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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию 
на 11.00 30 июня от штаба 
по охране здоровья населения

За сутки в Кузбассе выявлено 165 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией: Кемерово – 31, Новокузнецк 
– 28, Юрга – 15, Междуреченск – 11, Ленинск-Кузнецкий 
– 10, Мыски – 10, Осинники – 8, Калтан – 6, Кемеровский 
МО – 6, Анжеро-Судженск – 5, Березовский – 5, Проко-
пьевск – 5, Белово – 4, Юргинский МО – 4, Киселевск – 3, 
Промышленновский МО – 3, Гурьевский МО – 2, Крапи-
винский МО – 2, Краснобродский – 1, Беловский МР – 1, 
Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Новокузнецкий МР – 1, Проко-
пьевский МО – 1, Таштагольский МР – 1, Топкинский МО – 1.

5 пациентов скончались. У женщины 1936 года рождения 
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой си-
стемы, центральной нервной системы. Она проживала в Юрге.

У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне па-
тологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он 
проживал в Юрге.

У мужчины 1930 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне па-
тологии сердечно-сосудистой системы, хронической болез-
ни почек, патологии желудочно-кишечного тракта. Он про-
живал в Кемерове.

У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания по-
чек, патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал 
в Кемерове.

119 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 
37903 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1393 па-
циента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домаш-
ней 14-дневной изоляции находятся 6070 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Куз-
басса.
Пресс-служба  администрации правительства Кузбасса.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Чем жил регион прошед-
шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значи-
мых для жителей Кузбасса 
фактов.

ТВОИ ТВОРЦЫ, КУЗБАСС
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В минувшую субботу, 26 июня, в Междуреченске состоялся «Выпускной 
бал-2021». Наряду с этим трогательным событием, междуреченцев 
приглашали отметить и День города, и День молодёжи, и просто поднять 
себе настроение к предстоящему празднованию 300-летия Кузбасса. 

ВЫПУСКНОЙ: 
«НЕБО ЗА НАС!»

День начался с «Фестиваля 
зонтиков», под зажигательную 
песню «Нам нужен дождь!», 
на открытой площадке выста-
вочного зала. Апгрейд зон-
тиков не требует особой ис-
кусности, но выглядит всег-
да эффектно и создаёт чу-
десное летнее настроение. В 
этом году к традиционным те-
мам разноцветья-разнотравья, 
букашек-бабочек, котиков и 
заек добавилась экологиче-
ская тематика. 

Небольшие творческие вы-
ступления конкурсантов, глав-
ные и поощрительные при-
зы ребятишкам, концерт ар-
тистов ДК «Распадский», тан-
цевальный интерактив и ху-
дожественные мастер-классы 
позволили десяткам междуре-
ченских семей приятно и весе-
ло провести время. 

Днём концертную програм-
му, несмотря на дождь, до-
полнял великолепный верни-
саж из работ учеников худо-
жественной школы №6. А в 17 
часов площадь Весеннюю за-
полонили нарядные выпуск-
ники, их взволнованные мамы 
и папы, бабушки и дедушки, 
друзья и знакомые; многие 
старались запечатлеть торже-
ственные и трогательные мо-
менты выпускного бала. 

 В этом году поздравления 
и напутственные слова при-
нимало около 480 одиннад-
цатиклассников. Организато-
ры обошлись без утомитель-
ной для стоящих под откры-
тым небом людей церемонии 
награждения. Аттестаты, ме-
дали ученикам, награды за 
достойное воспитание и об-
разование детей их родите-
лям и лучшим учителям уже 
были вручены, на торжествен-
ных приёмах. 
Глава Междуреченско-

го городского округа Вла-
димир Чернов поприветство-
вал всех собравшихся.

– Дорогие выпускники! Се-
годня у вас особенный день, 
потому что такое событие 
бывает раз в жизни, – отме-
тил Владимир Николаевич. 
– Проведите его в кругу са-
мых близких. Обнимите род-
ных, учителей и одноклассни-
ков, поблагодарите друг дру-
га улыбкой. Вы отправляетесь 
в новый, неизведанный для 
вас путь, становитесь взрос-
лыми. Удачи вам в этом пути! 

Будьте счастливы! И обяза-
тельно, получив профессию, 
возвращайтесь в родной го-
род, мы вас ждем!

Заместитель начальни-
ка управления образования 
Междуреченского городско-
го округа Виктория Глиюн от-
метила, что результаты, как 
обычно, впечатляют. 63 вче-
рашних школьника награж-
дены федеральной медалью 
«За особые успехи в учении». 
39  выпускников удостое-
ны золотого знака «Отличник 
Кузбасса», 12 – серебряного 
знака «Отличник Кузбасса». 
ЕГЭ по русскому языку сдали 
все 438  участников  экзаме-
на. Определены 14  высоко-
балльников, прошедших испы-
тание по  одному из предметов 
ЕГЭ на более чем 90 баллов, 
и два  стобалльника. Это Егор 
Лощёнов  (100 баллов по исто-
рии, преподаватель Галина 
Алексеевна Зайцева) и Иван 
Казаков (100 баллов по фи-
зике, преподаватель Наталья 
Ярославовна Лозовая). Рекор-
дсменом по количеству высо-
кобалльников (8 из 14) стал 
лицей № 20; оба стобалльни-
ка – тоже лицеисты. 

По традиции, Распадская 
угольная компания поощрила 
отличившихся в учебе выпуск-
ников: Ивана Казакова, Его-
ра Лощёнова, Ксению Лозо-
вую, Дарью Лысенкову, Юлию 
Полякову, Анастасию Дрючи-
ну, Дарью Пузырёву, Арину 
Стрельникову и других.

Ярким шоу под песню «Небо 
за нас!» творческие коллекти-
вы ДК «Распадский» пригла-
сили молодёжь «позажигать» 
на танцполе под открытым не-
бом. И, кажется, вся площадь 
подпевала очень подходящий 
моменту припев:

Мечтай, мечту не отпускай 
И каждый рассвет 

встречай,
Как новый шанс, 

это наш звездный час,
Небо за нас!
Мечтай, все сбудется, когда
Расправим мы два крыла
Одной любви – 

будет небо за нас,
Небо за нас!

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА. 
На снимках: праздник 

на Весенней.
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КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.

Фото с сайта www.ako.ru

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

3500 тонн аммиака и 4200 тонн карбамида в 
сутки будут способны производить но-

вые агрегаты на кемеровском «Азоте». 22 июня губерна-
тор Кузбасса Сергей Цивилев заложил памятный камень 
в основание комплекса на КАО «Азот». Мероприятие при-

урочено к 300-летию Кузбасса и 65-летию предприятия. 
Соглашение об инвестициях в производство подписано 
на Петербургском международном экономическом форуме 
(ПМЭФ-2021). Помимо памятного камня заложена «капсула 
времени» с обращением к будущим сотрудникам «Азота».

          миллиарда рублей планируется вложить в 
модернизацию нового экологичного произ-

водства на ПАО «Кокс». «Кокс» построит новое производ-
ство, которое снизит воздействие на окружающую среду 
и повысит экономическую эффективность предприятия. 
Соглашение о сотрудничестве между правительством Куз-
басса и ПАО «Кокс» подписано на ПМЭФ-2021. 

«Экологическая модернизация — один из приоритетов 
деятельности промышленных предприятий в Кузбассе. Так, 
в ПАО «Кокс» действуют уникальные технологии, аналогов 
которым в России нет. Благодаря строительству новой ба-
тареи снизится воздействие на окружающую среду, значи-
тельно возрастет экономическая эффективность, добавится 
свыше 130 рабочих мест», — подчеркнул Сергей Цивилев.

110 скважин построят на новом заводе по произ-
водству сжиженного газа в Новокузнецке. Со-

глашение о строительстве нового производства Сергей Ци-
вилев и «Газпром» заключили на ПМЭФ-2021. Торжествен-
ная закладка камня в основание строительства состоялась 

26 июня. Руководство региона совместно с «Газпромом» так-
же рассматривают возможность строительства второй нит-
ки магистрального газопровода «Парабель — Кузбасс» на 
участке 572 — 714 км, что улучшит газоснабжение потре-
бителей Новокузнецка и прилегающих территорий. 

26 июня состоялась торжественная церемония за-кладки памятного камня в честь начала строитель-
ства нового терминала аэропорта в Новокузнецке, кото-
рый носит имя легендарного космонавта Бориса Волынова. 

«Транспортная доступность — одно из условий успеш-
ного развития региона. Недавно мы открыли в Кемерове 

новый аэровокзальный комплекс Международного аэро-
порта имени Алексея Леонова. Не менее важно теперь по-
строить современный аэропорт в южной столице Кузбас-
са. Отмечу, что в это готов инвестировать частный биз-
нес», — отметил Сергей Цивилев.

230 тысяч мальков хариуса выпустят в реки Куз-басса в юбилейном году. Губернатор Сер-
гей Цивилев принял участие в зарыблении реки Тайдон 
мальками редких и особо ценных представителей лососе-
вых — хариуса сибирского, тайменя, ленка. Рыбы занесе-
ны в Красную книгу Кузбасса.

Мероприятия по искусственному воспроизводству по-
пуляции организовал кемеровский «Азот» совместно с 
СДС-Уголь. Экологическая акция стала традиционной и 
проходит восьмой год подряд. 
За это время выпущено более 2,2 млн. мальков цен-

ных пород рыб.

С 3 июля в Междуреченске начинается «Юбилей-
ная неделя», посвященная предстоящему празднова-
нию 300-летия Кузбасса.

Откроет череду праздничных мероприятий водный этно-
фестиваль «Легенды Томусы». Он пройдет в два этапа: сплав 
по Томи, который стартует 3 июля в 11 часов от понтонной 
переправы поселка Майзас, и фестиваль шорской культу-
ры – начало в 14 часов на берегу в районе СНТ «Мечта».

6 июля в зале воинской славы в 10 часов начнется му-
зейный урок «Кузбасс – фронту» для отдыхающих летних 
оздоровительных лагерей.

7 июля городской выставочный зал проведет день от-
крытых дверей, в ходе которого состоится презентация про-
екта «Русский музей: виртуальный филиал».

В этот же день Дом культуры «Юность» приглашает де-
тей на мастер-класс по изготовлению поделок из подручно-
го материала «Богатства моего края», начало в 14 часов. А 
в 15 часов в рамках познавательной программы «Путеше-
ствие по Кузбассу» там же стартует детская виртуальная экс-
курсия, в ходе которой ее участники познакомятся с бытом 
и традициями коренного населения нашего края, шорцев.

Музейный урок «Герои Советского Союза, наши земля-
ки» начнется в 10 часов для детей, отдыхающих в оздоро-
вительных лагерях, в зале воинской славы.  А с 11 часов в 
зале пройдет интерактивная викторина «Мой край родной». 
Все желающие смогут познакомиться с выставкой поделок 
воспитанников детских  садов, отражающей облик и досто-
примечательности Кузбасса, «Есть в России такая земля». 
Выставка будет работать в течение всего месяца.

На день открытых дверей «С юбилеем, любимый Куз-
басс!» приглашает всех желающих 7 июля городская цен-
тральная библиотека. В программе дня: знакомство с позна-
вательной информацией о Кемеровской области, виктори-
на, исторический час «Неизвестный Кузбасс», обзор книж-
ной выставки «К Кузбассу – с любовью».

Книжную выставку «Моя малая родина – Кузбасс» пре-
зентует 7 июля в 12 часов библиотека поселка Притомский. 
В это же время начнется виртуальная игра-путешествие по 
родному краю в модельной городской детской библиотеке.

ОТМЕЧАЕМ ЮБИЛЕЙ
Тематическая беседа «Подвиги за веру и Отечество» нач-

нется в 14 часов 7 июля на детской летней площадке «Ан-
тошка» Дома культуры «Романтик». А на спортивной пло-
щадке «Романтика» в 15 часов стартует мастер-класс «Те-
атральная маска» в технике «Оригами».

Большой праздник ожидается на площади у загса. Твор-
ческие коллективы Дома культуры «Юность» подарят свои 
выступления семейным парам, вступившим в брак 8 июля, 
в День семьи, любви и верности.

В этот же день в храме Всех святых будет работать вы-
ставка живописи, посвященная Дню Петра и Февронии, свя-
тых покровителей семейного счастья.

9 июля в 15 часов на площади Дома культуры «Юность» 
начнется  спортивно-игровая программа «Мы за сильный и 
здоровый Кузбасс!» для детей и подростков. 

Основные торжества в Междуреченске, как и во всем 
Кузбассе, пройдут в субботу, 10 июля. 

В 10 часов на площади Праздничной начнутся конкурс 
рисунков на асфальте и праздничный концерт, подготов-
ленный творческими коллективами Дворца культуры име-
ни Ленина. 

К этому же времени в городской парк, на площадку око-
ло Гулливера,  междуреченцев приглашают артисты Домов 
культуры «Романтик» и «Геолог» – на праздничный кон-
церт «Юбилейный Кузбасс». 

Концертную программу «Люблю тебя, мой край родной!» 
горожанам предложат артисты Дома культуры «Юность». 
Их выступления на площади Весенней начнутся в 18 часов. 

В 19 часов на Весенней стартует станционная квест-
игра «Кузбасс-300» среди команд учреждений и органи-
заций города.

Флешмоб и праздничный концерт с участием творче-
ских коллективов учреждений культуры начнутся на глав-
ной площади Междуреченска в 20 часов. 

И завершит торжества праздничный фейерверк – в 
23 часа. 

ГДЕ МОЖНО                  
ОТДЫХАТЬ
В Междуреченске определе-

ны два места массового отдыха 
у воды.

Решение об установлении таких 
мест 24 июня принято администра-
цией Междуреченского городского 
округа, сотрудниками ГИМС, УБТС, 
ООО «Эрзис». Отдыхать у воды  мож-
но на берегу Усы, в районе киноцен-
тра «Кузбасс», и на берегу Томи, в 
районе СНТ «Мечта». На местах от-
дыха организовано дежурство спа-
сателей.

ПРИГЛАСИЛ                      
ИЗВЕСТНЫЙ ВУЗ
Лицей № 20 вошел в топ-100 

лучших школ России по версии 
крупнейшего рейтингового агент-
ства страны «РАЭКС-Аналитика».

Рейтинг лучших школ основан на 
успешности поступления выпускни-
ков в самые авторитетные вузы Рос-
сии. Из Кузбасса в список вошли 10 
школ, среди них – междуреченский 
лицей. Некоторые лицеисты в этом 
году уже получили приглашения в 
вузы. Так, выпускникам Егору Ло-
щенову и Данилу Кучукову, которые 
являются неоднократными призера-
ми олимпиад из перечня Министер-
ства образования и науки РФ,  вруче-
ны сертификаты от Российского уни-
верситета дружбы народов. Ректо-
рат  высоко оценил достижения Его-
ра и Данила и пригласил их учиться 
в стенах РУДН. 

ПРАЗДНИК  ХРАМА
Храм Всех святых отметил свой 

престольный праздник, боже-
ственную литургию в этот день 
вместе с духовенством отслужил 
в храме епископ Новокузнецкий 
и Таштагольский Владимир.

После крестного хода с молит-
венным пением перед прихожанами 
и пришедшими на праздник горожа-
нами состоялся концерт, в котором 
участвовали воспитанники воскрес-
ной школы, участники  молодеж-
ного православного клуба «Восхо-
ждение», самодеятельный право-
славный коллектив «Крестоходцы», 
ансамбль «Слобода» Дома культу-
ры «Юность».  Концерт закончился 
дружным хороводом, после чего всех 
пригасили на праздничный обед.

С ВЫСОТЫ                         
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА
Марафон «Город на ладони», 

организованный активистами со-
вета ветеранов Междуреченска, 
в разгаре.

К людям старшего поколения, мо-
лодым душой, присоединились горо-
жане всех возрастов, в том числе и 
дети. Для участия в акции в Между-
реченск приехали жители Мысков, 
Новокузнецка и даже жительница 
Якутии, уроженка нашего города. 
Большая по численности группа эн-
тузиастов побывала уже на Сырка-
шинской и Лысой горах, 9 июля – по-
следнее восхождение, на гору Югус. 
Подробнее о марафоне, посвящен-
ном 300-летию Кузбасса и Дню го-
рода, мы расскажем в одном из бли-
жайших номеров «Контакта». 

Нина БУТАКОВА.

11,6

По информации отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.
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ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ4
К ЮБИЛЕЮ

УДАРНО ТРУДЯТСЯ ДОРОЖНИКИ 

И ПРОКАТИЛИСЬ                    
С ВЕТЕРКОМ
Школьники, отдыхающие на 

летней площадке «Мечтатель» 
Детско-юношеского центра, по-
бывали в автошколе «Коляда».

Преподаватель школы познако-
мила ребят с квадроциклом, его тех-
ническими характеристиками и пра-
вилами управления им. Затем участ-
ники встречи получили возможность 
прокатиться вместе с инструктором 
на новом для них виде транспорта 
на автодроме школы. 

ПОПРОЩАЛИСЬ                    
С ПЕРВЫМ СЕЗОНОМ
На летней игровой площад-

ке «Веселые непоседы» Цен-
тра детского творчества прошел 
праздник, посвященный закры-
тию первой смены.

День был насыщен веселыми 
мероприятиями «Ладошки счастья», 
«Шоу мыльных пузырей», концерт-
ной программой. Также были под-
ведены итоги сезона и награжде-
ны победители конкурсов и сорев-
нований. 

ПОБЕДИЛИ                      
В СВОЕЙ ГРУППЕ
Завершающий матч чемпиона-

та Сибирского и Дальневосточно-
го федеральных округов игроки 
ФСК «Распадская» сыграли про-
тив бийского «Строителя».

Поединок закончился вничью, 
2:2. По очкам распадские футбо-
листы  занимают первое место в 
турнирной таблице своей груп-
пы. Впереди у них финал чемпио-
ната с командами из других групп 
Сибири.

«ГРЕНАДЕРЫ» –                 
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
В Кемерове состоялось пер-

венство Сибирского федерально-
го округа по спортивному ориен-
тированию, которое собрало поч-
ти 500 участников из 11 регио-
нов Сибири.

