже 
возникла конкуренция на участие 
в турнирах, и это здорово! 

– Люди воспринимают спар-
такиады очень позитивно, – под-
держивает коллегу директор 
обогатительной фабрики «Меж-
дуреченская» Наиль Рашидович 
Валиуллов, – никого не прихо-
дится уговаривать, а уж тем бо-
лее, заставлять, все едут сюда с 
охотой. Очень многие приезжают 
в качестве болельщиков. У нас, 
наверное, самая большая группа 
поддержки спортсменов, вы же 
слышали, что в приветствии мы, 
бесспорно, стали первыми – про-
кричали громче всех.

И важны, на мой взгляд, даже 
не результаты соревнований. 
Важнее то, что спорт сплачивает 
людей, поэтому мы приглашаем 
своих работников приезжать 
семьями. Люди общаются в не-
принужденной обстановке, ста-
новятся друг другу ближе, лучше 
понимают друг друга. И это все, 
конечно, положительно потом 
сказывается на работе. А мы 
стараемся сделать неформаль-
ное общение своих работников 
и членов их семей максималь-
но комфортным: собираемся в 

общей палатке, где все могут 
угоститься пловом, шашлыками. 
По большому счету, спартакиа-
да – это коллективный отдых, на 
котором люди заряжаются пози-
тивом, хорошими эмоциями, и в 
итоге  выигрывают все.

Традиционно меряются сила-
ми футболисты и волейболисты, 
демонстрируют скорость бегу-
ны, участники эстафеты, много 
желающих показать свою силу в 
поднятии металлического брев-
на, армрестлинге, перетягивании 
каната, перетягивании палки. А 
нынче свои умения демонстриру-
ют еще и гиревики, причем, как 
мужчины, так и женщины.

И вот тут произошла пер-
вая спортивная неожиданность. 
Стремление завоевать хотя бы 
одно призовое место прояви-
ли работницы обогатительной 
фабрики «Междуреченская» – 
заявились на участие сразу 
три девушки. Конкуренцию им 
составила представительница 
команды «УК Евраз Междуре-
ченск», как позже выяснилось, 
занимающаяся именно гиревым 
спортом. И она уверенно шла к 
победе, подняв гирю весом 10 
килограммов 42 раза. И уже даже 
получила от меня поздравления, 
но тут выяснилось, что во время 
ее выступления заявку подала 
еще одна женщина – работни-
ца шахты «Антоновская». И... 
перебила рекорд – 43 подъема! 
Конечно, слово даю ей.

– Я никогда не занималась 
гирей, – признается Елена Вол-
кова, – но вот тут решила высту-
пить за свое предприятие. И еще 
решила, что мое выступление 
должно стать показательным и 
результативным! Я должна по-
бедить! 

Работаю кладовщиком, спор-
том раньше занималась, а сей-
час, к сожалению, не хватает 
времени, пытаюсь что-то навер-
стать хотя бы урывками. Но здесь 
поняла, что такие занятия не 
очень много дают: попробовала 
до конца пройти зачеты по дис-
циплинам ГТО, далось с трудом, 
надо что-то менять в жизненном 
ритме. 

На спартакиады приезжаю 
каждый год, на зимние и летние. 
Мне очень это нравится – заряд 
энергии огромный и надолго!

А вот у мужчин в подня-
тии гири победил «профес-
сионал», Дмитрий Тюленев, 
который этим видом спорта 
занимается целенаправлен-
но около года и уже успел 
стать бронзовым призером 
Кузбасса в гиревой эста-
фете. Правда, говорит он, 
свой личный рекорд (100 
подъемов) побить на спар-
такиаде не смог, выполнил 
60 подъемов. Но это Дми-
трий связывает с тем, что 
перед данным состязанием 
уже участвовал в легкоат-
летической эстафете, что, 
конечно, потребовало мо-
билизации сил.

Не первый год большое 
число болельщиков соби-
рает забавная дисципли-
на – перетягивание палки. 
Поединок длится секунды, 
а эмоций – хоть отбавляй! 
И можно даже попытать удачу 
не один раз, что некоторые 
участники спартакиады и дела-
ли, выигрывая вслед за кружкой 
«пенку» для отдыха. В этом году 
предложили померяться силами 
не только мужчинам, но и жен-
щинам и даже детям.

Еще новшество: летняя спар-
такиада 2018 года порадовала 
любителей настольного тенниса, 
они тоже получили возможность 
побороться за призовые места. 
Все желающие смогли поучиться 
стрелять из арбалета и лука под 
мудрым руководством мастеров 
этих видов спорта.

…Участники спартакиады 
рассредоточились по разным 
уголкам «Светлячка» – прояви-
лись предпочтения и игроков, 
и болельщиков. Традиционно 
большой интерес у всех к ме-
танию валенка – виду спорта 
на спартакиаде предприятий 
группы «Сибуглемет» исклю-
чительно женскому. Призеры-
«валенкометатели», Ирина Удо-
венко и Ольга Селезнева, своих 
эмоций не скрывают, щедро де-
лясь радостью с болельщиками.

– Я работаю в УК «ЕВРАЗ 
Междуреченск» главным спе-
циалистом по подбору персона-
ла, – говорит Ольга Сергеевна. 
– Сегодняшний праздник – это 
нечто безумно классное и краси-
вое, веселое и позитивное! Очень 
радует, что много детей, они бук-
вально счастливы – у них столько 
развлечений, замечательные 
призы, а еще и бесплатные поп-
корн и сладкая вата. И погода 
подгадала! Я принимаю участие 
во всех конкурсах, в каких только 
можно. И валенок кидала, и из 
арбалета и лука стреляла, и в 

дартс поиграла. Просто здорово, 
что для болельщиков придумано 
так много интересных конкурсов! 
Сейчас вот наши начнут распил 
бревна…

Это, кстати, тоже новый вид 
соревнований на спартакиаде. 
Главный судья, заместитель 
главы Междуреченского город-
ского округа по физкультуре и 
спорту Александр Владимирович 
Черепанов, шутливо заманивает 
участников оригинальнейшими 
призами – чурбачками, которые 
предварительно надо отпилить от 
большого бревна. Желающих «на 
чурбачки» находится  множество. 