 Команда «Гренада» представ-
ляла в составе сборной Кузбасса 
Детско-юношеский центр и город 
Междуреченск. Трое наших ориен-
тировщиков – Любава Ковпак, Иван 
Павлов и Ирина Грибова - завоева-
ли бронзу. Еще шесть междуречен-
ских ребят вошли в десятку лучших 
спортсменов Сибири в своих воз-
растных группах.

ПОПЫТКА                                  
СУИЦИДА
На железнодорожном переез-

де по улице Весенней грузовым 
поездом сбита женщина.

Пострадавшая, 1967 года рож-
дения, доставлена в санпропускник 
городской больницы, где у нее ди-
агностировали травмы средней тя-
жести и перевели на амбулаторное 
лечение. Как выяснилось, женщи-
на, будучи в состоянии алкогольно-
го опьянения, решила свести счеты 
с жизнью. 

Нина БУТАКОВА.

1 июля исполнилось 15 лет с того дня, как на территориях 
Междуреченска и Мысков начало работать частное охранное 
предприятие «Кузбасс-Рубеж», которое на сегодняшний день 
обеспечивает безопасность, надежность и стабильность 
более чем 400 клиентам, заключив с ними договоры на охрану 
объектов.

ЧОП «КУЗБАСС-РУБЕЖ»: 
ПОЛТОРА ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАДЕЖНОСТИ

Предприятие осуществляет услу-
ги постами физической охраны с при-
менением пульта централизованно-
го наблюдения; выполняет монтаж 
охранно-пожарной и тревожной сиг-
нализации, систем видеонаблюдения.

Клиентами ООО ЧОП «Кузбасс-
Рубеж» являются ПАО «Сбербанк», 
банк «Уралсиб», ФГУП «Охрана», ООО 
ХК «СДС-Энерго», ООО «СДС-Строй», 
ООО «Регион-42», сеть магазинов 
«Мария-Ра» и многие другие.

За время существования охран-
ного предприятия его сотрудника-
ми предотвращено более 130 краж с 
охраняемых объектов, ущерб от ко-
торых мог составить более 3,5 мил-
лиона рублей.

Кроме основной работы по охране 
объектов сотрудники ЧОП «Кузбасс-
Рубеж» в рамках взаимодействия с от-

делом внутренних дел города Между-
реченска  принимают активное уча-
стие в охране общественного поряд-
ка на всех массовых мероприятиях, 
проводимых на территории городско-
го округа. 

Сотрудниками предприятия также 
усиливаются наряды полиции, что по-
зволяет увеличить количество нарядов 
и охватить для патрулирования боль-
шие территории. В результате приня-
тых мер все городские мероприятия 
проходят без грубых нарушений об-
щественного порядка.

С первого дня существования и по 
настоящее время частное охранное 
предприятие «Кузбасс-Рубеж» воз-
главляет его создатель, Николай Ни-
колаевич Вильчак.

За отличные показатели в работе, 
добросовестное отношение сотрудни-
ков к выполнению должностных ин-
струкций ООО ЧОП «Кузбасс-Рубеж» 
неоднократно поощрялось почетными 
грамотами, благодарственными пись-
мами областного и городских Советов 
народных депутатов Междуреченска и 
Мысков, глав Междуреченского и Мы-
сковского городских округов, Главно-
го Управления МВД России по Кеме-
ровской области, Управления Росгвар-
дии Кемеровской области, начальни-
ков ОВД полиции городов Междуре-
ченск и Мыски, руководителей охра-
няемых объектов. 

Наш корр.

КОЛЛЕКТИВ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «КОНТАКТ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ СОТРУДНИКОВ ЧАСТНОГО ОХРАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«КУЗБАСС-РУБЕЖ» С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем дальнейших успехов в вашем важном и очень нужном деле. 
Здоровья, оптимизма, удачи!

ЕДДС СООБЩАЕТ
За неделю поступило 67 обращений 

от населения, 65 из них – на цифровую 
платформу «Кузбасс-онлайн». Темы 
жалоб прежние: нарушенное благоу-
стройство общественных, внутриквар-
тальных и дворовых территорий, неу-
довлетворительное содержание подъ-
ездов многоквартирных домов, невы-
полнение работ по скосу травы на вну-
триквартальных территориях. Доба-
вились жалобы по вопросам здраво-
охранения – на очереди на вакцина-
цию и сложности с записью на при-
ем к врачам. 

На контроле остается 30 обращений. 
Всего (нарастающим итогом) в цифро-
вой платформе «Кузбасс-онлайн» на 
контроле находится 39 обращений.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской службы 

подготовила Нина БУТАКОВА.

За неделю с 21 по 27 июня среднесуточные температуры 
наружного воздуха на территории Междуреченского 
городского округа менялись от +14 до +16 градусов. В 
аналогичном периоде прошлого года было потеплее: от +11 до +25.

воды в одном случае четыре дома, 
в другом – один. 

С опережением графика, а по от-
дельным позициям и превышая план, 
работают подрядные организации 
УБТС. На ямочном ремонте автомо-
бильных дорог уложено 9169 кубоме-
тров асфальтобетона, это составляет 
142 процента от намеченного. Нанесе-
но 147 километров дорожной размет-
ки – план выполнен. Выполнена раз-
метка пешеходных переходов в объе-
ме 4338 квадратных метров – 96 про-
центов от запланированного.

С начала июня нынешнего года вы-
пало 67 мм осадков, в прошлом году – 
102,3. При этом среднемесячная нор-
ма осадков составляет 85 мм. 

Для большинства коммунальных 
предприятий неделя неприятных 
сюрпризов не принесла, аварийных 
отключений электричества, холод-
ной и горячей воды не было. За ис-
ключением МУП «МТСК», работникам 
которого пришлось дважды устра-
нять порывы на теплосети. Неко-
торое время (не превысившее нор-
мативного) оставались без горячей 

АКТУАЛЬНО

АКТИВНОСТЬ ЗАМЕТНО ПОВЫСИЛАСЬ
тельно увеличилось число приви-
тых среди работников промышлен-
ных предприятий: было 1755 чело-
век, стало 2179.

Больше стало вакцинированных 
среди медицинских работников – 533, 
работников образования – 720, поли-
цейских – 230, студентов – 108. 

Среди общего числа вакциниро-
ванных 5347 имеют различные хрони-
ческие заболевания, из них 4348 че-
ловек получили и второй компонент.

Любовь ГЕРБУШЕВА, 
специалист 

по иммунопрофилактике 
ГБУЗ МГБ.

вакцинацию 4434 из них. Неделю на-
зад количество привитых в «возраст-
ной группе» составляло 5133.

На дому вакцинировались 365 ма-
ломобильных пациентов (на 23 июня 
их  было 342).

Активно прививались на прошед-
шей неделе работники сферы обслу-
живания: на 23 число вакцинирован-
ных было 574, на 30-е – 802. Значи-

Всеми видами вакцины привиты 
12618 человек, 8825 из них получи-
ли уже и второй компонент. Минув-
шая неделя отмечена особенно высо-
кой активностью междуреченцев – вак-
цинировались почти две тысячи горо-
жан (на 23 июня привитых было 10748 
человек).

Среди привитых на 30 июня 5456 
человек – старше 60 лет. Завершили 

С начала вакцинации и до 30 июня в Междуреченск 
поступило 13500 доз вакцины против новой коронавирусной 
инфекции трех видов. Поступал в основном препарат 
«Гам Ковид Вак» – 13240 доз. 



N 45,
1 июля 2021 г. 5МОЗАИКА

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С  1 ИЮЛЯ

Сайт www.rg.ru

День в историиДень в истории
1 июля

 День ветеранов боевых дей-
ствий.

С 2009 года данный праздник так-
же носит название «День памяти и 
скорби ветеранов боевых действий».

Это день памяти всех, кто воевал 
за Россию, неважно – в каких вой-
нах и вооружённых конфликтах, вы-
полняя свой долг по защите Родины. 
Как дань уважения им – ветеранам, 
и памяти тех, кого уже нет в живых. 

2 июля
 Всемирный день НЛО. 
Выбор даты связан с тем, что 

предположительно в конце июня или 
начале июля 1947 года в пустыне ря-
дом с городком Розуэлл американско-
го штата Нью-Мексико упал странный 
объект. Многие уверены, что там раз-
билась «летающая тарелка» с ино-
планетянами.

 Международный день спор-
тивного журналиста.

3 июля
 День ГИБДД МВД России. 
Официальная дата установлена 

приказом министра внутренних дел 
РФ № 502 «Об объявлении Дня Госу-
дарственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской Фе-
дерации» от 3 июля 2009 года.

 Международный день коо-
перативов. 

4 июля
 День работников морского и 

речного флота. 

5 июля
 День трудоголиков. 

6 июля
 Всемирный день поцелуя. 
Ученые неоднократно проводили 

исследования в рамках филематоло-
гии. В частности, было установлено, 
что поцелуй успокаивает нервную си-
стему и предотвращает стрессы, по-
могает похудеть, является отличной 
профилактикой морщин: он задей-
ствует около 30 мышц лица. Кроме 
того, поцелуй разрабатывает легкие, 
вызывает активизацию деятельности 
целого ряда гормонов.

Психологи из Берлинского уни-
верситета установили, что три 20-се-
кундных поцелуя с утра способны 
поддерживать романтическое настро-
ение целый день, а долгий поцелуй 
прекращает приступ вегетососуди-
стой дистонии. Кстати, по мнению тех 
же ученых, длительность идеального 
поцелуя — 3 минуты.

7 июля
 Иван Купала. 
Купальские праздники соверша-

лись во времена язычества в честь 
Бога Солнца. Люди опоясывались пе-
ревязями из цветов, на голову наде-
вали венки из трав, водили хорово-
ды, пели песни, разводили костры, 
в середину которых ставили шест с 
укрепленным на нем горящим коле-
сом — символом солнца. 

После перехода на новый стиль 
праздник Ивана Купалы приходится 
на 7 июля, точнее, в ночь на 7 июля. 

 День образования авиалесо-
охраны России. 

 День победы русского флота 
над турецким флотом в Чесмен-
ском сражении.

Сайт  www.calend.ru

Беременные женщины и родители-
одиночки получат новые пособия
С 1 июля будущие мамы из небогатых семей, а так-

же родители-одиночки смогут подать заявления на но-
вые пособия на детей.

Пособие будет выплачиваться с месяца постановки на учет, 
если женщина обратилась за ним в течение 30 дней с поста-
новки на учет, или с месяца обращения (если обратилась поз-
же), вплоть до родов.

Второй вид пособий – выплаты одиноким родителям на де-
тей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Доход семьи дол-
жен быть меньше одного регионального прожиточного мини-
мума. При назначении выплаты также будет применяться ком-
плексная оценка нуждаемости.

Выплата назначается: единственному родителю (т.е. вто-
рой родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетель-
ство о рождении либо вписан со слов матери) или законному 
представителю, в случае, если ребенок остался без попечения 
единственного родителя или обоих родителей в связи с их смер-
тью; родителям и законным представителям ребенка, в случа-
ях, когда в отношении такого ребенка есть судебное решение 
о выплате алиментов вторым родителем.

Выплата распространяется и на детей-сирот. 

Вырастут тарифы на                           
коммунальные услуги  
С 1 июля повышается плата 

за коммунальные услуги. Пра-
вительство ежегодно устанав-
ливает максимальные индексы 
увеличения этих платежей.

Существеннее всего в этом году 
тарифы могут повыситься в Чечне – 
на 6,5%. Примерно на столько же 
– в Новгородской области (6,4%), 
Крыму и Севастополе (6,2%). Са-
мое низкое повышение будет в Мур-
манской области – не более чем на 
3,2%.

В целом по стране тарифы долж-
ны вырасти на 4%. Но фактиче-
ский размер индексации будет даже 
ниже, отмечает ФАС, – около 3,3%. 
В прошлом году плата за комму-
нальные услуги выросла на 3,1%.

Переболевшие COVID-19    
смогут пройти бесплатное 
обследование

Меняются условия льготных 
ипотечных программ
С июля планируется расширить круг 

заемщиков, которые могут взять семей-
ную ипотеку под 6% годовых. 

Эта программа станет доступной для се-
мей, у которых родился хотя бы один ребе-
нок с начала 2018 года. Максимальная сум-
ма кредита по семейной ипотеке останется 
прежней – 6 млн. рублей, а в Москве, Пе-
тербурге, Московской и Ленинградской об-
ластях – 12 млн. рублей. Программой мож-
но воспользоваться и для снижения ставки 
по ранее полученному кредиту.

Одновременно со 2 июля продлевается 
на год базовая программа льготной ипоте-
ки на новостройки. Ее условия, напротив, 
ужесточаются: максимальная ставка повы-
шается с 6,5 до 7%, предельная сумма кре-
дита (пока еще аналогичная лимитам в се-
мейной ипотеке) для всех регионов снижа-
ется до 3 млн. рублей.

Банки не смогут выплачивать пенсии                
на карты Visa и Maestro
С 1 июля банки не смогут переводить пенсии, ежеме-

сячные денежные выплаты и выплаты из материнского ка-
питала на карты международных платежных систем Visa и 
MasterCard (Maestro). 

Для получения карты «Мир» нужно обратиться в банк, через ко-
торый производится выплата пенсии, а затем сообщить ее реквизи-
ты Пенсионному фонду – через единый портал госуслуг или через 
личный кабинет на сайте ПФР (заявление «О доставке пенсии»).

Узнать о положенных льготах                                   
станет проще
С 1 июля для информирования граждан о мерах соцподдерж-

ки будут использоваться сведения из Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения – ЕГИССО.

Магазины не смогут            
продавать сигареты дешевле 
108 рублей за пачку
С 1 июля табачные изделия в мага-

зинах не могут стоить дешевле 107,78 
рубля. 

С этой же даты из продажи должен ис-
чезнуть немаркированный альтернатив-
ный табак (сигары, курительный табак, 
табак для кальяна и т.п.). Так власти бо-
рются с нелегальной продукцией.

С й

Небольшие торговые точки обяжут 
принимать карты
С 1 июля порог выручки, по достижении которого 

магазин или сервисное предприятие обязаны пре-
доставить клиенту возможность расплатиться кар-
той, снижается с 30 до 20 млн. руб. Выручка учи-
тывается за предыдущий год.

Таким образом, эта обязанность распространяется на 
совсем небольшие торговые точки (не исключая интернет-
магазины), заведения общепита, парикмахерские и т.д. 
Это второй этап расширения приема безналичных пла-
тежей в 2021 году: с 1 марта порог выручки снижен с 40 
до 30 млн. руб.

Закон требует принимать карты «Мир», но фактически 
речь идет и о приеме карт Visa и MasterCard. Когда по-
рог снижался в 2017 году (со 120 до 40 млн. руб.), поч-
ти все торгово-сервисные предприятия предпочли обе-
спечить прием всех основных видов карт.

Нарушителям грозит штраф: для должностных лиц 
от 15 до 30 тыс. рублей, для юрлиц – от 30 до 50 тыс. 
рублей (ч. 4 ст. 14.18 КоАП РФ).

С 1 июля россияне, переболевшие COVID-19, смогут пройти 
углубленную диспансеризацию. Она будет доступна по полису 
обязательного медицинского страхования до конца 2023 года. 
В первую очередь на нее планируют приглашать граждан, ко-
торые перенесли коронавирус в средней и тяжелой форме.

По результатам обследования врачи определят риски и возмож-
ные признаки развития хронических заболеваний, при необходи-
мости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. 
Он будет включать три обследования – эхокардиографию, компью-
терную томографию легких и допплеровское исследование сосудов 
нижних конечностей.

Перечень медицинских организаций, где можно пройти углублен-
ную диспансеризацию, будет опубликован на официальных сай-
тах региональных органов здравоохранения и на портале госуслуг. 
Планируется, что всего в ней примут участие три тысячи поликли-
ник по всей России.

Информирование будет доступно на портале гос-
услуг, а также по телефону. На базе Пенсионного 
фонда России создается Единый контакт-центр, ко-
торый уже работает в тестовом режиме по номеру 
8-800-2000-412.

Закредитованным гражданам             
будет сложнее занять деньги
С 1 июля банкам становится менее вы-

годно выдавать потребительские кредиты 
гражданам с высокой долговой нагрузкой. 

Банки будут или чаще отказывать им в кре-
дите, или предлагать более высокие ставки. 
Это следствие повышения надбавок к коэффи-
циентам риска, которые используются при рас-
чете нормативов достаточности капитала бан-
ка. Оно особенно заметно для заемщиков, ко-
торые тратят на платежи по долгам более по-
ловины доходов.
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 Представление о художе-
ственном мире автора, досто-
инствах его работ можно со-
ставить, посетив персональ-
ную выставку «Сюжеты», от-
крытую на днях в городском 
выставочном зале. 

– Анатолий Смолин защи-
щает честь нашего города на 
самом высоком уровне, яв-
ляется лауреатом региональ-
ных фестивалей и конкурсов 
«В мире Йети», «Шахтёрский 
характер», «Горная Шория», 
неоднократный победитель 
международных выставок-
ярмарок в Москве, «Сокрови-
ща Севера», «Праздник то-
пора» в Томске, – отреко-
мендовала резчика по дереву 
директор выставочного зала 
Ольга Брикаренко. – Работы 
мастера можно увидеть в зна-
чимых точках города: на горе 
Югус, в экоцентре заповедни-
ка «Кузнецкий Алатау», на на-
шей выставочной площадке, 
где собран уже целый панте-
он славянских божеств. 

Анатолий Владимирович 
любому дереву готов пода-
рить вторую жизнь и славян-
ский антураж начинал де-
лать из спиленных по горо-
ду тополей. На входе в наш 
выставочный зал стоит высо-
кая светлая скульптура боги-
ни любви, семьи и плодоро-
дия Лады – для неё нашёл-
ся благородный кедр. Про-
изведения Анатолия Влади-
мировича участвуют в созда-
нии исторической атмосфе-
ры на мастер-классах на темы 
славянской и древнерусской 
культуры. На праздники, яр-
марки, народные гуляния и в 

ШЕДЕВРЫ ИЗ БРЕВНАШЕДЕВРЫ ИЗ БРЕВНА
 Междуреченский мастер скульптурной резьбы Анатолий Смолин – 
успешный участник сибирских и международных фестивалей деревянного 
зодчества. Побеждал в конкурсе «Кузбасский сувенир» – был делегирован 
на Всероссийскую выставку-ярмарку народных художественных промыслов 
в Москве. И в этом году прошёл региональный этап II Всероссийского 
конкурса «Туристический сувенир-2021» со своим медвежонком на 
скейтборде с надписью «Югус». 

героике предпочитает народ-
ный юморок и своих отнюдь 
не монументальных персона-
жей называет «шахтёрики». 
Они балагурят и травят байки 
(«Бригада «Ух!», «Зачем ком-
байн шахтёрам?»), от которых 
у «новобранцев» инструмент 
порой валится из рук. Вот 
один выскочил из выработ-
ки с ошалевшим видом и мо-
лоток свой там бросил. Наря-
ду с историческими образами 
шахтёрского труда – кайлом и 
отбойным молотком, с лопатой 
на погрузке, с конём в поводу, 
на вывозе вагонеток – есть и 
вполне современные. 

Тяга к художеству у Ана-
толия Смолина была всегда: 
с детства рисовал, увлекался 
литературой, дружил с твор-
ческими людьми. С 2000 года 
занялся скульптурной резьбой 
по дереву, с 2008-го стал уча-
ствовать в выставках, в 2015-м 
перешёл к ваянию крупных 
форм, из цельного ствола де-
рева – обычно это бревно вы-
сотой порядка трёх метров. 

С первого же раза одержал 
победу в международном фе-
стивале «Праздник топора» со 
скульптурой «Казак». Те, кому 
доведётся бывать в Томске, 
при посещении парка «Зор-
кальцево» обнаружат ещё це-
лый ряд ваяний земляка. По 
условиям конкурса, парко-
вую скульптуру создают всего 
за пять дней. Немудрено, что 
участники не замахиваются на 
сложные многофигурные ком-
позиции. А вот Анатолий Вла-
димирович в 2016-м вместе с 
сыном «наваял» композицию 
из любимых мультипликаци-

дни летних каникул мы про-
водим народные игры, заба-
вы, приглашаем фольклорные 
коллективы, на свою площад-
ку, – отмечает Ольга Алексе-
евна. – Посетителям интере-
сен такой древний славян-
ский антураж, они фотогра-
фируются с «диковинами». 

Из-под резца мастера не-
редко выходят персонажи 
вполне серьёзные и даже ге-
роические: «Бог Сварог», 
«Бог Велес», «Бог Род», «Бо-
гатырь Святослав – «Иду на 
вы», «Русский воин», «Побе-
дитель дракона».

Один из излюбленных пер-
сонажей – медведь. Большой 
«Таёжный хозяин» – мед-
ведь у реки в компании совы 
и с пучком колбы – победил 
в конкурсе Кемеровского об-
ластного технического учи-
лища. Скульптура «Медведь-
рыбак» тоже натуралистична: 
это ловкий таёжный обитатель 
с добычей. Но чаще Медведь – 
персонаж очеловеченный: са-
мозабвенно поёт под балалай-
ку или гармошку, порой – в 
ансамбле с деревенскими жи-
телями. А вот Михайло Пота-
пыч, держась за сердце, смо-
трит из-за дерева на самоу-
веренного шорского охотни-
ка (ружьишко-то у того – на 
рябчика). Ещё один Миша с 
усмешкой слушает бахваль-
ства охотника и не спешит 
тронуть его сзади за плечо...

Смолинские герои боль-
шей частью эксцентричны, в 
их мимике и жестах раскры-
ваются народные характеры. 
Вот и в «родной» шахтёрской 
теме Анатолий Владимирович 

онных персонажей. В 2017-м 
озорное настроение подхвати-
ли «Коты» из массива сосны. 
В 2018-м тот же парк украси-
ла Баба Яга из кедра, высотой 
3,2 метра; в 2019-м – «Хозяй-
ка Воды» из шорских легенд, 
Суг Эйзи. 

 А на междуреченской горе 
Югус поселилась величе-
ственная (выше трёх метров) 
шорская «Хозяйка горы» – Тог 
Эйзи, в окружении таёжных 
обитателей. На руках краса-
вицы – Сова, у ног – Рысь, в 
соответствии с шорским фоль-
клором, это два брата Тог 
Эйзи, превращённые в жи-
вотных, из-за их ссоры. На 
одеянии Тог Эйзи – ящерица, 
в руке – огонёк, коса Хозяй-
ки горы – в виде горной реки. 

«Шорская серия» – это 
охотники и рыбаки, юные и в 
годах, в лодке-долблёнке и на 
широких лыжах; кайчи и ша-
маны, красавицы и старушки, 
сказочные и мифологические 
существа – духи огня и воды, 
обитатели небесного и под-
земного миров. В череде су-
венирных персонажей отра-
жены недюжинные познания 
шорского фольклора, культу-
ры, истории. 

На выставке есть и этни-
ческие мотивы иных народов 
– жителей Крайнего Севера, 
степных конных кочевников, 
казачества. 

Славянская мифология для 
Анатолия Смолина не менее 
притягательна. Один из ко-
лоритных персонажей – Ле-
совик. «Лесовик, кормящий 
с руки медвежонка», из ке-
дра 2,5 метра в высоту – 
призёр регионального кон-
курса «ТопТопор» в Топках. 
«Лесовик-Боровик» появил-
ся в Прокопьевске, в регио-
нальном конкурсе «Русь рез-
ная». В витринах выставочно-
го зала можно видеть мини-
атюрных лесовиков в кругу 
друзей – белочки, совы, ли-
сёнка. А еще – «Тоску зелё-
ную», где Лесовик пригорю-
нился, «Лесовика и Шершу-
нью», «Шишка-Лесовичка», 
где он явно повеселел! 

Вниманием умельца поль-
зуется и Баба Яга, во всём сво-
ём артистизме. Одно из ва-
яний Бабы Яги, высотой 3,5 

метра, поселилось в Ново-
кузнецке. 

– На самом деле, не та-
кой уж великий я мастер, что-
бы говорить о какой-то сла-
ве, – просто народный уме-
лец, – заявляет Анатолий Вла-
димирович. – Делаю эскизные 
наброски, потом – небольшую 
скульптуру, и по ней уже смо-
трю, насколько удачны про-
порции, что можно улучшить 
при изготовлении большой 
скульптуры. 

В руках Анатолия Смолина 
дерево кажется мягким, по-
датливым: так гладко, округ-
ло, детально проработаны 
персонажи; фактура кедра 
раскрывается во всём благо-
родстве и теплоте этого ма-
териала. 

Младший его брат, Влади-
мир, отмечает, что Анатолий 
от души – много, увлечённо 
– занимается деревом.

– Режет, режет, а уже сре-
ди стеллажей со всем этим бо-
гатством места нет – очеред-
ную грамоту повесить! Сна-
ружи дома пора «стену сла-
вы» делать, – улыбается брат. 
– Гордимся всей нашей боль-
шой семьёй таким могучим 
талантом. Главное же, Ана-
толий – замечательный, до-
брейшей души человек, от-
зывчивый, всегда поможет, с 
ним тепло и надёжно. И сын 
у него прекрасный – вока-
лист, не раз приезжал в род-
ной Междуреченск, с концер-
тами (Олег Анатольевич Смо-
лин – солист Губернаторского 
камерного хора, преподава-
тель Кемеровского музыкаль-
ного училища, – ред.).

Настоящей соратницей вы-
ступает супруга - Лариса Ти-
мофеевна Смолина. Она же 
- первый и полный эмоций, 
восхищения и детской радо-
сти, ценитель. Вместе с мужем 
выезжает на конкурсы и не-
сёт «представительские функ-
ции» на экспозиционных пло-
щадках страны.

«Человек он творческий! 
Значит – покоя нет!», – с 
улыбкой характеризует Лари-
са «жизнь с мастером».

Софья ЖУРАВЛЁВА
Снимки из семейного 

архива Анатолия 
СМОЛИНА. 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.10, 04.00 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с  «Большое 

небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «Света с 
того света» 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 
16+

22.00, 23.40 Женский стен-
дап 16+

23.00 Х/ф «Настя, собе-
рись!» 18+

00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импро-

визация 16+
03.10 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на 

грани» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Женатый хо-

лостяк» 12+
10.00, 04.40 Д/ф «Надежда 

Румянцева. Во всем 
прошу винить лю-
бовь» 12+

10.55 Большое кино. По-
кровские ворота 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы» 12+
18.10 Х/ф «Змеи и лест-

ницы» 12+
22.35 С/р «Крым. Секретное 

оружие» 16+
23.05, 01.00 Знак каче-

ства 16+
00.15 Д/ф «Маркова и Мор-

дюкова. Заклятые 
подруги» 16+

01.40 Брежнев, которого мы 
не знали 12+

02.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.05 «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» 12+

СТС

06.00, 03.15 Х/ф «Школа 
Авалон» 12+

07.35 Х/ф  «Двадцать 
одно» 16+

10.00 Х/ф «Иллюзия об-
мана» 12+

12.10 Х/ф «Иллюзия об-
мана-2» 12+

14.45, 19.00, 19.30 Т/с 
«Совершенно лет-
ние» 12+

20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 
12+

22.10 Х/ф «Джек Ри-
чер-2. Никогда не 
возвращайся» 16+

00.35 Русские не смеются 16+
01.35 Х/ф «Если свекровь 

- монстр» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 «Загадки человече-
ства» 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «По соображе-

ниям совести» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Женщина-

кошка» 16+
02.20 Х/ф «Криминаль-

ное чтиво» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

11.25 Т/с «Красная зона» 
12+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские вой-
ны» 16+

23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.40 Т/с «Карпов. Сезон 

третий» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+

06.10 Х/ф «Двойной кап-
кан» 12+

09.00, 13.00 Новости дня
09.30 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» 0+
11.35 Открытый эфир 12+
13.30 Не факт! 6+
14.05, 17.05 Д/с «Черные 

кошки» 12+
18.50 Д/с «Боевой надво-

дный флот Отчиз-
ны» 12+

19.35 Скрытые угрозы 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с 

«Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 
12+

23.05 Х/ф «Государствен-
ный преступник» 
0+

01.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 0+

02.20 Т/с «Луна в зени-
те. Сон во сне» 12+

05.10 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.50, 20.00, 
22.45, 01.55 Ново-
сти

10.05, 15.55, 20.05, 04.00 
Все на матч! Прямой 
эфир

13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. 1/4 
финала. Трансляция 
из Германии 0+

15.30 Специальный репор-
таж 12+

16.35 Главная дорога 16+
17.55 Футбол. Контрольный 

матч. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Ши-
беник» (Хорватия). 
Прямая трансляция 
из Австрии

20.35, 22.50 Т/с «В со-
звездии Стрель-
ца» 12+

01.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

02.00 Х/ф «Диггстаун» 
16+

04.35 Один день в Евро-
пе 16+

04.55 Новости 0+
05.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020 г. Сло-
вакия  - Испания. 
Трансляция из Испа-
нии 0+

07.05 Хоккей. НХЛ. Ку-
бок Стэнли. «Мон-
реаль Канадиенс» 
- «Тампа-Бэй Лайт-
нинг». Прямая транс-
ляция

09.40 Современное пятибо-
рье. Чемпионат Евро-
пы. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция 
из Нижнего Новго-
рода 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

04.50 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

05.25 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

06.25 Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

08.55 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
13.05, 19.40 Мир наизнан-

ку. Бразилия 16+
15.20 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
17.35 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
22.00 Бой с Герлс 2 16+
23.20 Пятница News 16+

23.50 Т/с «Легенды зав-
трашнего дня» 16+

03.15 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с 
«Чужой район-2» 
16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф 

«Вулканы Солнечной 
системы» 12+

08.30 Х/ф «Остров сокро-
вищ» 0+

10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Правда 

- хорошо, а счастье 
лучше» 12+

13.50, 18.30, 22.20, 02.45 
Цвет времени 12+

14.05 Д/с «Истории в фар-
форе» 12+

14.30 Жизнь и смерть Досто-
евского 12+

16.00 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки» 0+

17.35, 02.20 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+

18.05 Магистр игры. Престу-
пление Бетховена по 
Льву Толстому 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 6 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.10, 03.55 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с  «Большое 

небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «Света с 
того света» 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 
16+

22.00, 23.40 Женский стен-
дап 16+

23.00 Х/ф «Настя, собе-
рись!» 18+

00.00, 01.00, 01.55 Импро-
визация 16+

02.40 Comedy баттл. Супер-
сезон 16+

03.30, 04.25, 05.15 Откры-
тый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека» 

м 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020 г. 1/2 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Лондона

04.00 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сумка инкас-

сатора» 12+
10.05 Д/ф «Филипп Кирко-

ров. Новые страсти 
Короля» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» 
16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 

16+
15.10, 02.50 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские судь-

бы» 12+
18.10 Х/ф «Купель дьяво-

ла» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Николай Ерё-

менко. Эдипов ком-
плекс» 16+

00.15 Прощание. Михаил Ев-
докимов 16+

01.00 Д/ф «Это случает-
ся только с други-
ми» 16+

01.40 Брежнев, которого мы 
не знали 12+

02.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.05 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+

04.40 Д/ф «Михаил Кокше-
нов. Простота обман-
чива» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Совершенно 
летние» 12+

09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.45 Х/ф «Если свекровь 

- монстр» 16+
12.45 Х/ф «Плуто Нэш» 

12+
14.40 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
20.00 Х/ф «Фокус» 18+
22.05 Х/ф «Золото дура-

ков» 16+
00.20 Русские не смеют-

ся 16+
01.20 Х/ф «Великий Гэт-

сби» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Совбез 16+

17.00, 03.45 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Ученик чаро-
дея» 12+

22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Коммандо» 

16+
02.10 Х/ф «Кудряшка 

сью» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны» 16+

23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.45 Т/с «Карпов. Сезон 

третий» 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Черные кош-
ки» 16+

09.00, 13.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Застава в го-

рах» 12+
11.35 Открытый эфир 12+
13.30 Не факт! 6+
14.05, 17.05 Д/с «Черные 

кошки» 12+
18.30, 04.55 Д/с «Сделано 

в СССР» 6+
18.50 Д/с «Боевой надво-

дный флот Отчиз-
ны» 12+

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 
12+

20.25, 21.25, 22.15 Улика 
из прошлого 16+

23.05 Х/ф «Двойной кап-
кан» 12+

01.40 Х/ф «Взятки глад-
ки» 12+

03.25 Х/ф «Государствен-
ный преступник» 0+

05.05 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.50, 19.50, 
22.45, 02.00 Новости

10.05, 19.00, 03.50 Все на 
матч! Прямой эфир

13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. 1/4 
финала 0+

15.30, 19.55 Специальный 
репортаж 12+

15.55 Все на регби!
16.30 Главная дорога 16+
17.50 Профессиональный 

бокс. Тим Цзю про-
тив Боуина Морга-
наи 16+

20.35, 22.50 Т/с «В созвез-
дии Стрельца» 12+

01.00, 02.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир

02.05 Современное пятибо-
рье. Чемпионат Евро-
пы. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+

03.05 Смешанные единобор-
ства. FightNights. Ма-
гомед Исмаилов про-
тив Владимира Мине-
ева 16+

04.40 Один день в Евро-
пе 16+

05.00 Новости 0+
05.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020 г. 1/2 
финала. Трансляция 
из Лондона 0+

07.10 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+

07.30 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+

08.30 Спортивный детектив. 
Золотой дубль 12+

09.30 Заклятые соперни-
ки 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.30, 06.10, 06.55, 08.00 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

05.25 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

06.25 Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

08.45 На ножах 16+
10.45 Адская кухня 16+
12.30, 20.40 Кондитер 16+
18.00 Кондитер 5 16+
22.00 Бой с Герлс 2 16+
23.20 Пятница News 16+
23.55 Т/с «Легенды зав-

трашнего дня III» 
16+

03.15 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф 

«Океаны Солнечной 
системы» 12+

08.35, 21.15 Х/ф «В поис-
ках капитана Гран-
та» 0+

09.45 «Забытое ремесло» 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Возвраще-

ние на круги своя» 
12+

14.05 Д/с «Истории в фар-
форе» 12+

14.30 Жизнь и смерть Досто-
евского 12+

16.00 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки» 0+

17.00 Д/ф «Коктебель. За-
поведная зона» 12+

17.50, 00.55 Мастера скри-
пичного искусства 
12+

18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по насто-
ящей России» 12+

19.45 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синяв-

ская. Сцены из жиз-
ни» 12+

22.20 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «Шахереза-

да» 12+
02.30 Д/ф «Врубель» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

21.20, 22.15, 23.10, 00.00 Т/с 
«Менталист» 16+

00.50 Х/ф «Молчание яг-
нят» 16+

03.00, 03.30, 03.45, 04.15 
Т/с «Старец» 16+

04.45, 05.30, 06.15 Тайные 
знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.35, 00.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.35, 04.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 

16+
09.10, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
11.20, 02.05 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 01.15 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.00, 01.40 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.35 Д/с «Нотариус» 16+
18.00 Т/с «За витриной» 

16+
22.10 Т/с «Женский док-

тор - 4» 16+

18.40, 01.35 Д/с «Ехал Гре-
ка... Путешествие по 
настоящей России» 
12+

19.45 Больше, чем любовь 
12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

20.45 Д/с «Тамара Синяв-
ская. Сцены из жиз-
ни» 12+

21.15 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта» 0+

23.50 Т/с «Шахереза-
да» 12+

01.00 Мастера скрипичного 
искусства 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

21.20, 22.15, 23.10, 00.00 
Т/с «Менталист» 
16+

00.50 Х/ф «Возвращение 
героя» 16+

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Тайные знаки 16+

05.45, 06.15 Т/с «Охотни-
ки за привидения-
ми» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 00.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.30, 04.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
11.20, 02.05 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 01.15 «Порча» 16+
13.00, 01.40 «Знахарка» 16+
13.35 Д/с «Нотариус» 16+
18.00 Т/с «За витриной» 16+
22.10 Т/с «Женский док-

тор - 4» 16+
05.25 6 кадров 16+
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8 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 7 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.45, 03.55 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с  «Большое 

небо» 12+
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.05 Наталья  Варлей . 