…Детям не надо объяснять, 
куда направиться в первую оче-
редь, – практически все они (за 
исключением совсем маленьких) 
уже знают, что у главного кор-
пуса лагеря их ждут творческие 
работники семейного клуба «Лу-
коморье», которые каждый год 
готовят для ребятишек новую 
интересную программу.

– Мы берем на себя развле-
чение детей на этом чудесном 
празднике, – говорит  Ирина 
Викторовна Карпова, руководи-
тель клуба, – задача не из легких, 
но очень приятная, потому что 
дети заряжают нас энергией, 
мы учимся у них быть непосред-
ственными. И поэтому мы здесь 
уже пятый год.

Когда нам предложили уча-
ствовать в мероприятии первый 
раз, заметно  было, что на нас 
посматривали с некоторым недо-
верием, но мы, видимо, надежды 
оправдали, поэтому нас стали 
приглашать снова и снова. 

К организации мероприятия 
мы подходим очень ответствен-
но, стараемся учесть все мо-
менты, чтобы не было проблем, 

Спортивный праздник
Уже семь лет подряд работники предприятий группы «Сибуглемет» собираются 
в первую субботу августа на традиционную летнюю спартакиаду, соревнуются 
в скорости, силе, ловкости, смекалке. И, наверное, главное при этом – 
на спортивный праздник приезжают семьями, даже с совсем маленькими детьми. 
И каждый находит себе в детском лагере «Светлячок», где проходит 
это мероприятие, занятие по душе, скучно не бывает никому!

Фото победителей на память.

На детской площадке никто не скучал.

Призеры – 
«валенкометательницы» – 
Ирина Удовенко 
и Ольга Селезнева.
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для всей семьи
чтобы люди, которые здесь 
отдыхают, были за своих детей 
спокойны.

Мы включаем в программу 
не только развлекательные, но 
и спортивные элементы, чтобы 
дети в будущем продолжили 
дело своих мам и пап и тоже 
стали участниками спортивных 
состязаний. 

Сегодня детям мы предло-
жили участвовать в пиратских 
эстафетах, а также в интерак-
тивных станциях. Ребятишки 
могут поиграть в гигантский 
дженга, порисовать разноцвет-
ным песком, пострелять в тире, 
стать стрелками в энги бердзе 
(стрельба «злыми птицами»). 
А еще раздали детям сто воз-
душных шариков с эмблемой 
«Сибуглемета», и все желающие 
могут пообщаться и сфотогра-
фироваться с гигантским транс-
формером, к нему выстроилась 
целая очередь! 

Мы ценим наши хорошие 
отношения с партнером и ста-
раемся каждый год придумать 
для детей что-то новенькое, 
интересное, ждем спартакиаду и 
готовимся к ней весь год!

…Попыталась придумать, 
чем еще можно было бы за-
нять, заинтересовать участников 
спартакиады… И не смогла! Ка-
жется, уже все учтено! И ни один 
конкурс, ни одно состязание не 
остались невостребованными. 
Спартакиада, действительно, 
стала настоящим праздником. 
Кстати, тон праздничному на-
строению задали участники ново-
кузнецкой лаборатории зрелищ 
«DELL  ARTE», которые порадо-
вали зрителей акробатическим 
шоу с огненными элементами. 
Их пригласили на праздник ор-
ганизаторы спартакиады, чтобы 
сделать ее еще более яркой и 
запоминающейся. 

– Насколько важно сегодняш-
нее мероприятие? – повторяет 
мой вопрос заместитель гене-
рального директора по корпо-
ративным вопросам УК «ЕВРАЗ 
Междуреченск» Тимур Влади-
мирович Борисюк. – Вы и сами 
это видите по глазам наших со-
трудников. Глаза блестят, люди 
улыбаются. Это важно потому, 
что помимо производственных 
достижений нужны и достижения 
спортивные. Еще важно общение 
друг с другом, с семьями своих 
товарищей, это сплачивает лю-
дей, позволяет чувствовать плечо 
коллег, а в конечном итоге – ра-
ботать на один общий результат 
компании. И, собственно, этот 
праздник не только спортивный, 
он – семейный, что, безусловно, 

очень важно. И его наши сотруд-
ники уже ждут, потому что знают 
– будет интересно, весело, будет 
позитивный заряд!

И это подтверждают болель-
щики. Надежда Дроздова прие-
хала на спартакиаду вместе с му-
жем и детьми. Трехлетний Дима 
стал неожиданным препятствием 
для полноценного «боления» – 
его просто невозможно оторвать 
от батута, на котором можно 
прыгать и кувыркаться хоть весь 
день,  и совершенно бесплатно. 

Димин папа, Константин Сер-
геевич, в соревнованиях не уча-
ствует, но он один из активней-
ших болельщиков своих товари-
щей, спортсменов, работающих в 
автобазе АО «Междуречье».

– Но у нас есть и свой участ-
ник, – говорит Надежда, – за 
которого мы очень болели: стар-
ший сын Коля, ему восемь лет. 
Он стал победителем в детской 
эстафете и получил замеча-
тельный приз – скейт, которому 
очень рад!

Мы ездим на спартакиаду 
каждый год, это просто удиви-
тельное мероприятие, сюда обя-
зательно надо приезжать всей 
семьей, набираться позитива и 
положительных эмоций. 

За папу, Александра Орлова, 
работника обогатительной фа-
брики «Междуреченская», боле-
ют жена Дарья и сын Богдан, ко-
торому всего год и семь месяцев. 

– Мы первый раз сюда при-
ехали, но впечатлений – масса, 
все очень классно! – восхища-
ется Даша. – Наш папа «тянул» 
автомобиль, а это не для сла-
бых мужчин! Еще готовится к 
перетягиванию каната. Вообще, 
спартакиада, действительно, 
настоящий праздник, мы обя-
зательно приедем сюда и на 
следующий год!

…Не напрасно был так уверен 
в победе своей команды Валерий 
Петрович Жилин – объединенная 
команда АО «Междуречье» и УК 

«Южная» и в самом деле заняла 
первое место. Серебро завоева-
ли спортсмены шахты «Боль-
шевик», третье место поделили 
сборные шахты «Антоновская» 
и одноименной обогатительной 
фабрики. А прорывом года при-
знана победа команды обогати-
тельной фабрики «Междуречен-
ская» в перетягивании каната.