«Свадьбы не будет!» 
12+

23.55 Наедине со всеми 16+
01.45 Чемпионат Европы 

по футболу 2020 г. 
Полуфинал. Прямой 
эфир из Лондона

ТНТ

07.00 Т/с «Света с того 
света» 16+

07.30 Света с того света-2. 
Фильм о фильме 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 
16+

22.00, 23.45 Женский стен-
дап 16+

23.00 Х/ф «Настя, собе-
рись!» 18+

00.00, 01.00, 01.55 Импро-
визация 16+

02.45 Comedy баттл. Супер-
сезон 16+

03.40, 04.30, 05.20 Откры-
тый микрофон 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 

12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на 

грани» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Разорванный 

круг» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Галина 

Польских. Под ма-
ской счастья» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «От Шурика до 

Шарикова. Заложни-
ки одной роли» 12+

18.15 Х/ф «Хрустальная 
ловушка» 12+

22.35 Обложка. Звёздная 
болезнь 16+

23.10 90-е. Всегда живой 16+
00.15 Д/ф «Женщины Иоси-

фа Кобзона» 16+
01.00 Прощание. Владимир 

Басов 16+
01.45 Советские мафии 16+
02.25 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
04.10 Д/ф «Лариса Лужи-

на. За всё надо пла-
тить...» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Совершенно 
летние» 12+

09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Великий Гэт-

сби» 16+
12.40 Х/ф «Фокус» 18+
14.40 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
20.00 Х/ф «Брюс всемо-

гущий» 12+
21.55 Х/ф «Эван всемогу-

щий» 12+
23.55 Русские не смеют-

ся 16+
00.55 Х/ф «Хэллоуин» 18+
02.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 
16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Оверлорд» 

18+

НТВ

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

11.25 Т/с «Красная зона» 
12+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские вой-
ны» 16+

23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.50 Т/с «Карпов. Сезон 

третий» 16+
04.15 Т/с «Карпов. Фи-

нал» 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Черные кош-
ки» 16+

09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Побе-

ды» 6+
10.00 Х/ф «Дачная поезд-

ка сержанта Цыбу-
ли» 12+

11.35 Открытый эфир 12+
13.30 Не факт! 6+
14.05, 17.05 Д/с «Черные 

кошки» 12+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
18.50 Д/с «Боевой надво-

дный флот Отчиз-
ны» 12+

19.35 Последний день 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с 

«Секретные матери-
алы» 12+

23.05 Х/ф «В полосе при-
боя» 6+

00.55 Т/с «Благословите 
женщину» 12+

04.15 Х/ф «Где 042?» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.50, 19.50, 
22.50, 02.00 Ново-
сти

10.05, 15.55, 19.00, 22.00, 
03.50 Все на матч! 
Прямой эфир

13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

13.25, 19.55, 05.00 Фут-
бол. Чемпионат Ев-
ропы-2020 г. 1/2 фи-
нала. Трансляция из 
Лондона 0+

15.30 Специальный репор-
таж 12+

16.30 Главная дорога 16+
17.50, 09.40 Футбол. Чем-

пионат Европы. Об-
зор 0+

18.10 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю про-
тив ДеннисаХогана. 
Трансляция из Ав-
стралии 16+

22.55 Футбол. Контроль-
ный матч. «Зенит» 
(Россия) - «Вердер» 
(Германия). Прямая 
трансляция из Ав-
стрии

01.00, 02.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир

02.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Брэн-
дон  Вера  против 
АрджанаБхуллара. 
Трансляция из Син-
гапура 16+

03.05 Смешанные едино-
борства. ACA. Маго-
мед Исмаилов про-
тив Ивана Штырко-
ва. Трансляция из 
Москвы 16+

04.55 Новости 0+
07.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 

Стэнли .  «Тампа -
БэйЛайтнинг» - «Мон-
реаль Канадиенс». 
Прямая трансляция

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

04.45 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

05.30 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

06.30 Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

08.55, 13.00 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
22.05 Бой с Герлс 2 16+
23.20 Пятница News 16+
23.55 Т/с «Легенды зав-

трашнего дня III» 
16+

03.20 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-9» 
16+

17.45, 18.40 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Святыни христианско-
го мира 12+

07.05 Легенды мирового 
кино 12+

07.35, 15.05 Д/ф «Солнце 
- ад на небесах» 12+

08.35, 21.15 Х/ф «В поис-
ках капитана Гран-
та» 0+

09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Лес» 12+
14.05 Д/с «Истории в фар-

форе» 12+
14.30 Жизнь и смерть Досто-

евского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ве-

дут знатоки» 0+
17.30 Д/с «Первые в мире» 

12+
17.50, 00.55 Мастера скри-

пичного искусства 
12+

18.40, 01.45 Д/с «Ехал гре-
ка... Путешествие по 
настоящей России» 
12+

Четверг, 8 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 

приговор 6+
12.10, 00.35 Время пока-

жет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.10, 03.45 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с  «Большое 

небо» 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.50 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 
16+

22.00, 23.45 Женский стен-
дап 16+

23.00 Х/ф «Настя, собе-
рись!» 18+

00.00, 01.00, 01.55 Импро-
визация 16+

02.40 THT-Club 16+
02.45 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
03.35, 04.50, 05.40 Откры-

тый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 

12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на 

грани» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Семья Ивано-

вых» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» 
16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 23.55 Петровка, 38 

16+
15.10, 02.50 Т/с «Такая 

работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Список Пырье-

ва. От любви до не-
нависти» 12+

18.10 Х/ф «Тень стреко-
зы» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Звёздные дети» 

12+
00.15 Приговор. Алексей 

Кузнецов 16+
01.05 Д/ф «Удар властью» 

16+
01.45 Прощание. Никита 

Хрущев 16+
02.25 Осторожно, мошенни-

ки! 16+

04.10 Д/ф «Екатерина Са-
винова. Шаг в без-
дну» 12+

04.40 Д/ф «Михаил Зощен-
ко. История одно-
го пророчества» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Совершенно 
летние» 12+

09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.25 Х/ф «Золото дура-

ков» 16+
12.40 Х/ф «Брюс всемо-

гущий» 12+
14.40 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
20.00 Х/ф «Шпион по со-

седству» 12+
21.50 Х/ф «Медальон» 

16+
23.35 Х/ф «Случайный 

шпион» 12+
01.20 Русские не смеют-

ся 16+
02.15 Х/ф «Плуто Нэш» 

12+
03.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
10.55 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 
16+

17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Фантасти-
ческая четверка» 
12+

21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эффект ба-

бочки» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны» 16+

23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Черные кош-
ки» 16+

09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.15, 03.25 Д/с «Оружие 
Победы» 6+

09.40 Х/ф «Проект «Аль-
фа» 12+

11.35 Открытый эфир 12+
13.35 Не факт! 6+
14.10, 17.05 Д/с «Тульский-

Токарев» 12+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Боевой надво-

дный флот Отчиз-
ны» 12+

19.35 Легенды телевиде-
ния 12+

20.25, 21.25, 22.15 Код до-
ступа 12+

23.05 Х/ф «Ключи от 
неба» 0+

00.40 Х/ф «Два Федо-
ра» 0+

02.05 Х/ф «Близнецы» 0+
03.35 Т/с «Вход в лаби-

ринт» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.50, 19.25, 
01.55 Новости

10.05, 15.55, 19.00, 21.35, 
03.50 Все на матч! 
Прямой эфир

13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

13.25, 19.30 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020 
г. 1/2 финала. Транс-
ляция из Лондона 0+

15.30 Специальный репор-
таж 12+

16.30 Главная дорога 16+
17.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор 0+
18.10 Смешанные единобор-

ства. One FC. Лучшие 
бои 2020 г 16+

22.00 Велоспорт. Трек. Ку-
бок наций. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

01.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

02.00 Х/ф «Последняя 
гонка» 12+

05.00 Новости 0+
05.05 Золото ЕВРО. Лучшие 

финалы в истории 
турнира 0+

07.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Луч-
шие голы 0+

07.30 Велоспорт. Трек. Ку-
бок наций. Транс-
ляция  из  Санкт -
Петербурга 0+

08.30 Спортивный детектив. 
Заколдованная шпа-
га 12+

09.30 Заклятые соперни-
ки 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20, 16.25 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-9» 
16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

05.35 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

06.30 Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

08.55 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
13.15, 20.35 Четыре свадь-

бы 16+
18.00 Битва сватов 16+
21.40 Мои первые канику-

лы 16+
22.45 Бой с Герлс 2 16+
00.05 Пятница News 16+
00.35 Т/с «Легенды зав-

трашнего дня III» 
16+

03.25 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф 

«В поисках экзопла-
нет» 12+

08.35 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта» 0+

09.50, 13.50 Цвет време-
ни 12+

10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Мнимый 

больной» 12+
14.00 Д/с «Истории в фар-

форе» 12+
14.30 Жизнь и смерть Досто-

евского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ве-

дут знатоки» 0+
17.25, 02.40 Д/с «Первые в 

мире» 12+
17.45, 01.00 Мастера скри-

пичного искусства 
12+

18.40, 01.55 Д/с «Ехал Гре-
ка... Путешествие по 
настоящей России» 
12+

19.45 Больше, чем любовь 
12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

20.45 Д/с «Тамара Синяв-
ская. Сцены из жиз-
ни» 12+

21.15 Х/ф «День анге-
ла» 12+

23.50 Т/с «Шахереза-
да» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Врачи 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«Менталист» 16+
00.00 Охотник за привиде-

ниями 16+
00.30 Х/ф «Ничего себе 

поездочка» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Дневник экс-
трасенса. Молодой 
ученик 16+

06.15 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.35, 00.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.35, 04.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 

16+
09.10, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
11.20, 02.05 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 01.15 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.00, 01.40 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.35 Д/с «Нотариус» 16+
18.00 Т/с «За витриной» 

16+
22.10 Т/с «Женский док-

тор - 4» 16+

19.45 Больше, чем любовь 
12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

20.45 Д/с «Тамара Синяв-
ская. Сцены из жиз-
ни» 12+

22.30 Д/ф «Печальный жиз-
нелюб» 12+

23.15 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «Шахереза-

да» 12+
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. 

Сопротивление рус-
ского француза» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.35, 
20.10, 20.45 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

21.20, 22.15, 23.10, 00.00 
Т/с «Менталист» 
16+

00.50 Х/ф «Ганнибал. 
Восхождение» 16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Твой мир» 
16+

06.00 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 00.20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.30, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 
16+

09.10, 03.00 Тест на отцов-
ство 16+

11.20, 02.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.30, 01.20 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.00, 01.45 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.35 Д/с «Нотариус» 16+
18.00 Т/с «За витриной» 

16+
22.15 Т/с «Женский док-

тор - 4» 16+
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ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., резина зим-

няя Cordiant и 2 шт., всесезон-
ная резина Tunga Camina 195/65 
R15, на стальных дисках, всё б/у, 
колёса отбалансированы. За-
дний объёмный бампер для ГАЗ-
3110, новый, цв. синий металлик, 
стекло лобовое, новое, для а/м 
NISSAN ALMERA, стекло лобовое 
для а/м ВАЗ-21063. Т. 3-62-86, 
8-913-315-59-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ : 
цельнометаллический 
фургон Peugeot Boxer, 
до 2 тонн. Город, меж-
город. Т. 8-913-331-56-88.

ГРУЗОТАКСИ «Газель». 
Т. 3-50-08, 8-903-048-
86-77.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 9-12. Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Частные объявления,
реклама, информация

Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.
На правах рекламы.

МОЖНО ЛИ МЕДОМ ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ?
При катаракте мир вокруг 

теряет свою яркость, на гла-
зах появляется пелена, оч-
ки не помогают. Люди хотят 
вернуть прежний уровень 
зрения и пробуют различ-
ные методы. Но народными 
средствами катаракту выле-
чить нельзя.
Процесс старения организма 

естественен и необратим, по-
этому никакое народное лече-
ние не будет успешным! При ка-
таракте ни гимнастика для глаз, 
ни алоэ, ни мед, ни отвары це-
лебных трав не способны ока-
зать нужное воздействие на 
хрусталик. Наоборот, такое ле-
чение может только ухудшить 
ситуацию, вызвать воспаление 
или аллергию.

Катаракту можно и нужно ле-
чить только операционным пу-
тем — заменить помутневший 
хрусталик на искусственную 
линзу.
Людям бывает сложно при-

нять мысль об операции. Но вме-
шательство при этой процедуре 
сведено к минимуму: операция 
проводится при местной ане-
стезии через микроразрезы и не 
требует госпитализации. Опера-
ция по удалению катаракты не 
имеет верхней планки возраст-
ных ограничений и хорошо пе-
реносится даже 90-летними па-
циентами.
Искусственный хрусталик ста-

вится один раз и не требует за-
мены. Зрение останется с вами на 
всю оставшуюся жизнь.

ГДЕ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ            
КАТАРАКТУ?

Сеть офтальмологических клиник 
«Омикрон» специализируется на 
удалении катаракты. Врачи готовы 
ответить на ваши вопросы, провести 
диагностику, подобрать стратегию 
преодоления проблем со зрением.
В клинике «Омикрон» прием ве-

дут врачи из Кемерова и Новокуз-
нецка. Вы можете воспользоваться 
федеральной программой. В рам-
ках программы стоимость сниже-
на на 50%. Месяц послеопераци-
онных обследований – бесплатно.
Справка. Клиники и диагностиче-

ские центры федеральной сети «Оми-
крон» расположены в городах: Новокуз-
нецк, Кемерово, Новосибирск, Екатерин-
бург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, 
Рыбинск, Прокопьевск, Юрга, Междуре-
ченск, Белово.

Загородный специализированный (профильный) 
палаточный лагерь 

«РАТНИК» ПРИГЛАШАЕТ 
МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК ОТ 10 ДО 18 ЛЕТ 
(с 8 лет – при условии, что ребенок занимается в объеди-

нениях и секциях физкультурно-спортивной направленности 
и имеет общую физическую подготовку).
Ребенок должен иметь 1 или 2 группу здоровья.
1 СМЕНА: 12.07.2021 г. – 23.07.2021 г.
2 СМЕНА: 26.07.2021 г. – 06.08.2021 г.

Прием заявок осуществляется 
в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» по адресу: 

г. Междуреченск, 
пр. Коммунистический, 11, каб.25. 
По всем возникающим вопросам звонить по т. 

8-996-331-02-31.

ИЩУ РАБОТУ
ВСКОПАЮ огород, скошу тра-

ву, перекидаю уголь, наколю 
дрова. Т. 8-904-963-43-22.
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой 

ремонт: монтаж полок, плинту-
сов, люстр, светильников, гар-
дин; замена розеток, выключате-
лей, смесителей, кранов; соберу-
разберу мебель, поклею обои. Т. 
8-950-268-17-57.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю 

дрова, вскопаю огород, скошу 
траву. Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, по-

крашу стены и потолки, посте-
лю линолеум, выполню мелкий 
бытовой ремонт, соберу-разберу 
мебель. Т. 8-904-963-43-22.

Требуется ДОСТАВЩИК 
ГАЗЕТ. Т. 2-54-72, 2-28-90 
(с понедельника по чет-
верг, в рабочее время).

ТРЕБУЮТСЯ
АДМИНИСТРАТОР (техни-

ческий работник), от 45 лет, 
сторож-истопник, от 50 лет, 
в банный бизнес. Т. 2-53-13, 
8-906-980-07-09.

ДВОРНИК, ТСН «Ком-
сомола-61». Т. 8-905-
068-49-53.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,  соц-

пакет, з/п (аванс, премии), г. 
Междуреченск, г. Мыски. Т. 
8-923-474-04-05.
ДВОРНИКИ, уборщики, пар-

ковщики в гг. Новокузнецк, Меж-
дуреченск, Осинники, г/р 2/2, 
полный и неполный рабочий 
день. Т. 8-902-759-46-16.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-

ники в гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск, Мыски, 
Белово, Киселевск, Осинники, 
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.

ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр., с 
удостоверением, в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинники, 
Шерегеш, г/р 1/3, возможны под-
работки, соцпакет. Т. 8 (3843) 
77-91-40, 77-91-09.
ОХРАННИКИ 4-6 разряда, на 

предприятие, с удостоверением. 
Командировки, з/п от 40000 руб. 
Питание, проезд, проживание за 
счет предприятия. Т. 8-913-912-
96-76, 8 (383) 363-94-05.
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ на 

предприятие (молочные продукты) 
в гг. Кемерово, Новокузнецк, Меж-
дуреченск, Киселевск, пгт Новый 
Городок. Приём звонков с 9.00 до 
18.00, суббота-воскресенье - вы-
ходные. Т. 8-800-775-15-60 (зво-
нок бесплатный).
РАБОЧИЙ по установке памят-

ников и металлических конструк-
ций. Т. 8-905-905-20-87.
РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Ново-

кузнецк, Междуреченск, с даль-
нейшим карьерным ростом, опла-
та своевременная, ежедневная. 
Т. 8-995-443-72-04.
СОТРУДНИКИ охраны от 4 

разр., для работы на угольном 
комплексе в деревне Малая Тал-
да, г/р 1/3, вахта. Высокая ста-
бильная з/п. Доставка служебным 
транспортом. Т. 8-961-730-04-26.

ТРЕБУЮТСЯ: 
АДМИНИСТРАТОР ПО УБОРКЕ 

(5/2, з/п 15000),
УБОРЩИЦА (2/2, з/п 10400).

Тел. 8-902-759-46-16.
ВОДИТЕЛЬ категории С-Е (з/п 

от 45000 руб.), СОРТИРОВЩИ-
КИ (з/п от 25000 руб.), ГАЗО-
РЕЗЧИК (з/п от 35000 руб.) на 
постоянную работу в организа-
цию «Втормет», г. Междуреченск. 
Т. 8 (3843) 92-01-94.
ГРУЗЧИКИ, ДВОРНИКИ, УБОР-

ЩИКИ для работы в гг. Новокуз-
нецк, Осинники, Междуреченск. 
Т. 8 (3843) 92-13-92, 8-923-477-00-59.
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Реклама.

ДОСТАВИМ буклеты, газеты, рекламные листовки. 
Ул. Космонавтов, 9. Т. 2-54-72, 2-28-90.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Справки и бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик: 19-611. Сайт: kuzbass.mezhdu.net 

Kinokuzbass Киноцентр 
КУЗБАСС

С 1 ИЮЛЯ
«ОГРИКИ» 6+ мультфильм
Семейство Огриков на большом зе-

леном драконе прилетает в тихий го-
род Нюхвиль, но местные жители 
почему-то им совсем не рады. И никто 
кроме юного изобретателя Макса и его 
подруги Лотти не подозревает, что только 
Огрики смогут спасти город от надвигаю-
щейся опасности.