…Спартакиада завершилась. 
Но ее участники распрощались 
не на год, а лишь до марта – до 
очередной, тоже традиционной 
зимней спартакиады, куда вновь 
приедут с семьями.

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

Распил бревна.

Армрестлинг.

Стрельба из лука.

И песок нам в помощь.

Эстафета.

Победительница 
в подъеме гири Елена Волкова.

Волейбол.

Перетягивание палки.
Тянем «ГАЗель».
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области
пятого созыва

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Междуреченского одномандатного избирательного округа N 23

Р Е Ш Е Н И Е  N 14
3 августа 2018  года                                    

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета народных
 депутатов Кемеровской области пятого созыва, выдвинутого 

по Междуреченскому одномандатному избирательному округу N 23
в порядке самовыдвижения, Шапкиной Татьяны Александровны

3 июля 2018 года Шапкина Татьяна Александровна представила в  окружную избирательную 
комиссию Междуреченского одномандатного избирательного округа N 23 документы для выдвижения 
в порядке самовыдвижения по указанному избирательному округу.

Перечень документов, необходимых для выдвижения кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Кемеровской области пятого созыва в порядке самовыдвижения, представленных Шапки-
ной Т.А. в окружную избирательную комиссию Междуреченского одномандатного избирательного 
округа N 23, соответствовал требованиям Закона Кемеровской области «О выборах депутатов Совета 
народных депутатов Кемеровской области». Решением окружной избирательной комиссии Между-
реченского одномандатного избирательного округа N 23 от 04.07.2018 г. N 2 Шапкиной Т.А. было 
выдано разрешение на открытие специального избирательного счета. Решением окружной избира-
тельной комиссии Междуреченского одномандатного избирательного округа N 23 от 12.07.2018 г. N 8 
зарегистрирован уполномоченный представитель по финансовым вопросам, назначенный кандидатом.

Перечень документов, необходимых для регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Кемеровской области, установлен статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26 
Закона Кемеровской области «О выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской об-
ласти». Указанные документы в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Кемеровской области «О 
выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области»  кандидат должен представить 
до 18 часов по местному времени  не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее чем 
до 18 часов по местному времени 30 июля 2018 года).

Члены рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, представляемых кан-
дидатами в окружную избирательную комиссию по Междуреченскому одномандатному избиратель-
ному округу N 23, связались с кандидатом Шапкиной Т.А. посредством телефонной связи, в ответ 
было получено смс-сообщение от Шапкиной Т.А. о том, что в настоящий момент она находится вне 
пределов г.Междуреченска и о готовности к 30.07.2018г. документов, необходимых для регистрации 
кандидата, пояснить ничего не может. До истечения указанного срока Шапкина Т.А. не представила 
документы, необходимые для ее регистрации в качестве кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Кемеровской области пятого созыва.

В соответствии с пунктом 1.1. статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» при выявлении 
неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в из-
бирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов 
и их регистрации предусмотрено законом, соответствующая избирательная комиссия не позднее чем 
за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, извещает об этом кандидата. Не позднее чем за один день до дня заседания 
избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, 
кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем и пред-
ставленные в соответствии с пунктами 2 и 3 (при проведении выборов в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации также документы, представленные в соответствии с пунктом 
3.1) статьи 33 настоящего Федерального закона, а также в иные документы (за исключением под-
писных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), 
представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), 
списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с 
требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное объединение вправе 
заменить представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований 
закона. В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено 
пунктом 2.2 статьи 33   настоящего Федерального закона, кандидат вправе представить ее не позднее 
чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата.

В связи с отсутствием документов, необходимых для регистрации кандидата, окружная избира-
тельная комиссия Междуреченского одномандатного избирательного округа N 23 приняла решение 
от 31.07.2018 N 13 «Об извещении кандидата в депутаты Совета народных депутатов Кемеровской 
области пятого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу N 23». Кандидату 
Шапкиной Татьяне Александровне почтовым отправлением с уведомлением по указанному ею адресу 
было незамедлительно направлено решение от 31.07.2018 N 13, в соответствии с которым кандидат 
уведомлялся о выявленных недостатках, дате и времени рассмотрения вопроса о его регистрации 
(отказе в регистрации).

Таким образом, кандидатом Шапкиной Т.А. в установленный для представления срок в окружную 
избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на выборах депутатов Совета на-
родных депутатов Кемеровской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
в порядке самовыдвижения по Междуреченскому одномандатному избирательному округу N 23 не 
были представлены следующие обязательные для представления  документы:

- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения (самовы-
движения) кандидата, пронумерованные и сброшюрованные в виде папок;

- протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде;
- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, на бумажном носителе и в машино-

читаемом виде;
- копия документа, подтверждающего оплату изготовления подписных листов.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4, подпунктом 3 пункта 5 статьи 27, пун-

ктом 21 статьи 41 Закона Кемеровской области «О выборах депутатов Совета народных депутатов 
Кемеровской области», окружная избирательная комиссия Междуреченского одномандатного из-
бирательного округа N 23 решила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета народных депутатов Кемеровской об-
ласти пятого созыва, выдвинутому по Междуреченскому одномандатному избирательному округу N 
23 в порядке самовыдвижения, Шапкиной Татьяне Александровне.

2. Направить в  дополнительный офис 8615/0301 Кемеровского отделения 8615 ПАО «Сбербанк 
России», г. Междуреченск, пр. Строителей, 22, пом.3, указание о прекращении финансовых операций 
по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Кемеровской области пятого созыва Шапкиной Татьяной Александровной.

3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избира-
тельной комиссии М.Н. Подоксенову.

Председатель комиссии Ю.В. ГАВРИЛОВА                                                                    
Секретарь комиссии М.Н. ПОдОКСЕНОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖдУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОдСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N 150
6 августа 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва 

Греченюка Алексея Владимировича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу N 1

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва Греченюка Алексея Владимировича требованиям 
Закона Кемеровской области   от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Кемеровской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, избирательная 
комиссия муниципального образования «Междуреченский городской округ» установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского 
городского округа шестого созыва Греченюка Алексея Владимировича, порядок сбора подписей, 
оформление подписных листов, документы, представленные для регистрации, соответствуют статьям 
28, 29  Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы местного са-
моуправления в Кемеровской области».

Кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого 
созыва Греченюком Алексеем Владимировичем были представлены 31 (тридцать одна) подпись. В 
соответствии со статьей 29 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Кемеровской области» было проверено 31 (тридцать одна) подпись, 
недействительными были признаны 0 (ноль) подписей, или 0 (ноль)%. Количество представленных 
подписей избирателей является достаточным для регистрации кандидата.

В соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области   от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Кемеровской области» избирательная комиссия муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать Греченюка Алексея Владимировича, выдвинувшего свою кандидатуру в де-
путаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа   шестого созыва по одномандатному избирательному округу N 1, 6 августа 2018 года в 16 
часов 30 минут.

2. Выдать Греченюку Алексею Владимировичу удостоверение установленного образца.
3. Передать настоящее решение  в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной ко-

миссии муниципального образования  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования

«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования

«Междуреченский городской округ» О.А. дЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖдУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОдСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N 151
6 августа 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва 

Муравьева Игоря Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения
по одномандатному избирательному округу N 2

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва Муравьева Игоря Викторовича требованиям 
Закона Кемеровской области   от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, избирательная 
комиссия муниципального образования «Междуреченский городской округ» установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского город-
ского округа шестого созыва Муравьева Игоря Викторовича, порядок сбора подписей, оформление 
подписных листов, документы, представленные для регистрации, соответствуют статьям 28, 29  За-
кона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области».

Кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого 
созыва Муравьевым Игорем Викторовичем были представлены 34 (тридцать четыре) подписи. В со-
ответствии со статьей 29 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 N 54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области» было проверено 34 (тридцать четыре) подписи, 
недействительными были признаны 0 (ноль) подписей, или 0 (ноль)%. Количество представленных 
подписей избирателей является достаточным для регистрации кандидата.

В соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области   от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Кемеровской области» избирательная комиссия муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать Муравьева Игоря Викторовича, выдвинувшего свою кандидатуру в депу-
таты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа   шестого созыва по одномандатному избирательному округу N 2, 6 августа 2018 года в 16 
часов 35 минут.

2. Выдать Муравьеву Игорю Викторовичу удостоверение установленного образца.
3. Передать настоящее решение  в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной ко-

миссии муниципального образования  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования

«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования

«Междуреченский городской округ» О.А. дЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖдУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОдСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е N 152
6 августа 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва 

Летаева Сергея Васильевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения
по одномандатному избирательному округу N 3

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва Летаева  Сергея Васильевича требованиям За-
кона Кемеровской области   от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Кемеровской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, избирательная 
комиссия муниципального образования «Междуреченский городской округ» установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского го-
родского округа шестого созыва Летаева Сергея Васильевича, порядок сбора подписей, оформление 
подписных листов, документы, представленные для регистрации, соответствуют статьям 28, 29  За-
кона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области».

Кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого 
созыва Летаевым Сергеем Васильевичем были представлены 28 (двадцать восемь) подписей. В соот-
ветствии со статьей 29 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области» было проверено 28 (двадцать восемь) подписей, 
недействительными были признаны 0 (ноль) подписей, или 0 (ноль)%. Количество представленных 
подписей избирателей является достаточным для регистрации кандидата.

В соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области   от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Кемеровской области» избирательная комиссия муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать Летаева Сергея Васильевича, выдвинувшего свою кандидатуру в депутаты 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва в порядке само-
выдвижения, кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа   шестого созыва по одномандатному избирательному округу N 3, 6 августа 2018 года в 16 
часов 40 минут.

2. Выдать Летаеву Сергею Васильевичу удостоверение установленного образца.
3. Передать настоящее решение  в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной ко-

миссии муниципального образования  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования

«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования

«Междуреченский городской округ» О.А. дЬЯКОВА.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N 153
6 августа 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва 

Берегового Александра Викторовича, выдвинутого в порядке 
самовыдвиженият по одномандатному избирательному округу N 5

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва Берегового Александра Викторовича требовани-
ям Закона Кемеровской области   от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, избирательная 
комиссия муниципального образования «Междуреченский городской округ» установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского 
городского округа шестого созыва Берегового Александра Викторовича, порядок сбора подписей, 
оформление подписных листов, документы, представленные для регистрации, соответствуют статьям 
28, 29  Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы местного са-
моуправления в Кемеровской области».

Кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого 
созыва Береговым Александром Викторовичем были представлены 34 (тридцать четыре) подписи. 
В соответствии со статьей 29 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Кемеровской области» было проверено 34 (тридцать четыре) 
подписи, недействительными были признаны 0 (ноль) подписей, или 0 (ноль)%. Количество пред-
ставленных подписей избирателей является достаточным для регистрации кандидата.

В соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области   от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Кемеровской области» избирательная комиссия муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать Берегового Александра Викторовича, выдвинувшего свою кандидатуру в 
депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа   шестого созыва по одномандатному избирательному округу N 5, 6 августа 2018 года в 16 
часов 45 минут.

2. Выдать Береговому Александру Викторовичу удостоверение установленного образца.
3. Передать настоящее решение  в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной ко-

миссии муниципального образования  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования

«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования

«Междуреченский городской округ» О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N 154
6 августа 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва 

Мусинова Степана Николаевича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу N 6

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва Мусинова Степана Николаевича требованиям 
Закона Кемеровской области   от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, избирательная 
комиссия муниципального образования «Междуреченский городской округ» установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского город-
ского округа шестого созыва Мусинова Степана Николаевича, порядок сбора подписей, оформление 
подписных листов, документы, представленные для регистрации, соответствуют статьям 28, 29  За-
кона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области».

Кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого 
созыва Мусиновым Степаном Николаевичем были представлены 35 (тридцать пять) подписей. В соот-
ветствии со статьей 29 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области» было проверено 35 (тридцать пять) подписей, 
недействительными были признаны 0 (ноль) подписей, или 0 (ноль)%. Количество представленных 
подписей избирателей является достаточным для регистрации кандидата.

В соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области   от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Кемеровской области» избирательная комиссия муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать Мусинова Степана Николаевича, выдвинувшего свою кандидатуру в депу-
таты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа   шестого созыва по одномандатному избирательному округу N 6, 6 августа 2018 года в 16 
часов 50 минут.

2. Выдать Мусинову Степану Николаевичу удостоверение установленного образца.
3. Передать настоящее решение  в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной ко-

миссии муниципального образования  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования

«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования

«Междуреченский городской округ» О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N 155
6 августа 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва 

Флека Павла Федоровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения
по одномандатному избирательному округу N 9

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва Флека Павла Федоровича требованиям Закона 
Кемеровской области   от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, избирательная 
комиссия муниципального образования «Междуреченский городской округ» установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского го-
родского округа шестого созыва Флека Павла Федоровича, порядок сбора подписей, оформление 
подписных листов, документы, представленные для регистрации, соответствуют статьям 28, 29 Закона 
Кемеровской области от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области».

Кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого 
созыва Флеком Павлом Федоровичем были представлены 34 (тридцать четрыре) подписи. В соот-

ветствии со статьей 29 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области» было проверено 34 (тридцать четыре) подписи, 
недействительными были признаны 0 (ноль) подписей, или 0 (ноль) %. Количество представленных 
подписей избирателей является достаточным для регистрации кандидата.

В соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области   от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Кемеровской области» избирательная комиссия муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать Флека Павла Федоровича, выдвинувшего свою кандидатуру в депутаты Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа   шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу N 9, 6 августа 2018 года в 16 часов 55 минут.

2. Выдать Флеку Павлу Федоровичу удостоверение установленного образца.
3. Передать настоящее решение  в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной ко-

миссии муниципального образования  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования

«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования

«Междуреченский городской округ» О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N 156
6 августа 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва 

Пузенкова Григория Геннадьевича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу N 11

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва Пузенкова Григория Геннадьевича требованиям 
Закона Кемеровской области   от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Кемеровской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, избирательная 
комиссия муниципального образования «Междуреченский городской округ» установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского 
городского округа шестого созыва Пузенкова Григория Геннадьевича, порядок сбора подписей, 
оформление подписных листов, документы, представленные для регистрации, соответствуют ста-
тьям 28, 29 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области».

Кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа ше-
стого созыва Пузенковым Григорием Геннадьевичем были представлены 33 (тридцать три) подписи. 
В соответствии со статьей 29 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области» было проверено 33 (тридцать три) подписи, 
недействительными были признаны 0 (ноль) подписей, или 0 (ноль) %. Количество представленных 
подписей избирателей является достаточным для регистрации кандидата.

В соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области   от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Кемеровской области» избирательная комиссия муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать Пузенкова Григория Геннадьевича, выдвинувшего свою кандидатуру в де-
путаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа   шестого созыва по одномандатному избирательному округу N 11, 6 августа 2018 года в 17 
часов 00 минут.

2. Выдать Пузенкову Григорию Геннадьевичу удостоверение установленного образца.
3. Передать настоящее решение  в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной ко-

миссии муниципального образования  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования

«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования

«Междуреченский городской округ» О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N 157
6 августа 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва 

Ауля Владимира Владимировича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу N 13

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва Ауля Владимира Владимировича требованиям 
Закона Кемеровской области   от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, избирательная 
комиссия муниципального образования «Междуреченский городской округ» установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского город-
ского округа шестого созыва Ауля Владимира Владимировича, порядок сбора подписей, оформление 
подписных листов, документы, представленные для регистрации, соответствуют статьям 28, 29 Закона 
Кемеровской области от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области».

Кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого 
созыва Аулем Владимиром Владимировичем были представлены 21 (двадцать одна) подпись. В соот-
ветствии со статьей 29 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области» было проверено 21 (двадцать одна) подпись, 
недействительными были признаны 0 (ноль) подписей, или 0 (ноль)%. Количество представленных 
подписей избирателей является достаточным для регистрации кандидата.

В соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области   от 30.05.2011 N 54-ОЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области» избирательная комиссия муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать Ауля Владимира Владимировича, выдвинувшего свою кандидатуру в депу-
таты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа   шестого созыва по одномандатному избирательному округу N 13, 6 августа 2018 года в 17 
часов 05 минут.

2. Выдать Аулю Владимиру Владимировичу удостоверение установленного образца.
3. Передать настоящее решение  в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной ко-

миссии муниципального образования  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования

«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования

«Междуреченский городской округ» О.А. ДЬЯКОВА.
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               Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïðèåìíаÿ — 2-05-60, ôаêс — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèсêè è äîставêè — 2-54-72. 
Øåô-ðåäаêтîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêтîð îтäåëа сîöèаëüíî-áûтîвûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áуõгаëтåðèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëь: Люäìèëà Кîнîнåнкî, 2-11-77.

ЖуÐíàëисÒû: Íèнà Áóòàкîâà, Вëàäèìèð Кåëëåð.

ôîÒîгÐàô – Аëåксàнäð Еðîшкèн.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèнà, 
Янèнà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзнåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

гаçåта îтïå÷атаíа в àî “сîвåтсêаÿ сèáèðü”:
650000, Кåìåðîвсêаÿ îáë. , г. Кåìåðîвî, уë. Каðáîëèтîвсêаÿ, 1г. 
гаçåта свåðстаíа íа êîìïüþтåðíîì êîìïëåêсå èçäатåëüсêîгî äîìа “Кîíтаêт”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

зà гëàâíого ðåäàкòоðà — í.В. ШМÈäÒ.

информация
  Â соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуре÷енский 
городской округ» извещает на-
селение о возможности предо-
ставления в аренду земельного 
у÷астка с кадастровым номером 
42:28:2102016:79, расположенно-
го по  адресу: г. Междуре÷енск, 
ул. Мраморная, 10а, площадью 
1500 кв. м для индивидуального 
садоводства.  

Гражданам, намеренным у÷а-
ствовать в аукционе на заклю-
÷ение договора аренды данного 
земельного у÷астка, в те÷ение 
тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения настояще-
го извещения (дата окон÷ания 
приема заявлений – последний 
день указанного срока) необхо-
димо обращаться в Комитет по 
управлению имуществом муни-
ципального образования «Между-
ре÷енский городской округ», пр. 
50 лет Комсомола, 26а, каб. N 
313, 314, приемные дни: поне-
дельник, среда с 8.30 до 16.30; 
обед с 12.00 до 13.00. Контактные 
телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При 
себе необходимо иметь паспорт.