«ОБОРОТНИ ВНУТРИ» 18+ комедия/
ужасы

Провинциальный городок, начина-
ется снежная буря. А тихое сообще-
ство потрясают ужасающие убийства, 
задача жителей — вычислить оборот-
ня, который затаился среди них.

НА ЭКРАНЕ
«ЛУКА» 6+ мультфильм от студии 

Disney
«ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 16+ боевик/

триллер
СКОРО! 

С 8 ИЮЛЯ. «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 16+ 
боевик/фантастика

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 

билет на любой сеанс 100 руб. 

На правах рекламы.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ , 

лиственница, сосна. 
Т. 8-905-964-48-16.

ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны и лиственницы. Т. 
8-905-966-61-19.

ПРОДАМ
1-КОМН кв., г. Мыски, 2 этаж, ц. 

1200 тыс. руб. Т. 8-905-948-01-36.
2-КОМН. кв., ул. Вокзальная, 

110, 2 этаж 2-этажного дома, 47,1 
кв. м, ц. 1600 тыс. руб. Т. 8-913-
071-96-83, 8-960-922-84-17.
ДАЧУ, СНТ «Озерки», ул. Гор-

ная, 28, 10 минут до электрички, 
живописный участок. Т. 2-48-46, 
8-906-926-75-54.
ДАЧУ, п. Майзас, дом 7х8 м, 10 

соток земли, все насаждения. Т. 
8-905-074-10-56.
ДОМ 2-эт., п. 2-е Сыркаши, ул. 

Куюкова, у подъёмника. Т. 8-951-
605-16-44 (после 20 часов).
ДОМ из брёвен, п. 2-е Сырка-

ши, 3 комн., кухня, х/г вода, ван-
ная, туалет в доме. Гараж, курят-
ник, сарай, 10 сот. земли, все на-
саждения, ц. 1700 тыс. руб., торг. 
Т. 8-961-735-00-54.
КОМНАТУ, ул. Пушкина, 39,   

5 этаж, 18 кв. м, встроенная кух-
ня, частично меблирована. Т. 
8-951-617-07-28.

Реклама.

КОМНАТУ в общежитии, с под-
селением, 18 кв. м, 4 этаж, доку-
менты готовы, ц. 625 тыс. руб. Т. 
8-913-076-38-24.
УЧАСТОК под ИЖС, г. Мыски, 

расположен в берёзовой роще, в 
тихом, отличном месте, 15 соток, 
гараж, 9 х 6 м, фундамент под 
дом, хозблок, стройматериалы, ц. 
550 тыс. руб. Т. 8-905-919-19-69.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Т. 

8-909-519-92-02.

СДАМ
1-2-3 КОМН. кв. или общежи-

тие. Т. 8-961-863-66-78.
1-КОМН. кв., меблированную, 

после ремонта. Т. 8-950-260-
22-24.

СНИМУ
1-2-3 КОМН. кв. или общежи-

тие. Т. 8-929-350-74-68.

Название 
агентства

Адрес местонахождения
офиса

Контактный 
телефон

«Адрес» ул. Юности, 10, оф. 420 8-913-403-9477, 8-900-105-6354

«Альфа- House» пр. 50 лет Комсомола, 22
пр. Шахтеров, 1

63-000,
8-923-477-7335

«Бульвар» ул. Юдина, 16, оф. 13 4-04-50, 8-905-966-6683

«West-Home» пр. Коммунистический, 40 8-923-482-1645, 8-908-957-9807

«Лидер» ул. Юности, 10, оф. 328 8-961-702-7088, 8-906-977-4691

«Квартал» пр. Строителей, 63 2-86-86, 8-903-940-5323

«ЭкоПлюс» ул. Интернациональная, 11 8-960-922-5879, 8-960-922-7962

«2 Ларисы» пр. Строителей, 47 6-22-00, 8-905-071-7171

«Жилищный вопрос» пр. Шахтеров, 4, оф. 126 8-923-477-4656, 8-903-908-0048

«Служба недвижимости» пр. Строителей, 25  8-913-332-5381

«Надежда» ул. Юдина, 12 8-923-627-7906, 8-913-409-4911

«Конкурент» ул. Юности, 10, оф. 201 8-923-629-6101

«Доступное жилье» пр. Шахтеров, 4, оф. 36 5-41-21, 8-923-460-2722

«Империя» пр. 50 лет Комсомола, 16, оф. 315 22-001 8-906-927-0257

«Ваше жилье» пр. Шахтеров, 4, оф. 3 8-923-628-1973

«Проспект» пр. Шахтеров, 4, оф. 114 8-923-637-3760

«Престиж» пр. Строителей, 9 8-904-370-2009

«Вариант-М» пр. 50 лет Комсомола, 16, оф. 315 8-961-737-2950, 8-905-964-0844

«Мой город» ул. Лазо, 32, оф. 45а 2-14-00, 8-905-078-7219

На
 п
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Уважаемые жители и гости нашего города! 
Информируем вас о том, что в целях улучшения качества услуг в сфере 

недвижимости, в рамках договора о сотрудничестве и партнёрстве между агент-
ствами города, создан перечень агентств, участников договора, которые про-
фессионально и качественно помогут в решении любых вопросов по покупке, 
продаже, аренде недвижимости, в оформлении ипотеки с учётом ваших поже-
ланий, т. к. являются партнёрами всех ведущих банков, составят договоры любой 
сложности, обеспечат сопровождение.

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ 
          Г. МЕЖДУРЕЧЕНСКА

Осуществляйте свои желания вместе с нами!
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Реклама.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

Ре
кл
ам
а.

ОТКРЫВАНИЕ дверей, 
гаражей, сейфов, авто 
(при наличии докумен-
тов), установка, замена 
замков. Круглосуточно. 
Т. 8-909-519-92-02.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна - 250 руб. Т. 
8-913-433-19-73.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 
наколем дрова. Т. 
8-951-169-06-16.

ПОВЕРКА водосчёт-
чиков на дому. Т. 
8-953-059-81-18.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. 
м - 80 руб.; побелим, 
покрасим стены и по-
толки: 1 кв. м - 70 руб. 
Т. 8-913-433-19-73.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 
тоннах; дрова в ку-
бах, ПЩС, песок, зем-
лю, перегной, опил-
ки. Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.
РАЗНЫЕ работы по дому и 

на приусадебном участке, стро-
ительные работы, перекидаю 
уголь, напилю и наколю дрова. Т. 
8-908-956-95-43.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, 

на доращивание и на мясо. Т. 
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ, стельную корову и быч-

ка. Т. 8-951-177-29-54, 8-950-
267-41-85.
КОШЕЧКУ шотландской по-

роды, 3 мес., очень красивая, к 
лотку приучена, ц. 1 тыс. руб. 
Т. 8-913-131-05-66. 8-960-904-
40-09.

ОТДАМ

КОШКУ Мусю, стерили-
зованная, но очень актив-
ная, ласковая. Желательно 
в частный дом, на услови-
ях постоянного проживания. 
Только адекватным, трезвым 
людям. Т. 8-905-961-29-00.

КОТЯТ (2 девочки), 3 мес., 
окрас черно-рыжий (черепахо-
вый), ответственным, непьющим 
людям с нормальным достатком, 
можно в семью с детьми и живот-
ными. Котята приучены к лотку. 
Под обязательную стерилизацию 
по возрасту. Т. 8-905-900-24-48.

 ЩЕНКА черного, 5 мес., вы-
растет средним или крупным. Лю-
бит детей, проявляет охранные 
качества. В ответственные ру-
ки при условиях наличия теплой 
будки и хорошего кормления. До-
ставка по городу и ближайшему 
пригороду. Т. 8-923-622-82-89.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-075-13-51.

УГОЛЬ, 3,5 тонны, с 
доставкой, ЗИЛ-само-
свал. Т. 8-905-966-19-34.
ЧАЙНЫЙ гриб, косынку бор-

довую, новую, цена договорная. 
Т. 8-961-700-17-95, 4-23-19.
ПРОДАМ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР 

Honda EG 1200X, бензиновый. 
Новый, в эксплуатации не был. 
Сделан в Японии. Инструкция 
на монгольском (есть перевод). 
Ц. 50 т. р. Т. 8-923-632-28-36.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканни-

ки, самовар, статуэтки из фарфо-
ра и металла, монеты, штык-нож, 
кортик, саблю до 1945 года, во-
енную атрибутику, новогодние 
игрушки времён СССР. Т. 8-904-
966-25-99.
ПРИЁМНИК, магнитофон, те-

левизор пр-ва СССР. Т. 8-905-
964-12-20.

ТАЛОН на уголь, сроч-
но, дорого. Т. 8-903-
944-45-91, 8-923-478-
89-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-

27-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже всех. 

Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-

46-90
УСИЛИТЕЛЬ, колонки совет-

ского пр-ва. Т. 8-951-617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники 

и др. времён СССР. Т. 8-913-310-
10-77.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ре-

монт, поклейка обоев, 
побелка, покраска стен 
и потолков, укладка 
линолеума. Т. 8-951-
169-06-16.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ студенческий 
билет № 55, выданный ГК ПОУ 
«Томь-Усинский энерготран-
спортный техникум» на имя До-
машнего Глеба Евгеньевича, счи-
тать недействительным.

РазноеРазное

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пилен-

ный на доски, ЗИЛ-
самоcвал, 4 куба. Т. 
8-905-966-19-34.
ДОРОЖКУ новую, 11 м; одеяло 

верблюжье, стёганое; велосипед 
подростковый, новый. Т. 2-12-36.

ДРОВА березовые, 
колотые, 4 куба. До-
ставка ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.
КИРПИЧ белый, на дом или 

частями. Т. 8-923-460-72-60.
МАНГАЛ металлический, са-

модельный, на ножках, ц. 1500 
руб., мини-стиральную машину. 
Т. 8-905-948-16-82.
МАТРАС с кокосовым волок-

ном + противоударники салато-
вого цвета + балдахин розовый 
для детской кроватки, пододе-
яльники белые на 140 и полоса-
тые на 120, новые, брюки и са-
рафан новый для беременных, р. 
50. Т. 8-950-576-89-92.
НАВОЗ конский, перегной в 

мешках, сено. Молоко коровье, 
козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, 

батареи чугунные, 5 шт. Т. 8-950-
267-41-85.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-076-46-90.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8 

тонн, недорого. Т. 8-961-715-
93-61.

В ДОБРЫЕ РУКИ
КОШЕЧКА Джину, молодая, 

стерилизованная, приучена к 
лотку с минеральным наполните-
лем. Т. 8-909-511-86-51.

КОБЕЛЬ породы бассенджи, 
кастрирован, возраст 1,5 года. Т. 
8-905-963-08-69. 

ЩЕНКИ (девочки), 1 мес., 
вырастут маленькими, отдаются 
под стерилизацию по возрасту. 
Т. 8-923-463-30-89.

Группа «Подари надежду»,
www.ok.ru/podarynadezhdu
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РЕМОНТ холодильни-
ков на дому. Т. 9-08-
08, 6-15-05, 8-901-
929-82-49.

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 
телевизоров, компью-
теров, ноутбуков. Ка-
чество, гарантия, до-
ставка в ремонт и об-
ратно. Т. 8-923-622-
97-00.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов 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 (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных 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 сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся 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).

ИЮЛЕ 2021 г.
(один выпуск)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Слуховые аппараты не остались в 
стороне от технического прогресса. 
Современный  тренд реабилитацион-
ной техники — слуховые аппараты с 
искусственным интеллектом.
Важно, что такие образцы можно уви-

деть не только на выставках. Они доступ-
ны обычным людям, в том числе жителям 
Кузбасса.
Чем они отличаются от обычных 

слуховых аппаратов? 
Цифровые программируемые слуховые 

аппараты настраиваются по аудиограмме 
конкретного пациента благодаря мощному 
процессору внутри прибора. В зависимо-
сти от класса аппараты имеют множество 
дополнительных функций. С их помощью 

можно слышать речь максимально разбор-
чиво и без искажений, комфортно чувство-
вать себя в любых акустических ситуаци-
ях. 
Слуховые аппараты EVOKE с техно-

логией Widex SoundSense самообуча-
ются и постоянно подстраиваются под 
потребности пользователя. EVOKE зна-
ют разницу между классическими произ-
ведениями и поп-музыкой и на прогулке в 
лесу совершенно разные.
Пользователи слуховых аппаратов 

EVOKE отмечают высокое восприятие 
речи в групповых беседах, отличную 
слышимость на улице даже в ветре-
ную погоду, прекрасное качество зву-
чания музыки, отсутствие «металли-

ческого» отзвука, подавление тинни-
туса (звона в ушах). 
Линейка  слуховых аппаратов EVOKE 

учитывают c 1 по 4 степень тугоухости, 
пожелания по незаметности, образ жизни, 
моторику пациентов и бюджет.
В Центре слуха «АудиоНорма» по-

могут в выборе слухового прибора 
EVOKE. Запишитесь на бесплатную 
проверку слуха и проконсультируй-
тесь со специалистом.
Если вы уже используете слуховой аппа-

рат, то  самое время поменять его на более 
совершенный. 
Запишитесь на бесплатный тест слу-

ха в Центре слуха «АудиоНорма» и 
выберите свой EVOKE.

8 (38475) 8 (38475) 77-0-71, 77-0-71, моб. моб. 8-991-435-77278-991-435-7727
г. Междуреченск, г. Междуреченск, 
пр. Коммунистичепр. Коммунистический, 11ский, 11..

Центры слуха «АудиоНорма» желают здоровья Вам и Вашим близким!

На
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Консультация проводиться по предварительной записи по телефонам:

Весь июль действует акция 
«Дни бренда Widex» 
скидка 20%, 

 комплект батареек на год в подарок. 
На  слуховые аппараты 

Widex EVOKE гарантия 3 года!
audionorma.ru

Эволюция слуховых аппаратов Эволюция слуховых аппаратов Widex Widex : как работает искусственный интеллект : как работает искусственный интеллект 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-
монт: стиральные ма-
шины, микроволновые 
печи, эл. печи, шв. ма-
шины. Позвоните сей-
час! Т. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», 

б/у, с паспортом, в хор. сост., не-
дорого. Т. 8-923-621-53-52.

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров (ИП Ису-

пов В. В.). Т. 8-906-934-91-47.

ТУФЛИ женские чёрные, ка-
блук 5 см, р. 38,5, туфли чёрные, 
каблук 8 см, р. 36, туфли атлас-
ные чёрные, каблук 10 см, р. 37, 
босоножки светло-коричневые, 
каблук 8 см, р. 36, туфли на 
платформе, высота 5 см, р. 38. Т. 
8-950-576-89-92.
ТУФЛИ мужские, р. 43 и 42, 

мужской спортивный костюм, р. 
52, пиджак велюровый, р. 52, ко-
жаный жилет, р. 48-50, сапоги 
кирзовые новые, р. 42. Т. 8-950-
576-89-92.
ТУФЛИ чёрные кожаные, р. 

35, туфли летние, р. 35, мокаси-
ны джинсовые на белой подошве, 
р. 36, кроссовки чёрные, р. 39. Т. 
8-950-576-89-92

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, тво-

рог, сметану. Т. 8-908-956-95-43.

МебельМебель

ПРОДАМ
ДИВАН новый, кресла новые, 

2 шт., шифоньер трёхстворча-
тый; кухонный гарнитур; стенку 
небольшую. Т. 2-12-36.

РЕМОНТ посудомоеч-
ных, стиральных ма-
шин на дому. Ремонт 
водонагревателей и 
другой бытовой техни-
ки любой сложности. 
Ремонт СВЧ, мультива-
рок и прочей мелкой 
бытовой техники. Вы-
езд на адрес. Гарантия. 
Т. 8-950-262-67-42.