Пðåäñåäàòåëü
Êоìèòåòà по упðàâëåíèю 

èìущåñòâоì ñ.Э. Шлåíäåð.

зÀÊлючåíÈå 
Î ðåзÓльÒÀÒÀх ПÓблÈчíÛх ñлÓШÀíÈй

Публи÷ные слушания назна÷ены постановлением админи-
страции Междуре÷енского городского округа от 03.07.2018 г. 
N  1593-п «î назна÷ении публи÷ных слушаний».

òема публи÷ных слушаний: обсуждение проекта Страте-
гии социально-ýкономи÷еского развития муниципального 

образования «Междуре÷енский городской округ» на период 
до 2035 года.

Инициаторы проведения публи÷ных слушаний – глава 
Междуре÷енского городского округа.

Дата и место проведения: 1 августа 2018 года в 17.30 по 
адресу: пр. Строителей, д. 20а, каб. N  413.
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1. 1. Доклад о проек-
те Стратегии социально-
ýкономи÷еского развития 
муниципального образования 
«Междуре÷енский городской 
округ» на период до 2035 года

1.1. 01.08. 18 îб осуществлении общественного 
контроля за проведением природоох-
ранных мероприятий предприятиями 
города.

Г.М. Макашина,  ýксперт Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы, ÷лен ревизионной 
комиссии Кемеровского от-
деления îбщероссийского 
народного фронта

1.2. 01.08.18 î вклю÷ении в Стратегию социально-
ýкономи÷еского развития муниципаль-
ного образования «Междуре÷енский 
городской округ» на период до 2035 
года раздела «Развитие ÷елове÷еского 
капитал».

Г.М. Макашина,  ýксперт Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы, ÷лен ревизионной 
комиссии Кемеровского от-
деления îбщероссийского 
народного фронта

Пðåäñåäàòåëüñòâующèé коìèññèèпо пðоâåäåíèю пуáëè÷íых ñëушàíèé  ñ.À. ÊÈñлÈöÈí.

ñåкðåòàðü коìèññèè по поäгоòоâкå è пðоâåäåíèю пуáëè÷íых ñëушàíèé í.Г. хðÀПÎВÀ.

происшествия

Сайт с подвохом
Поëèöåéñкèå пðоñÿò гоðожàí 

áыòü пðåäåëüíо âíèìàòåëüíыìè 
пðè ñоâåðшåíèè покупок ÷åðåç 
ñàéòы â èíòåðíåòå.

Покупки ÷ерез интернет при-
обретают все большую популяр-
ность среди граждан. Это удобно, 
быстро, дешевле. К сожалению, 
увели÷ение ÷исла покупателей 
в интернете сопровождается и 
ростом активности мошенников 
в сети. Люди теряют денежные 
средства, а порой сталкиваются 
с подменой товара. Â полиции 
зарегистрирован ряд заявлений 
о происшествиях с признаками 
мошенни÷ества. 

  òак, муж÷ина на одном из 
сайтов в интернете  сделал за-
каз. íо вместо заказанной им 
машинки для стрижки волос 
стоимостью около 3 тыся÷ ру-
блей, полу÷ил на по÷те посылку, 
содержимое которой оказалось 
иным товаром. Âместо зака-
занной машинки в посылке на-
ходился триммер для удаления 
волос. Установлено, ÷то сайт 
зарегистрирован в СШà. Прово-
дятся проверо÷ные мероприятия, 
направленные на установление 
лица, совершившего мошенни-
÷еские действия.

 Другой  потерпевший  на 
одном из сайтов заказал двига-
тель для своего автомобиля. По 
просьбе продавца  пере÷ислил 
на номер указанной им карты  
предоплату в размере 40 тыся÷ 
рублей. Спустя время товар не 

полу÷ил, сайт заблокирован. 
Следователь возбудила уголов-
ное дело по мошенни÷еству. 
Установлено, ÷то карта, на ко-
торую были переведены деньги, 
зарегистрирована в òатарстане. 
Âедутся следственные действия.

íа уловки мошенников по-
пал еще один муж÷ина. íа из-
вестном сайте «Юла» увидел 
обúявление о продаже колонок 
на акусти÷ескую систему. Про-
давец требовал полный рас÷ет 
за товар. Пере÷ислив 25 тыся÷ на 
карту, потерпевший стал ждать 
товар, но не полу÷ил его, номер 
абонента не доступен. 

Ложный донос 
В äåжуðíую ÷àñòü поëèöèè 

оáðàòèëàñü жåíщèíà, коòоðàÿ 
çàÿâèëà, ÷òо ìàëоçíàкоìыå  ëèöà 
â åå оòñуòñòâèå пðèхоäèëè к íåé 
â кâàðòèðу è òàéíо  похèòèëè 10 
òыñÿ÷ ðуáëåé.

Работая над раскрытием пре-
ступления полицейские не нашли 
виновного, поýтому снова стали 
работать с потерпевшей, которая 
призналась, ÷то заявила в поли-
цию о преступлении, которого не 
было. У÷итывая то, ÷то женщина 
при пода÷е заявления была пред-
упреждена об ответственности за 
да÷у заведомо ложных показаний, 
следователь возбудила уголовное 
дело по ст. 306 УК РФ – заведомо 
ложный донос о преступлении. 

 Подозреваемая пояснила, 
÷то ей оставили на передержку 
собаку, а забрали ее в то время, 
когда она отсутствовала. Поýтому 
она разозлилась и сообщила, ÷то 
якобы лица, которые приходили 

за животным, похитили ее деньги. 
íа самом деле хищения не было. 
За такое деяние женщине грозит 
до 2 лет лишения свободы.

Обманули 
мошенники

Жåíщèíà ñооáщèëà â поëè-
öèю, ÷òо у íåå оáìàííыì пуòåì 
ñ áàíкоâñкоé кàðòы похèòèëè 
äåíüгè.

Со слов потерпевшей, она за-
шла в интернет, ÷тоб проверить 
свою ýлектронную  по÷ту. 