РЕМОНТ ЖК теле-
визоров, мониторов, 
цифровых ТВ приста-
вок. Ремонт стираль-
ных и посудомоечных 
машин. Ремонт холо-
дильников и электро-
печей. Установка, на-
стройка спутникового 
и эфирного ТВ. Выезд 
мастера. Гарантия. До-
кументы об оплате. Т. 
8-913-287-10-52.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ЖАКЕТ ажурный класса 

«люкс», от Альфредо Паули, Гер-
мания, р. 58, ц. 5 тыс. руб.; ду-
блёнку с капюшоном, р. 58, ц. 
9 тыс. руб., Финляндия; туфли-
лодочки, натуральная кожа, Гер-
мания, р. 38, ц. 3 тыс. руб.; юбку 
удлинённую, х/б, жёлтого цвета, 
с кружевами, ц. 1500 руб., Бела-
русь. Т. 8-905-995-26-51.
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Пятница, 9 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный при-

говор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.10, 04.30 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Стивен Кинг» 

16+
01.10 Юбилей группы «Цве-

ты» 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Настя, собе-

рись!» 18+
23.40 Женский стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импро-

визация 16+
03.10 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.40 Х/ф «Мой близкий 

враг» 12+
02.25 Х/ф «Я его слепи-

ла» 12+
04.10 Т/с «Женщины на 

грани» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Хру-

стальная ловуш-
ка» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

12.20, 15.05 Х/ф «Змеи и 
лестницы» 12+

14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Вредные роди-
тели» 12+

18.10 Х/ф «Котов оби-
жать не рекомен-
дуется» 12+

20.00 Х/ф «Колдовское 
озеро» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Х/ф «Блеф» 12+
02.45 Х/ф «Тень стреко-

зы» 12+
05.45 Д/ф «Олег Даль. Меж-

ду прошлым и буду-
щим» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08.00 Т/с «Совершенно 
летние» 12+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

10.00 Х/ф «Случайный 
шпион» 12+

11.45 Х/ф «Медальон» 
16+

13.25 Х/ф «Шпион по со-
седству» 12+

15.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если смо-
жешь» 16+

23.15  Х/ф  «Достать 
ножи» 16+

01.50 Х/ф «Интервью с 
вампиром» 16+

03.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» 

16+

22.00 Х/ф «Бог грома» 
16+

00.10 Х/ф «Пункт назна-
чения» 16+

02.00 Х/ф «Пункт назна-
чения 2» 18+

03.20 Х/ф «Пункт назна-
чения 3» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны» 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 09.20 Т/с «Вход в 
лабиринт» 12+

09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

10.30 Х/ф «Черный ква-
драт» 12+

13.30, 17.05 Д/ф «Тульский-
Токарев» 12+

21.25 Х/ф «Проект «А» 
12+

23.20 Х/ф «Проект «А»-
2» 12+

01.20 Т/с «Солдатские 
сказки Саши Чер-
ного» 12+

04.50 Д/ф «Таежный космо-
дром» 12+

05.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.50, 19.25 
Новости

10.05, 15.55, 19.00, 21.35, 
03.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

13.25 Х/ф «Диггстаун» 
16+

15.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный 
репортаж 12+

16.30 Главная дорога 16+
18.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020 г. Луч-
шие голы 0+

19.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Прямая 
трансляция из Син-
гапура

22.00 Велоспорт. Трек. Ку-
бок наций. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

00.30 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

01.15 Лёгкая атлетика. 
«Бриллиан т о в а я 
лига». Прямая транс-
ляция из Монако

04.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-
при г. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

05.00 Новости 0+
05.05 Х/ф «Человек в си-

нем» 12+
07.05 Хоккей. НХЛ. Ку-

бок Стэнли. «Мон-
реаль Канадиенс» 
- «Тампа-Бэй Лайт-
нинг». Прямая транс-
ляция

09.40 Современное пятибо-
рье. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Транс-
ляция из Нижнего 
Новгорода 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

04.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

05.35 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

06.35 Т/с «ИП Пирого-
ва» 16+

09.00 На ножах 16+
11.10 Адская кухня 16+
13.15 Орел и решка. Земля-

не 16+
14.20 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
17.25 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
20.30, 22.05 Х/ф «Эйс 

Вентура» 16+

23.55 Пятница News 16+
00.20 Т/с «Легенды зав-

трашнего дня» 16+
03.10 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.40, 16.30, 
17.40 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-9» 16+

18.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-10» 
16+

19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.45, 23.40 Т/с 
«След» 16+

00.25, 01.35, 02.35, 03.30, 
04.25 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35, 15.05 Тринадцать 

плюс... 12+
08.15, 15.45 Д/с «Забытое 

ремесло» 12+
08.35 Х/ф «День анге-

ла» 12+
09.45 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «Песнь о сча-

стьи» 12+
11.45 Спектакль «Реви-

зор» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ве-

дут знатоки» 0+
17.35 Д/ф «Испания. Торто-

са» 12+
18.00 Мастера скрипичного 

искусства 12+
18.45 Сердце на ладони 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Поет Елена Камбуро-

ва 12+

Суббота, 10 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 К 75-летию Валентины 

Толкуновой. «Голос 
русской души» 12+

15.00 Наталья  Варлей . 
«Свадьбы не будет!» 
12+

16.05 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.35 Концерт «Аль Бано и 
Ромина Пауэр» 12+

19.10, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 

г 12+
00.25 Х/ф «Загадка Анри 

Пика» 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 

16+
03.35 Мужское / Женское 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с 
«СашаТаня» 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, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.40, 01.15, 01.55, 

02.30 Х/ф «Настя, 
соберись!» 18+

03.05 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.50, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Полоса отчуж-

дения» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Токсичная 

любовь» 12+
01.05 Х/ф «Мезальянс» 

12+

ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Разорванный 
круг» 12+

08.05 Православная энци-
клопедия 6+

08.30 Х/ф  «Взрослая 
дочь ,  или  Тест 
на...» 16+

10.30, 11.45 Х/ф «Бала-
мут» 12+

11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 Х/ф «Кры-

лья» 12+
16.55 Х/ф «Лишний» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса 16+
23.05 «Первые лица. Смер-

тельная скорость» 16+
23.55 Удар властью 16+
00.45 Советские мафии 16+
01.25 С/р «Крым. Секретное 

оружие» 16+
01.55 Д/ф «От Шурика до 

Шарикова. Заложни-
ки одной роли» 12+

02.35 Д/ф «Актёрские дра-
мы» 12+

03.15 Д/ф «Актёрские судь-
бы» 12+

03.55 Д/ф «Список Пырье-
ва. От любви до не-
нависти» 12+

04.35 Х/ф «Котов оби-
жать не рекомен-
дуется» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его дру-
зей» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.40 Т/с «Папа в декре-

те» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «Бриллианто-

вый полицейский» 
16+

12.00 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если смо-
жешь» 16+

14.10 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
16.25 Х/ф «Эван всемогу-

щий» 12+
18.25 Х/ф «Белоснежка и 

охотник» 16+
21.00 Х/ф «Белоснежка 

и охотник-2» 16+
23.15 Х/ф «Другой мир. 

Войны крови» 18+
00.55  Х/ф  «Достать 

ножи» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.40 Х/ф «Пиксели» 12+
08.30 О вкусной и здоровой 

пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, 

вода!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Придумано 
народом» 16+

17.25 Х/ф «Крокодил 
Данди» 16+

19.20 Х/ф «Крокодил 
Данди 2» 16+

21.35 Х/ф «Час Пик» 12+
23.35 Х/ф «Час Пик 2» 

12+

01.20 Х/ф «Зелёный фо-
нарь» 12+

03.05 Х/ф «Спаун» 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 

настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «Уцелев-

шие» 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 «Сделано в СССР» 6+
06.15 Х/ф «Волшебная лам-

па Аладдина» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
08.15 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго» 12+

10.00 Круиз-контроль 6+
10.30 «Легенды цирка» 6+
11.00 Улика из прошло-

го 16+
11.45 «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с «Смерть 

шпионам. Лисья 
нора» 12+

19.15 Х/ф «Механик» 16+
21.05 Х/ф «О нем» 12+
22.50 Х/ф «Дачная поезд-

ка сержанта Цыбу-
ли» 12+

01.45 Т/с «Грозное вре-
мя» 16+

04.35 Д/ф «Зоя Воскресен-
ская. Мадам «совер-
шенно секретно» 12+

05.20 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Па-
трика Микса. Транс-
ляция из США 16+

11.00, 13.00, 15.35, 17.50, 
20.25, 02.00 Новости

11.05, 23.00, 04.00 Все на 
матч! Прямой эфир

13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

13.25, 15.40 Т/с «В со-
звездии Стрельца» 
12+

17.55 Все на Кубок Пари-
матч Премьер! Пря-
мой эфир

18.30 Х/ф «Последняя 
гонка» 12+

20.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Ру-
бин» (Казань) - «Хим-
ки» (Московская об-
ласть). Прямая транс-
ляция

00.00 Профессиональный 
бокс .  Майк  Тай -
сон против Майкла 
Спинкса 16+

00.15 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон 
против Лу Савари-
за 16+

00.35 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон 
против ДжулиусаФ-
рэнсиса 16+

01.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир

02.05 Футбол. ЕВРО 2020 г. 
Лучшее 0+

04.40 Один день в Евро-
пе 16+

05.00 Новости 0+
05.05 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. «Ру-
бин» (Казань) - «Хим-
ки» (Московская об-
ласть) 0+

07.00 Заклятые соперни-
ки 12+

07.30 Велоспорт. Кубок на-
ций. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

08.30 Спортивный детектив. 
Тайна двух самолё-
тов 12+

09.30 Современное пятибо-
рье. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Транс-
ляция из Нижнего 
Новгорода 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

05.55 Орел и решка. Рос-
сия 16+

08.00, 11.00 Орел и решка. 
Чудеса света 4 16+

09.00, 16.55 Мир наизнан-
ку. Китай 16+

12.05 Орел и решка. Земля-
не 16+

13.05 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

22.05 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

00.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» 16+

01.35 Т/с «Легенды зав-
трашнего дня I» 16+

03.40 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 06.15 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» 16+

07.10 Х/ф «Не может 
быть!» 12+

09.00, 09.50, 10.40, 11.30 
Т/с «Свои» 16+

12.20, 13.10, 14.00, 14.55, 
15.40,  16.40 Т/с 
«Условный мент» 16+

17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.30, 
23.25 Т/с «След» 
16+

00.15, 01.05, 01.55, 02.30, 
03.10, 03.50, 04.30 
Т/с  «Следствие 
любви» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

«Старец» 16+
12.15 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка» 12+
14.15 Х/ф «Кровь. По-

следний вампир» 
16+

16.00 Х/ф «Матрица вре-
мени» 16+

18.00 Х/ф «Клаустрофо-
бы» 16+

20.00 Х/ф «Ван Хель-
синг» 12+

22.45 Х/ф «Новая эра 
Z» 16+

01.00 Х/ф «Вдовы» 18+
03.15 Х/ф «Ничего себе 

поездочка» 16+
04.45, 05.30, 06.15 Мисти-

ческие истории 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианско-
го мира 12+

07.05 М/ф «Остров капита-
нов» 12+

08.35 Х/ф «Я тебя нена-
вижу» 0+

09.55 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.20 Х/ф «Фантазии Вес-
нухина» 0+

12.30 Большие и малень-
кие 12+

14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты 
- жизнь в воде» 12+

15.30 Х/ф «Мой нежно 
любимый детек-
тив» 0+

16.55 Д/с «Предки наших 
предков» 12+

17.35 Концерт на Соборной 
площади Милана 12+

19.05 «Даты, определившие 
ход истории» 12+

19.35 Х/ф «Дела сердеч-
ные» 12+

21.05 Клуб «Шаболовка, 
37» 12+

22.15 Х/ф «Палата №6» 
12+

23.40 Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с 
Микисом Теодораки-
сом 12+

02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Заяц, который 

любил давать сове-
ты» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40 Т/с «Отель «Купи-

дон» 16+
09.40, 01.20 Т/с «Нина» 

16+
18.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь» 16+
21.10 Скажи, подруга 16+
21.25 Т/с «На краю люб-

ви» 16+
04.40 Д/с «Гастарбайтер-

ши» 16+

22.10 Х/ф «Я тебя нена-
вижу» 0+

23.50 Х/ф «Море вну-
три» 0+

02.40 М/ф «Догони-ветер» 
12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.15 Новый день 12+
12.50 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Клаустрофо-

бы» 16+
22.30 Х/ф «Матрица вре-

мени» 16+
00.30 Х/ф «30 дней ночи. 

Темные времена» 
16+

02.15 Х/ф «Ганнибал. 
Восхождение» 16+

04.15, 04.45, 05.30 Во-
круг Света. Места 
Силы 16+

06.00, 06.30 Т/с «Охотни-
ки за привидения-
ми» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 00.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.30, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 
16+

09.10, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+

11.20, 02.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.30, 01.05 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.00, 01.35 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.35 Д/с «Нотариус» 16+
18.00 Т/с «Радуга в небе» 

16+
22.05 Т/с «Колье для 

снежной  бабы» 
16+

05.20 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Петербург. 
Любовь. До востре-
бования» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До 

востребования 12+
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
14.00 Х/ф «Русский Се-

вер. Дорогами от-
крытий» 0+

15.15 Александр Абдулов. 
«Жизнь на большой 
скорости» 16+

17.05 Концерт «День се-
мьи, любви и верно-
сти» 12+

19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь 

моей мечты 6+
00.05 Х/ф «Пираньи Неа-

поля» 18+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 

16+
03.30 Мужское / Женское 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

09.00 Перезагрузка 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, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной» 16+
01.55, 02.50 Импровиза-

ция 16+

03.40 Comedy баттл. Супер-
сезон 16+

04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «Счастливый 
маршрут» 12+

06.00 Х/ф «45 секунд» 
12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-

ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «Полоса отчуж-

дения» 12+
17.50 Х/ф «Сердечных 

дел мастера» 12+
20.00 Вести
21.50 Х/ф «Тренер» 12+
00.30 Д/ф «Тренер» 16+
01.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020 г. Фи-
нал. Прямая трансля-
ция из Лондона

ТВ ЦЕНТР

06.05 10 самых... 16+
06.30 Х/ф «Колдовское 

озеро» 12+
08.30 Х/ф «Блеф» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 Со-

бытия
11.45 Х/ф «Сицилианская 

защита» 12+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.50 Хроники московского 

быта 12+
15.45 Прощание. Валентин 

Гафт 16+
16.35 Д/ф «Мужчины Гали-

ны Брежневой» 16+
17.25 Х/ф «Замуж после 

всех» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «Не 

приходи ко мне во 
сне» 12+

01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Лишний» 12+
04.40 Д/ф «Последняя лю-

бовь Империи» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.45 Х/ф  «Индиана 

Джонс. В поисках 
утраченного ков-
чега» 0+

1 1 . 0 5  Х/ф  «Индиа -
на Джонс и Храм 
судьбы» 0+

13.35 Х/ф  «Индиана 
Джонс и послед-
ний крестовый по-
ход» 0+

16.05 Х/ф  «Индиана 
Джонс и Королев-
ство хрустального 
черепа» 12+

18.35 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель 
молний» 12+

21.00 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудо-
вищ» 6+

23.05 Х/ф «Легион» 16+
01.00 Х/ф «Другой мир. 

Войны крови» 18+
02.35 Х/ф «Интервью с 

вампиром» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф «Крокодил 

Данди» 16+
10.25 Х/ф «Крокодил 

Данди 2» 16+
12.40 Х/ф «Плохие пар-

ни» 16+
15.00 Х/ф «Плохие парни 

2» 16+
18.00 Х/ф «Плохие парни 

навсегда» 16+
20.25 Х/ф «Штурм бело-

го дома» 16+
23.00 Х/ф «Мальчики-

налетчики» 16+
01.00 Х/ф «Ограбление в 

ураган» 16+
02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая вол-

на-2021 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «Уцелев-

шие» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 09.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья 
нора» 12+

09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Оружие Побе-

ды» 6+
13.40 Т/с «Последний 

бронепоезд» 16+
18.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
20 .45  Х/ф  «Черный 

принц» 6+
22.40 Т/с «Вход в лаби-

ринт» 12+
04.35 Д/ф «Один в поле воин. 

Подвиг 41-го» 12+
05 .20  Х/ф  «И  была 

ночь...» 12+
05.45 «Сделано в СССР» 6+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Линдон Артур 
против Давиде Фара-
чи. Бойзатитул WBO 
Inter-Cont inental . 
Трансляция из Вели-
кобритании 16+

11.00, 13.00, 15.35, 17.50, 
20.25 Новости

11.05, 17.55, 20.30 Все на 
матч! Прямой эфир

13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

13.25, 15.40 Т/с «В созвез-
дии Стрельца» 12+

18.30 Футбол. ЕВРО 2020 г. 
Лучшее 0+

21.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» 
(Москва) - «Сочи». 
Прямая трансляция

00.00 Все на матч! Прямой 
эфир 12+

01.00 ФИНАЛ. LIVE
05.00 Новости 0+
05.05 Футбол. Кубок Па-

риматч  Премьер . 
«Спартак» (Москва) 
- «Сочи» 0+

07.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+

07.30 Велоспорт. Кубок на-
ций. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

08.30 Спортивный детек-
тив. Эверест, тайна 
советской экспеди-
ции 12+

09.30 Современное пятибо-
рье. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эста-
фета. Трансляция из 
Нижнего Новгоро-
да 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.45 Т/с 
«Следствие люб-
ви» 16+

06.25, 07.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-4» 16+

08.00, 08.55, 09.55, 10.45, 
01.00, 01.55, 02.40, 
03.25 Х/ф «Аз воз-
дам» 16+

11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25, 17.25, 
18.20, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.10, 23.05, 
00.05 Т/с «Чужой 
район-3» 16+

04.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-10» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

05.55 Орел и решка. Рос-
сия 16+

08.00 Орел и решка. Чудеса 
света 4 16+

09.00 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+

11.00 Орел и решка. Земля-
не 16+

12.00 На ножах 16+
22.30 ДНК шоу 2 16+
23.10 Х/ф «Сексдрайв» 

16+
01.15 Т/с «Легенды зав-

трашнего дня I» 16+
03.20 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Маугли» 12+
08.20 Х/ф «Мой нежно 

любимый детек-
тив» 0+

09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.10 Х/ф «Дела сердеч-
ные» 12+

11.40, 20.10 Больше, чем 
любовь 12+

12.25, 01.00 Д/ф «Путеше-
ствие волка» 12+

13.20 Д/с «Коллекция» 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05 Голливуд страны со-

ветов 12+
14.20, 23.25 Х/ф «Сердца 

четырех» 0+
15.50 Пешком... 12+
16.20 Д/с «Предки наших 

предков» 12+
17.00 Линия жизни 12+
18.00 Искусство - детям 

12+
19.30 Новости культуры 12+
20.50 Спектакль «Кармен» 

12+
01.55 Искатели 12+

02.40 М/ф «Легенды перуан-
ских индейцев» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.45, 11.45 Т/с «Касл» 

12+
12.45 Х/ф «Страховщик» 

16+
15.00 Х/ф «Новая эра Z» 

16+
17.15 Х/ф «Ван Хель-

синг» 12+
20.00 Х/ф «Другой мир» 

16+
22.30 Х/ф «Другой мир. 

Эволюция» 16+
00.30 Х/ф «Кровь. По-

следний вампир» 
16+

02.15 Х/ф «30 дней ночи. 
Темные времена» 
16+

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 
Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40 Пять ужинов 16+
05.55, 04.15 Х/ф «Форму-

ла любви» 0+
07.45 Х/ф «Родня» 12+
09.45 Т/с «На краю люб-

ви» 16+
13.45 Т/с «Радуга в небе» 

16+
17.45 Скажи, подруга 16+
18.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь» 16+
21.05 Т/с «Отель «Купи-

дон» 16+
01.05 Т/с «Нина» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

5 ИЮЛЯ
00.00-06.00 Художествен-

ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ» 

Понедельник

6 ИЮЛЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Вторник

7 ИЮЛЯ
00.00-06.00 Художествен-

ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам 

слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Среда

8 ИЮЛЯ
00.00-06.00 Художествен-

ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Четверг

9 ИЮЛЯ
00.00-06.00 Художествен-

ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Пятница

10 ИЮЛЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Суббота

11 ИЮЛЯ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00  Информационная 
программа  «НОН-
СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

Воскресенье
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 05.07.2021 г. 
                                                                                                      по 11.07.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Не отказывайтесь от да-
ров и используйте все 
те шансы, которые Фор-
туна подарит вам в про-
фессиональной и фи-
нансовой сферах. Материаль-
ное положение Овнов в настоя-
щее время стабильно, и проблем 
с деньгами не ожидается. Жела-
тельно запланировать поход по 
магазинам на понедельник, пят-
ницу или воскресенье. В конце 
этой недели новые знакомства 
для некоторых Овнов будут иметь 
крайне негативные последствия. 