Â ýто время на ýкране вы-
светилось окно-опросник, где 
предлагалось ответить на во-
просы анкеты. îна ответила и 
полу÷ила сообщение о том, ÷то 
в результате опроса выиграла 
500 долларов. íо, ÷тоб их по-
лу÷ить, необходимо  перевести 
в рубли, для ýтого попросили 
отправить свои ли÷ные данные, в 
том ÷исле номер карты. Что она 
и сделала. После ÷его полу÷ила 
СМС-сообщение о списании с 
ее карты более 3 тыся÷ рублей.

Следователем возбуждено 
уголовное дело по факту мошен-
ни÷ества. Âедутся следственные 
действия по установлению лица, 
совершившего преступление.

Â Междуре÷енке супружеская 
пара  фиктивно зарегистриро-
вала в аварийном доме граж-
данина.

Â Междуре÷енске в ходе 
проведения профилакти÷еского 
рейда  сотрудников отдела по 
вопросам миграции совместно с 

оперуполномо÷енными  полиции 
был  выявлен  факт фиктивной 
регистрации по месту жительства 
гражданина РФ.

Установлено, ÷то супруже-
ская пара, имея в собственно-
сти ÷астный дом, находящийся 
в аварийном состоянии и не 
пригодный для жилья, фиктивно 
зарегистрировала в нем мало-
знакомого муж÷ину. íа самом 
деле предоставить ему место 
для проживания они не имели 
возможности и сами проживали 
на сúемной квартире

Подозреваемые, 1980 и  1983 
г.р. пояснили, ÷то прописали 
муж÷ину по просьбе их знакомых, 
так как ему была необходима 
регистрация для устройства на 
работу. Испытывая материаль-
ные трудности, взяли за услугу 6 
тыся÷ рублей, при ýтом догово-
рились, ÷то он будет платить им 
такую же  сумму ежегодно. 

Â отношении них дознава-
тель возбудила уголовное дело 
по ст.322.2 УК РФ «Фиктивная 
регистрация гражданина РФ, 
иностранного гражданина по 
месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении 
в РФ». Санкции данной статьи 
предусматривают наказание в 
виде штрафа в размере от 100 
тыся÷ до 500 тыся÷ рублей, 
либо лишение свободы на срок 
до 3 лет.

Îëüгà ÈлюхÈíÀ,  
ñò. ñпåöèàëèñò

по ñâÿçÿì ñо ñМÈ
оòäåëà МВä ðоññèè 

по г. Мåжäуðå÷åíñку.
                

Как позвонить 
в полицию?

Îкàçàâшèñü â ñèòуàöèè, 
òðåáующåé поìощè по-
ëèöèè, кàжäыé гðàжäàíèí 
äоëжåí çíàòü è поìíèòü 
íоìåðà âыçоâà поëèöèè.  

Информируем, ÷то по-
звонить в дежурную ÷асть 
отдела МÂД России по г. 
Междуре÷енску можно кру-
глосуто÷но по телефонам 
9-80-14, 9-80-15. Кроме 
ýтого функционирует «теле-
фон доверия» полиции 2-14-
55, куда также можно со-
общить о готовящихся или 
совершенных преступле-
ниях, о правонарушениях, 
пожаловаться на действия 
сотрудников полиции.

Âызов полиции с любого 
оператора мобильной связи 
осуществляется по номеру 
102.

òакже можно позвонить 
на единый номер ýкстрен-
ных служб 112. îн позволяет 
обратиться за необходимой 
помощью ÷ерез диспет÷ера 
сразу в несколько служб 
одновременно (полиция, 
скорая, МЧС).
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В рамках мероприятия про-
водятся профилактические 
встречи с детьми, разъясни-
тельная работа с родителями. 
Проводятся рейды по торговым 
точкам с целью выявления фак-
тов продажи алкогольной про-
дукции несовершеннолетним.

Большую озабоченность вы-
зывает рост подростковой пре-
ступности в первом полугодии 
2018 года. Одной из причин,  
способствующих совершению 
подростками правонарушений, 
является алкогольное опьяне-
ние.  За 6 месяцев текущего 
года было зарегистрировано 
27 преступлений, совершенных 
подростками, из которых 9  
совершены в состоянии алко-
гольного опьянения.

Как показывает практика, 
продавцы стали более бди-
тельными при продаже алко-
голя молодым людям, уточняют 
возраст покупателей, ведь 
штрафы за данное нарушение 
немалые: до 50 тысяч рублей  
на граждан, до 200 тысяч на 
должностных лиц, до 500 тысяч 
рублей – на юридических. А в 
случае, если  продавец в тече-
ние полугода будет повторно 
уличен в продаже алкогольных 
напитков несовершеннолет-
ним, ему будет грозить уже 
уголовная ответственность.

Но подростков это не оста-
навливает. Как они поясняют, 
приобрести спиртное мож-
но легко, договорившись со 

Игры необходимы детям каж-
дый день, ведь это своего рода 
их работа. Посмотрите хотя бы 
телепрограммы о мире животных, 
и  вы увидите, что  родители, а 
если это «стадные», социально 
организованные животные, то 
и другие взрослые члены со-
общества непременно играют со 
своими малышами. Только в игре 
они формируют  и развивают жиз-
ненно необходимые навыки от по-
иска пищи, до умения налаживать 
контакты в группе, определять 
«свой – чужой». 

С помощью игры дети выра-
жают свои эмоции. Ребенок каж-
дый день вынужден справляться 
с эмоциями, одолевающими его. 
Например, страх – ему нередко 
кажется, что у него под кроватью 
живет монстр; ревность – по-
тому что первенцу кажется, что 
вы любите его меньше, чем 
младшего братика или сестрен-
ку; стыд – потому что в детском 
саду все дети смеются над ним; 
паника  – малыш боится, что не 
успеет что-то сделать и получит  
неодобрение со стороны взрос-
лых  или сверстников; разочаро-
вание – родители не хотят того, 
чего хочет он… И таких ситуаций, 
провоцирующих у детей самые 
различные эмоциональные реак-
ции, – великое множество.

Различные ситуации вызы-
вают различные чувства, и вы-
ражают их дети через игру. Дети 
более энергичны, чем взрослые, 
поэтому чаще, чем взрослые они 
реагируют физически.

Совместные игры сближают 
родителей и детей. Ведь и ро-
дители, когда играют со своими 
детьми, так же смеются и кричат, 

психоликбез

Играть с мамой И папой – 
что может быть лучше!