Телец (21.04 - 21.05)
Ваша основная задача - 
разумно и с пользой для 
себя использовать воз-
можности этих семи дней. 
Они будут насыщены со-

бытиями и встречами, но про-
летят очень быстро! Многие по-
чувствуют потребность выразить 
свои мысли и чувства в красках, 
словах или мелодии. Уединение и 
отчуждение, к которому располо-
жены Тельцы, способствуют это-
му. Со среды по пятницу не ре-
комендуется участвовать в делах, 
связанных с риском. Так вы избе-
жите многих проблем и ошибок. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник- втор-
ник Близнецы могут 
переоценить свои си-
лы и возможности. 
Необходимо прояв-
лять осмотрительность, старай-
тесь избегать сомнительных ме-
роприятий. Близнецы приобретут 
несколько мелочей, которые най-
дут своё место на рабочем столе. 
И неважно, будут ли они исполь-
зоваться вами в работе или про-
сто украсят собой столешницу. 
Чтобы избежать неприятностей, 
измените направление действия 
и исправьте свои ошибки. 

Рак (22.06 - 23.07)
Вполне возможно, что 
на этой неделе вы по-
пытаетесь навязать 

окружающим своё мнение. Не со-
вершайте роковой ошибки! Про-
явите талант дипломата и будь-
те предельно корректны в обще-
нии с близкими или деловыми пар-
тнерами. В середине недели меж-
личностные отношения Раков вый-
дут на первый план. Ваши действия 
могут привести к благополучному 
разрешению старых конфликтов 
или создать новые проблемы. От-
ложите окончательное решение, не 
исключено, что всё переменится. 

Лев (24.07 - 23.08)
Всякая попытка по-
думать о будущем 
будет выливаться для 
Льва в мечты о путешествии и от-
дыхе в комфортной обстановке. 
Строить бизнес-планы не реко-
мендуется. В начале недели ста-
райтесь не проявлять инициати-
ву. Лучше подождите, пока вас об 
этом попросят, тогда вы сможе-
те показать все свои таланты. От 
настроения и энергии будет за-
висеть успешная реализация за-
мыслов и долгосрочных планов. В 
это время постарайтесь обогатить 
себя нужной информацией. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели может 
выдаться непростым 
для вас. Излишне ри-
скованные действия и 
резкие высказывания 

могут стать причиной конфлик-
тов. В рабочих и повседневных 
делах стоит повысить самокон-
троль. Вы освободитесь от груза 
ответственности, но пока не спе-
шите брать на себя новые обяза-
тельства. Возможны большие не-
приятности в личной жизни Дев. 
Вероятно, события заставят изме-
нить место жительства. Не исклю-
чено тяжёлое расставание. 

Весы (24.09 - 23.10)
Не принимайте важ-
ных решений в нача-
ле этой недели. Сейчас 
вы склонны совершать 
ошибки, исправление 
которых отнимет много сил. В этот 
период на работе и дома госпожа 
Фортуна будет на вашей стороне. 
Начинайте осуществлять свои че-
столюбивые замыслы. Вероятно 
многообещающее знакомство. По-
старайтесь его не пропустить. Вто-
рую половину недели Весам реко-
мендуется провести в трудах, от-
дых не предвидится, зато резуль-
таты превзойдут ожидания.

Скорпион (24.10 - 22.11)
С начала недели Скор-
пионам не помешает 
воспользоваться удач-

ным стечением обстоятельств. Вы 
сможете добиться успеха во всех, 
даже самых безнадёжных пред-
приятиях. В решении профессио-
нальных и финансовых вопросов 
большую роль будет играть твор-
ческая активность. Не пережи-
вайте о том, что не успели что-то 
доделать или сказать? Оставьте 
это в прошлом. Сохраните толь-
ко те идеи и планы, которые счи-
таете особенно перспективными.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя порадует спо-
койствием в финансо-
вой сфере, в личных 
же делах успех будет 
переменчивым. Результат зависит 
от вашего умения идти на компро-
мисс и быть тактичным в высказы-
ваниях. В середине недели изме-
нение настроения Стрельца будет 
беспочвенным. В четверг Стрель-
цы смогут успокоиться, поверить 
в удачу и свою счастливую звез-
ду. Среду, четверг и пятницу вы 
с полной уверенностью сможете 
назвать счастливыми днями. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам предстоит от-
стаивать свою правоту 
в спорах с влиятельны-
ми людьми, бороться за 
справедливость, защищать свои 
права. Если не можете решиться 
на кардинальные изменения сра-
зу, начните с символического ша-
га. Не стоит никому доверять, да-
же если это друзья. Не давайте 
обещаний и не обсуждайте дела 
после распития спиртного. В вы-
ходные, во время посещения за-
ведений общепита, употребляйте 
только свежеприготовленную еду. 
Высока вероятность отравлений. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе Во-
долеям рекомендует-
ся заниматься делами, 
которые хорошо уда-

ются. Успех ждет вас в сфере, где 
вы уверенно идете по выбран-
ному пути и рассчитываете ис-
ключительно на собственные си-
лы. Ожидаются активная жизнь 
и большое количество переме-
щений. Ближе к выходным не ис-
ключены внезапные нежелатель-
ные командировки и неприятные 
срывы в работе, которые придёт-
ся ликвидировать в течение не-
скольких недель. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Это неделя новых встреч 
и знакомств. Любовь 
и уважение окружаю-
щих людей придаст Ры-
бам заряд бодрости и оптимиз-
ма. Перемены в личной жизни мо-
гут не только повлиять на вашу 
личность в целом, но и отразят-
ся на ваших партнёрах и их отно-
шении к вашим делам, проектам 
и мечтам. Повышаются возможно-
сти Рыб в укреплении здоровья, 
Удачными будут изменения на ра-
боте. В выходные не поддавай-
тесь соблазну продолжить рабо-
ту, вас ждут приятные открытия в 
общении с семьёй.

По горизонтали:
1. Любитель прокатиться с ветерком. 2. Африкан-

ский жираф. 3. Судьбоносная кривая на ладони. 4. 
Нечто трудноподъемное. 5. Православный священ-
ник. 6. Певческое искусство. 7. Получивший увечье 
в бою. 8. Мемориальное сооружение. 9. Пренебрега-
ющий нормами морали. 10. Медицинский обогрева-
тель. 11. Древнерусский пахарь. 12. Пропуск в ре-
чи подразумеваемого слова. 13. Ледовый боец. 14. 
Установленный размер зарплаты. 15. То же, что бах-
ча. 16. Французский модельер-дизайнер. 17. Чело-
век, читающий мысли. 18. Научный труд по отдель-
ному вопросу. 19. Выдающийся русский художник-
передвижник. 20. Ручная корзина. 21. Современный 
летописец. 22. Клятвенное обещание. 23. Состоя-
тельный человек. 24. Отец мужа дочери. 

По вертикали: 
25. «Палка» с заостренным концом. 26. Гости-

ница со звездами. 10. Ценность избирателя. 28. 
Специалист-технарь. 29. Овсяная мука. 30. Чело-
век редкой язвительности. 31. Оружейный склад. 
32. Обработка почвы. 33. Индейский вождь. 3. 
Светская дама, законодательница мод. 35. Хро-
ническое заболевание суставов. 36. Самый круп-

ный удав. 37. Лепешка с сыром. 38. Причина раз-
дора (греч. миф.). 15. Представитель анархическо-
го движения молодежи. 40. Китайский «двуногий» 
транспорт. 41. Блюдо из мясного или рыбного фар-
ша. 42. Причальный трос. 43. Крупное производ-
ственное объединение. 44. Шкуры животных, иду-
щие на мех. 45. Кровеносный сосуд. 46. Норвеж-
ский драматург, автор «Норы». 47. Центральная 
фигура пчелиной семьи. 48. Река подземного цар-
ства (греч. миф.). 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Пилот 2. Окрас 3. Онега     
4. Гидрант 5. Ришелье 6. Марка 7. Решение 8. Хи-
микат 9. Лютый 10. Шанель 11. Сирена 12. Растоп-
ка 13. Давление 14. Арамис 15. Измаил 16. Тунис 
17. Овсянка 18. Тюльпан 19. Кашпо 20. Щеколда                
21. Мадонна 22. Наука 23. Витте 24. Пятак 

По вертикали: 25. Игорь 26. Толща 10. Шпа-
ла 28. Индюшка 29. Русский 30. Нитка 31. Обаяние 
32. Монолит 33. Лапти 3. Отмель 35. Стакан 36. Лев-
ретка 37. Мундштук 38. Арахис 15. Истома 40. Из-
воз 41. Кашемир 42. Мелодия 43. Елена 44. Арлекин  
45. Испанка 46. Ахилл 47. Черта 48. Ангар 

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №43:
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ВИДЫ ДОХОДОВ,                           
С КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО 
УДЕРЖАНИЕ АЛИМЕНТОВ
В соответствии с положениями статей 

80-86 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации на родителей возложена обязан-
ность содержать своих несовершеннолет-
них детей. Порядок и форма предоставле-
ния такого содержания определяются ро-
дителями самостоятельно.

В случае если родители не предоставляют 
содержание своим несовершеннолетним де-
тям, с них в судебном порядке взыскивают-
ся алименты. 

В большинстве случаев алименты удержива-
ются с заработка родителей, в который вклю-
чаются все виды заработной платы (денежного 
вознаграждения, содержания) и дополнитель-
ного вознаграждения по основному месту ра-
боты и за работу по совместительству – в де-
нежной и натуральной форме.

Также алименты могут удерживаться и с 
других доходов, которые к зарплате не от-
носятся.

К «иным» видам дохода (помимо заработ-
ной платы), с которых возможно удержание 
алиментов, относятся: все виды пенсий с уче-
том ежемесячных увеличений, надбавок, по-
вышений и доплат к ним, установленных от-
дельным категориям пенсионеров (кроме пен-
сий по случаю потери кормильца, выплачива-
емых за счет средств федерального бюдже-
та, и выплат к ним за счет средств бюджетов 
субъектов РФ); стипендии, которые выпла-
чиваются обучающимся в образовательных 
учреждениях начального, среднего и высше-
го профессионального образования, аспиран-
там и докторантам, обучающимся с отрывом от 
производства в аспирантуре и докторантуре 
при образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования и научно-
исследовательских учреждениях, слушателям 
духовных учебных заведений; доходы от за-
нятий предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица за вы-
четом сумм расходов, связанных с осущест-
влением этой деятельности; доходы от пере-
дачи в аренду имущества; доходы по акци-
ям и другие доходы от участия в управлении 
собственностью организации (например, ди-
виденды, выплаты по долевым паям); суммы 
возмещения вреда здоровью; суммы доходов 
по гражданско-правовым договорам, заклю-
чая которые лицо реализует свое право на 
труд или использует свои способности и иму-
щество для экономической деятельности, на-
пример, договоры подряда; доходы от реали-
зации авторских и смежных прав, от выпол-
нения работ и оказания услуг, например, от 
нотариальной и адвокатской деятельности.

Алименты могут взыскиваться с указанных 
доходов одновременно со взысканием алимен-
тов с заработной платы или без него. 

В судебном порядке алименты взыскивают-
ся ежемесячно в долевом отношении к доходу 
родителя: на одного ребенка – 1/4, на двух де-
тей – 1/3, на трех и более детей – половина.

Требование о взыскании алиментов в до-
левом отношении к иным доходам родителя, 
помимо его заработной платы, можно заявить 
в порядке приказного или, при наличии соот-
ветствующих оснований, в порядке искового 
производства.

ПОРЯДОК                                      
ВОССТАНОВЛЕНИЯ                           
В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ
Суд по заявлению родителей (или одно-

го из родителей), лишенных родительских 
прав, вправе восстановить их в родитель-
ских правах в случаях, если родители из-
менили поведение, образ жизни и отноше-
ние к воспитанию ребенка.

Такие дела рассматриваются с обязатель-
ным участием органа опеки и попечительства, 
а также прокурора.

Одновременно с заявлением о восстановле-
нии в родительских правах может быть рассмо-
трено требование о возврате ребенка родите-
лям (одному из них).

В случае если ребенок, в отношении кото-
рого родители хотят восстановить родитель-
ские права, достиг возраста десяти лет, поло-
жительное решение суда возможно только с 
его согласия.

Суд вправе с учетом мнения ребенка отка-
зать в удовлетворении иска о восстановлении 
в родительских правах, если это противоречит 
интересам ребенка.

Однако если ребенок усыновлен, и усынов-
ление не отменено, восстановление в родитель-
ских правах невозможно даже при наличии вы-
шеназванных обстоятельств.

Для принятия положительного решения по 
делу необходимо также наличие положитель-
ного заключения органов опеки и попечитель-
ства о результатах проведения ими обследова-
ния условий по месту проживания несовершен-
нолетнего, а также по месту проживания роди-
теля, который желает восстановиться в роди-
тельских правах.

В случае удовлетворения исковых требо-
ваний судом также разрешается вопрос о пре-
кращении взыскания с родителей алиментов 
на ребенка.

В течение трех дней со дня вступления в за-
конную силу решения суда о восстановлении в 
родительских правах суд направляет выписку 
из него в орган опеки и попечительства по ме-
сту вынесения решения и в орган записи ак-
тов гражданского состояния по месту государ-
ственной регистрации рождения ребенка, а в 
случае государственной регистрации рождения 
ребенка многофункциональным центром пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг – в центр по месту государственной 
регистрации рождения ребенка для информи-
рования органа записи актов гражданского со-
стояния, в котором хранится соответствующая 
запись акта о рождении.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ                     
ЗА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ             
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Положениями Федерального закона 

«О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» установлен 
запрет на осуществление продажи алко-
гольной продукции несовершеннолетним.

На основании части 2.1 статьи 14.16 Кодек-
са Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях розничная продажа не-
совершеннолетнему алкогольной продукции, 
если это действие не содержит уголовно нака-
зуемого деяния, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 30 до 
50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 100 
до 200 тысяч; на юридических лиц – от 300 до 
500 тысяч рублей.

Статьей 151.1 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации установлена уголовная от-
ветственность за продажу несовершеннолет-
ним алкогольной продукции, если это деяние 
совершено неоднократно. Предусмотрено на-
казание в виде штрафа в размере от 50 до 80 
тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период 
от трех до шести месяцев. Либо исправитель-
ными работами на срок до одного года с ли-
шением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без такового.

Татьяна ЭРДЛЕЙ, 
помощник прокурора 
г. Междуреченска.

«ТИХИХ» ДНЕЙ          
НЕ БЫВАЕТ
За прошедшую неде-

лю в дежурной части От-
дела МВД России по горо-
ду Междуреченску заре-
гистрировано 543 сооб-
щения о происшествиях, 
из них 110 – с признака-
ми преступлений. Совер-
шено 25 краж, нанесены 
телесные повреждения в 
25 случаях, зарегистри-
ровано 6 происшествий 
с признаками мошенни-
чества. Раскрыто 90 пре-
ступлений. 

 На нарушителей со-
ставлено 734 администра-
тивных протокола, из них 
64 – за нарушение обще-
ственного порядка (20 
– за мелкое хулиганство, 
44 – за распитие алкоголя 
в общественных местах и 
появление в обществен-
ном месте в состоянии ал-
когольного опьянения).

ПОКА                              
ТАНЦЕВАЛА…
В Отдел МВД обрати-

лась 28-летняя женщина 
с заявлением о том, что 
неизвестный похитил ее 
куртку, в кармане кото-
рой находились мобиль-
ный телефон, деньги и 
ключи от квартиры. При-
чиненный ущерб оценила 
в 15 тысяч рублей. 
Потерпевшая пояснила, 

что в ночное время пришла 
в питейное заведение по-
танцевать. Пока она была 
на танцполе, злоумышлен-
ник похитил оставленную 
ею возле стола куртку. Про-
смотрев записи камеры ви-
деонаблюдения, полицей-
ские установили и задержа-
ли подозреваемого. Им ока-
зался 27-летний посетитель 
этого же заведения, ранее 
судимый. Пользуясь отсут-
ствием контроля, он похи-

тил куртку и скрылся. День-
ги, находившиеся в куртке, 
потратил, телефон оставил 
для личного пользования. 
Уголовное дело следова-

телем направлено на рассмо-
трение в суд. За данное дея-
ние предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы сро-
ком до пяти лет. 

«СЕРИЙНЫЙ»               
ВЕЛОВОР
Велосипеды и мобиль-

ные телефоны по-прежнему 
остаются основными пред-
метами посягательства зло-
умышленников.
В  полицию  обратился 

53-летний гражданин с за-
явлением о том, что неиз-
вестный похитил из подъ-
езда дома принадлежащий 
ему велосипед, который был 
пристегнут тросом к батарее. 
Причиненный ущерб составил 
15 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыск-

ных мероприятий полицей-
ские установили и задержа-
ли подозреваемого. Им ока-
зался 28-летний ранее суди-
мый местный житель. На до-
просе он пояснил, что нужда-
ется в деньгах, так как нигде 
не работает. Поэтому он похи-
тил чужой велосипед и сразу 
сдал его в комиссионный ма-
газин за 1500 рублей. 
Следователь возбудила 

уголовное дело по краже. 
Фигуранту грозит до пяти 
лет лишения свободы. По-
хищенный велосипед поли-
цейские изъяли и вернули 
законному владельцу. Уста-
новлена причастность подо-
зреваемого к еще трем ана-
логичным преступлениям. 
По всем фактам возбужде-
ны уголовные дела.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист направ-
ления по связям со СМИ 

Отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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ГТО

НА «ХОРОШО» И «ОТЛИЧНО»

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ
БОКС

Родился Никита в Междуреченске в 
1999 году, учился в гимназии №24. В 
зал бокса на стадионе «Томусинец-I» 
пришел в 11-летнем возрасте, за-
нимался под руководством тренера-
преподавателя спортивной школы 
олимпийского резерва по единобор-
ствам Василия Сергеевича Никитина. 
Побеждал на городских и областных 
соревнованиях, в составе сборной ко-
манды Кемеровской области участво-
вал в первенствах Сибирского феде-
рального округа. В настоящее время 
Василий Сергеевич – директор СШОР 
по единоборствам имени В.Я. Кульбяки-
на, но по-прежнему уделяет внимание 
своему воспитаннику Никите Чурину.