Не все родители любят играть со своими детьми – 
многие считают, что ребенок может играть и один. 
Но,  уважаемые родители,  уверяю вас, иногда нужно 
оставить все свои дела и уделить ребенку хотя бы 10 
минут. Если вы будет делать так регулярно, ребенок 
научится  взаимодействию с другими людьми, 
а вы будете чувствовать себя более
 счастливыми родителями.

выпуская порой собственные не-
гативные эмоции. Игры помогают 
избегать истерик, помогают ре-
бенку осваивать эмоции.

Конечно, после рабочего дня 
родители нередко утомлены, 
им, как говорится, не до игр, с 
большим удовольствием  они 
предпочли бы отдохнуть. Но ведь 
необязательно играть длительное 
время, здесь главное – просто 
УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ, найти 
для ребенка несколько минут. 
Тем более, что многие родители 
утверждают, что игры с ребенком 
помогают и им восстановиться, 
придают им энергии.

И это неудивительно, ведь 
утомляют нас напряжение, раз-
дражение, которые накаплива-
ются в течение дня, а играя с 
детьми, мы снижаем уровень 
стресса, поэтому и появляется у 
нас больше энергии.

Поэтому, когда ребенок про-
сит вас поиграть с ним, сразу до-
говаривайтесь, сколько времени 
вы этому уделите. В течение дня  
ребенок может попросить  вас 
поиграть с ним в любимую игру 
несколько раз.  

Предлагаю несколько реко-
мендаций, в какие игры играть 
с ребенком в разных ситуациях.

Например, ребенок капризни-
чает. Скажите ему: «Я тебя люблю 
и не отпущу», – обнимите его 
крепко и не ослабляйте объятия, 
пока ребенок сам не попросит 
вас об этом.

Радуйтесь успехам  ребенка и 
не раздражайтесь в момент его 
временных неудач. Терпеливо, с 
интересом слушайте его рассказ 
о событиях в его жизни. Ребе-
нок должен чувствовать, что он 

любим. Исключите из общения 
окрики, грубые интонации – соз-
дайте в семье атмосферу радо-
сти, любви и уважения.

Устройте с супругом шуточ-
ный спор или даже  «сражение» 
за возможность первым обнять 
ребенка:

– Я первый обниму нашего 
сына!

– Нет я! Я сильнее хочу его 
обнять.

И так далее…
Когда ребенок слишком воз-

бужден, позвольте ему побегать, 
покружиться. А когда он, наконец, 
устанет, обнимите и скажите: 
«Сделай несколько глубоких вдо-
хов. Один, два, три… Молодец! 
Давай я тебя обниму, и пойдем 
вместе читать книжку».

У детей, как и у взрослых, 
бывает просто плохое настрое-
ние. Уделите минут 15 тактиль-
ным контактам: прикасайтесь к 
ребенку, поцелуйте его в нос, 
поерошьте его волосы и так 
далее… Даже если ему уже лет 
8-10. Просто обнимайте его и 
уделяйте ему время.

Чтобы восстановить связь 
с ребенком, устраивайте с ним 
шуточную борьбу, бой поду-
шками, и… всегда давайте ему 
возможность в этом сражении, в 
других играх  победить. Конечно, 
некоторые из этих забав обеспе-
чат вам беспорядок в квартире, 
но страшного-то в этом ничего 
нет. Детям нужен небольшой 
беспорядок, возможно, он по-
нравится и вам.

Если игры вызывают у ребен-
ка смех, это помогает ему спра-
виться с беспокойством, улуч-
шить самочувствие. Вероятно, 
он захочет с вами играть снова и 
снова. А это снимет стресс, помо-
жет избавиться от отрицательных 
эмоций, не только ему, но и, как 
это нередко бывает,  вам. В конце 
концов, игры с родителями дарят 
ребенку много веселья.

Татьяна ПеТрова, 
воспитатель детского сада 

N 54 «веснушки».

операцИя «трезвый 
подросток»

С июля 2018 года полицейские проводят  
оперативно-профилактическую операцию 
«Трезвый подросток». В период ее проведения  
особое внимание  уделяется профилактике 
алкоголизма и наркомании среди 
несовершеннолетних, а также  выявлению лиц, 
вовлекающих подростков в употребление 
наркотических веществ, алкогольной 
продукции, табака.

взрослыми незнакомцами. На 
сленге подросткового поколе-
ния это называется «пробить». 
Они передают деньги взрос-
лому человеку и просят купить 
для них пива, либо другой 
алкогольный напиток. И ведь 
нередко люди соглашаются. 
Так недавно 17-летний парень 
упал с велосипеда,  получив 
сотрясение головного моз-
га, многочисленные ушибы и 
ссадины. Прохожие вызвали 
скорую. Пришел в себя под-
росток в больнице и рассказал, 
что упал с велосипеда после 
совместного  распития с дру-
зьями. На вопрос, где купили 
алкоголь, сказал, что незна-
комый мужчина по их просьбе 
купил им спиртное.

  Поэтому полиция просит 
горожан не идти на поводу у 
подростков, ни при каких об-
стоятельствах не приобретать 
для них спиртное. Неизвестно, 
чем может закончиться их «за-
столье», на какие приключения 
их потянет. 

В случае, если вам из-
вестны торговые точки, где 
продают алкоголь несовер-
шеннолетним, сообщайте об 
этом в полицию по тел. 02, с 
мобильного 102.

Ирина НеНашева, 
заместитель начальника 

оУУПиПДН
начальник ПДН 

подполковник полиции.

обращайТесь,  Поможем!
отдел по вопросам миграции отдела мвД россии по г. 

междуреченску информирует граждан, которые прибыли на территорию 
г. междуреченска из бывших союзных республик до 01.11.2002 г. 
по паспорту гражданина ссср (имеющегося на руках или в случае 
его утраты). Данная категория граждан имеет право обратиться 
для урегулирования правового статуса и в дальнейшем приобрести 
гражданство российской Федерации в упрощенном порядке по ст. 
41.3 ФЗ N  62 от 31.05.2002 г. «о гражданстве рФ» (с внесенными 
изменениями ФЗ N  182-ФЗ от 12.11.2012 г.).

Для получения консультации по данному вопросу обращаться в 
отдел по вопросам миграции по адресу пр. Коммунистический, 32, 
каб. N  121, тел. 2-17-62.
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