Три года работает тренером-педагогом дополнительного 
образования в Детско-юношеском центре 22-летний 
Никита Чурин, преподает ребятам  азы бокса и готовит их к 
соревнованиям.

Боксом Никита занимался до окон-
чания гимназии. Во время учебы лю-
бимыми предметами были история и 
обществоведение, и о спортивной ка-
рьере он даже не задумывался. По-
ступал в Новокузнецкий филиал Ке-
меровского государственного уни-
верситета на факультет истории и 
обществоведения, но не прошел по 
конкурсу. Предоставилась возмож-
ность учиться на факультете физи-
ческой культуры и спорта, раздумы-
вать долго не стал. Сегодня уже на 
пятом курсе.

После окончания первого курса Ни-
ките предложили работать тренером-
педагогом дополнительного образо-

На стадионе «Томусинец-I» состоялось 
тестирование по ГТО среди всех возрастных 
групп, общегородской «Вечер ГТО». 
В нем участвовали 33 междуреченца – юных 
и пенсионного возраста. Кстати, по нормативам 
первой ступени тестируются дети 6-7 лет.

Кузбасские спортсмены стали 
победителями и призерами соревнований 
по легкой атлетике и плаванию
Достижениями спортсменов из Кузбасса стали при-

зовые места чемпионата России по легкой атлетике и 
Кубка России по плаванию на короткой воде.

Анатолий Рыбаков из Белова занял второе место среди муж-
чин на дистанциях 5 тыс. м и 10 тыс. м на чемпионате России 
по легкой атлетике, который проходил в городе Чебоксары на 
стадионе «Олимпийский». Анатолий установил новый рекорд 
Кузбасса на данных дистанциях. Спортсмен — мастер спорта 
России международного класса, его тренирует заслуженный 
тренер России Александр Фригин.

Также второй среди женщин в прыжках в высоту с резуль-
татом 188 см стала кемеровчанка Кристина Королева, мастер 
спорта международного класса, ее готовит заслуженный тре-
нер России Анатолий Канашевич.

Кроме того, на Кубке России по плаванию на короткой воде, 
который прошел в Пензе во Дворце водного спорта «Сура», 
также отличились кузбасские спортсмены. Всего в соревно-
ваниях приняли участие 188 спортсменов из 33 регионов.

Среди девушек 2003-2006 годов рождения на дистанции 
200 м баттерфляем победу одержала Милена Баклушина из 
Анжеро-Судженска, кандидат в мастера спорта, тренер — Гуль-
нара Горлова. Второе место среди женщин на дистанции 100 
м баттерфляем заняла заслуженный мастер спорта из Кеме-
рова Алена Алексеева, тренер — Андрей Волков. Также Але-
на взяла бронзу на дистанции 50 м баттерфляем и в составе 
сборной СФО в смешанной эстафете 4х100 вольным стилем.

Кузбасские спортсмены заняли третье место в составе ко-
манды Сибирского федерального округа в эстафете 4х100 воль-
ным стилем среди женщин. В составе сборной выступали Але-
на Алексеева и Элина Ищенко, тренер — Галина Устюжанина.

 
Кузбассовцы стали призерами Кубка мира 
по пауэрлифтингу среди спортсменов 
с поражением опорно-двигательного аппарата
Новокузнецкие спортсмены, члены сборной команды 

России и Кузбасса Елена Мачехина и Хеда Бериева взя-
ли серебро и бронзу на Кубке мира по пауэрлифтингу 
среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 
аппарата, который проходит в Дубае (ОАЭ).

Елена Мачехина стала второй в весовой категории до 86 
кг с результатом 115 кг. В весовой категории до 73 кг с ре-
зультатом 125 кг третье место заняла Хеда Бериева. Трени-
рует спортсменок Руслан Сорокин.

Кузбасские спортсмены включены в состав кандидатов 
сборной команды России для участия в XVI Паралимпийских 
играх, которые пройдут в Токио (Япония) с 24 августа по 5 
сентября 2021 года.

Кубок мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с пора-
жением опорно-двигательного аппарата завершится 24 июня. 
В соревнованиях принимают участие 280 спортсменов из 60 
стран мира.

Пресс-служба администрации 
правительства Кузбасса.

Занимаются мальчишки у Чурина 
с 10 лет. Лучший ученик - многократ-
ный победитель городских соревнова-
ний «Открытый ринг» Анатолий Пер-
шин, с сентября он будет занимать-
ся уже в средней возрастной группе, 
у тренера-преподавателя Сергея Ана-
тольевича Никитина. 

25 июня завершил работу спор-
тивный лагерь дневного пребывания 
на стадионе «Томусинец-I». У Никиты 
Чурина занимались 27 ребят. В лагере  
проводились тренировочные занятия, 
но без больших нагрузок и преимуще-
ственно игровые. Под руководством 
преподавателя Чурина ребята играли в 
любимый всеми футбол, а также в ба-
скетбол, регби, гандбол и пионербол.

В июле ребята отдохнут, а перво-
го августа вновь придут на стадион 
«Томусинец-I» и приступят к более на-
правленным тренировочным занятиям, 
со спецификой бокса.

Страницу подготовил 
Владимир КЕЛЛЕР. 

Фото автора.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

вания в ДЮЦ.  Работа с детьми при-
шлась по душе. Даже не представлял, 
что будет скучать по ребятам во время 
месячного перерыва на летних кани-
кулах. С удивлением заметил, что за 
месяц они успевают измениться, ста-
новятся выше ростом и даже немно-
го взрослее. 

ным ориентированием, с лы-
жами дружит более полувека.

– По нормативам ГТО те-
стируюсь первый раз, но, на-
деюсь, справлюсь с задани-
ями, – говорит Анатолий Иг-
натьевич, – ежедневно утро у 
меня начинается с гимнастики, 
регулярно во дворе упражня-
юсь на перекладине. 

На торжественном откры-
тии «Вечера ГТО» награжде-
на семья Радаевых. Вчетвером 
они на областном фестивале 
ГТО в Белове заняли четвер-
тое место. Анастасия Игорев-
на Радаева в личном зачете в 
своей возрастной группе ста-
ла первой. Лучше всех справи-
лась с заданиями в своей груп-
пе мама Анастасии Игоревны 
и бабушка внуков, Ольга Пе-
тровна Белоногова. Сын Ана-
стасии Игоревны, Тихон, занял 
третье место в своей группе.

– Радует, что сегодня ве-
чером все с заданиями спра-
вились на «хорошо» и «от-
лично», – подвела итог руко-
водитель Центра тестирова-
ния Междуреченского город-
ского округа Татьяна Андре-
евна Комарова, – жители зна-
чительно серьезнее стали от-
носится к ГТО, специально го-
товятся к тестированию.

62-летний пенсионер Анато-
лий Игнатьевич Евстратов, в 
прошлом железнодорожник, 
33 года отработал слесарем по 
ремонту локомотивов в депо, 
много лет занимался спортив-

Из самых юных на тестиро-
вание пришли ребята из дет-
ского сада №17«Ручеек», ше-
стилетние Вика Власова, Даша 
Мялкина и Егор Семёнов семи 
лет. Самым старшим оказался 

Торжественное открытие.Торжественное открытие.

Метание мяча в цель.Метание мяча в цель.

Награждается семья Радаевых.Награждается семья Радаевых.

На тренировке.На тренировке.
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 ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
В производстве третьего следствен-

ного управления (с дислокацией в Ниж-
нем Новгороде) Главного следственного 
управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации находится уголовное 
дело №57/261-2006, возбужденное 10 
августа 2006 года по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ, по факту убийства Корниченко Т.И.

В одно производство с данным уголовным 
делом соединены уголовные дела, возбужден-
ные по фактам совершения в период с 2006 по 
2012 годы на территории Оренбургской обла-
сти убийств еще семи лиц.

В ходе предварительного следствия полу-
чены доказательства причастности к соверше-
нию каждого из преступлений жителя города 
Орска Оренбургской области Андреева В.Н., 
в отношении которого заочно вынесено по-
становление о привлечении в качестве обви-
няемого в совершении указанных убийств, то 
есть преступления, предусмотренного п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Местонахождение Андреева В.Н. неизвест-
но с 5 июля 2012 года, когда он, попав в поле 
зрения правоохранительных органов в связи 
с производством оперативно-розыскных ме-
роприятий по факту безвестного исчезнове-
ния Журавлевой О.Ю., скрылся с места свое-
го постоянного проживания. 3 сентября 2012 
года Андреев В.Н. объявлен в международ-
ный розыск.

Андреев В.Н. скрылся с места жительства 
без документов, для восстановления или по-
лучения новых документов в уполномоченные 
государственные органы не обращался, в свя-
зи с чем имеются основания полагать, что в 

настоящее время он проживает под вымыш-
ленным именем и по подложным документам.

Учитывая, что Андреев В.Н. до исчезнове-
ния работал водителем большегрузных авто-
мобилей - «дальнобойщиком», по роду дея-
тельности бывал в служебных командировках 
и имел знакомых во многих субъектах Россий-
ской Федерации, имеются основания полагать, 
что он мог скрыться в регионах, отдаленных 
от своего места жительства.

В ходе расследования отрабатывается вер-
сия, согласно которой Андреев В.Н. может про-
должать заниматься профессиональной дея-
тельностью по управлению и обслуживанию 
грузового транспорта, скрываться у знакомых 
либо иных лиц, осуществляя неквалифици-
рованную трудовую деятельность, занимать-
ся попрошайничеством и бродяжничеством, а 
также мог умереть.

Сведения о личности разыскиваемого: Ан-
дреев Валерий Николаевич, 10.04.1957 года 
рождения, уроженец п. Шалкарский Светлин-
ского района Оренбургской области, проживал 
по адресу: г. Орск, ул. Энтузиастов, д. 11, кв. 
53, работал в г. Орске в ООО СП «ГЕРО-Транс» 
водителем грузового автомобиля 15  лет.

Приметы Андреева В.Н.: славянской 
внешности, возраст на вид 60-65 лет, рост 
173 см, плотного телосложения, лицо оваль-
ное, волосы темные с проседью, тонкие губы. 
Особые приметы: на верхней челюсти слева 
и справа с 1 по 4 зуб – коронки из желтого 
металла, на нижней челюсти слева и спра-
ва с 5 по 7 зуб – коронки из желтого метал-
ла. На животе – послеоперационный шрам 
(язва желудка).

Руководитель следственного отдела 
по г. Междуреченску

Р.Т. ХАЙБУЛЛИН.

И СНОВА МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР…
Беспокойной оказалась неделя у пожарной части. 

Шесть раз ее сотрудники выезжали для оказания помо-
щи гражданам, попавшим в затруднительные ситуации. 
Четыре раза им пришлось экстренно локализовать заго-
рания, возникшие из-за короткого замыкания электро-
проводки (без распространения огня).

И снова пожарные тушили горевший пластиковый мусорный 
контейнер, на этот раз на проспекте Строителей. Также они вы-
езжали в поселок Ольжерас, где свидетели заметили в жилом 
секторе дым. Опасения оказались напрасными: хозяева одного 
из домов по улице Трудовой жгли мусор по всем правилам – в 
металлической бочке и под наблюдением. 

А вот в садоводческом товариществе имени газеты «Знамя 
шахтера» пожар оказался настоящим – из-за неосторожного об-
ращения с огнем загорелись дачный дом и баня. Еще один по-
жар случился в Ортоне, сгорел бесхозный дом, причина возго-
рания не выявлена. На месте работала добровольная пожар-
ная команда поселка.

НЕПОГОДА КЛЕЩАМ НЕ ПОМЕХА
Хотя в этом году клещи «лютуют» поменьше, чем в 

прошлом, но все же в покое людей не оставляют, даже 
несмотря на затянувшиеся дожди и явно не летнюю про-
хладу. Если в 2020-м по поводу присасывания клещей к 
медикам обратились 888 человек (в том числе 185 де-
тей), то нынче – 779 (137 детей). 

В 2021 году с подозрением на клещевой энцефалит госпи-
тализировано пять человек, заболел один – все взрослые. Год 
назад за сезон в стационаре наблюдались 15 укушенных, в том 
числе три ребенка. Заболели клещевым энцефалитом трое, из 
них один ребенок. 

Наш корр.

01 СООБЩАЕТ

СЕЗОННОЕ

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с многочислен-

ными обращениями граж-
дан с 1 июля 2021 года 
пригородный маршрут № 
101 «Автовокзал г. Мы-
ски – диспетчерская 101 
квартал» осуществляет 
движение по расписанию, 
которое действовало до 
1 мая 2021 г.
От автовокзала 
г. Мыски: 
6-00 6-30 7-00 7-30 

7-55 8-30 9-00 9-30 10-00 
10-30 11-20 11-50 12-20 
12-50 13-30 14-00 14-30 
14-50 15-30 16-00 16-30 
17-10 17-30 17-50 18-20 
19-00 19-30 20-00 20-40 
21-20.
От диспетчерской, 
101 квартал: 
6-20 6-40 7-10 7-40 

8-10 8-40 9-10 9-40 10-10 
10-40 11-30 12-30 12-50 
13-10 13-40 14-10 14-50 
15-20 15-40 16-00 16-40 
17-10 17-30 17-50 18-40 
19-30 20-10 20-45 21-10 
21-40.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» извещает население о возможности предостав-
ления в аренду земельного участка площадью 1500 кв.м с кадастровым 
номером 42:28:1102001:236 (Российская Федерация, Кемеровская об-
ласть - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, 
ул. Кочковая, земельный участок № 26) для ведения садоводства.

Прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по  
продаже  права на заключение  договора  аренды  земельного  участ-
ка осуществляется в  Комитете  по  управлению  имуществом  муни-
ципального  образования «Междуреченский городской округ» (пр. 50 
лет Комсомола, 26а, каб. 301; приемные дни: понедельник-четверг – с  
8.00  до  12.00, с 13.00 до 17.00;  пятница – с 8.00 до 12.00, с  13.00  
до  14.00). При  себе  необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществля-
ется в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата 
окончания приема заявлений – последний день указанного срока).

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» извещает население о возможности предо-
ставления земельного участка ориентировочной площадью 600 кв.м 
в аренду для  ведения садоводства, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский 
городской округ, г. Междуреченск, улица Куюкова, земельный уча-
сток № 66в. Образование земельного  участка  предстоит в соответ-
ствии со  схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастро-
вом  плане  территории. Ознакомление со схемой расположения  зе-
мельного  участка  на  кадастровом  плане  территории и прием за-
явлений граждан о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды данного земельного участка осуществля-
ется в Комитете по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 
26а, каб.№ 314, приемные дни: понедельник, среда – с 8.30 до 16.30; 
обед – с 12.00 до 13.00. Прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний 
день указанного срока). При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета по управлению имуществом
С.Э. ШЛЕНДЕР.
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В способностях женщин управлять не только 
автомобилем, но и самолётами, а также 
космическими кораблями давно никто 
не сомневается. 

КРАСОТКИ ЗА РУЛЁМ

чишься? Петь же люблю с дет-
ства – самостоятельно, с ка-
раоке, развивала свой вокал.

Конкурс, которому сужде-
но стать в Междуреченске тра-
диционным, поддерживает со-
временный динамичный, мо-
бильный и, что немаловажно, 
трезвый образ жизни, а глав-
ное - демонстрирует, что при-
влечение в ряды автомоби-
листов прекрасной половины 
человечества служит повы-
шению общей и транспортной 
культуры населения. 

О призах и самых подходя-
щих подарках для прекрасных 
автоледи позаботились мно-
гочисленные партнёры кон-
курса. В их числе – учебный 
центр «Коляда», который пре-
зентовал свою только что соз-
данную детскую квадрошко-
лу «Моторс» и предоставил 
всем желающим ребятишкам 
на площади бесплатно пока-
таться на квадроциклах. 

Такси «Мустанг», авто-
мойки «Кристалл», «У Ири-
ны», «Кёрхер « и автосервис 
«Гермес-авто» наделили всех 
участниц подарками и серти-
фикатами на свои услуги. К 
ним присоединились караоке-
бар «Глотка», спа-салон «Си-
бирский оазис». Сувениры 
всем участницам были вруче-
ны от творческой студии «Ма-
стерица», букеты – от бутика 
цветов «Камелия».

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.

Второй этап конкурса – де-
филе – имел одно условие: 
наряд в цвет своего автомо-
биля. «Красотки» не только с 
энтузиазмом составили каж-
дая свой «ансамбль» с авто, 
но и отрепетировали совмест-
ное выступление. Под роман-
тичную музыку за перестрое-
ниями в колонне «красоток» 
на подиуме наблюдали члены 
жюри: Ольга Куприянова – ди-
ректор кредитной организации 
«Финансовый дом СК», Лилия 
Романова – заместитель на-
чальника управления куль-
туры и молодёжной полити-
ки, Ирина Косилова – худо-
жественный руководитель ДК 
«Распадский».

Третий этап – творческий 
конкурс «Я и мой автомобиль», 
в котором предлагалось рас-
сказать о себе и своей машине.

Валентина красиво испол-
нила излюбленный водителя-
ми шансон, вполне жизненно 
рассказав о том, куда только 
ни мчит её авто.

Алёна представила сооб-
щество автомобилистов «Миля 
42» – в стихах рассказала о 
приключениях со своей крас-
ной «Маздой» и о том, как не-
легко подтверждать делом 
свою отзывчивость и готов-
ность прийти на помощь. 

«Еду я на «Мерине», вся в 
себе уверена», «Подготавли-
ваясь к лету, я заправила кон-
дёр», – использовать сленг в 
стихах о себе и «Мерседесе» 
решилась Екатерина.

Наталья – воспитатель в 
детском саду и обладательни-
ца «LADA-15»; задор и опти-
мизм её характера звонко и 
с юмором прозвучали в сти-
хах, артистизм вызвал улыб-
ки зрителей. 

Очаровала своим проник-
новенным вокалом Ольга. Див-
но мелодичную песню Алсу 
«Зимний сон» конкурсантка 
умудрилась не испортить соб-
ственного сочинения словами. 

Статистика говорит о по-
вальном увлечении «слабого 
пола» вождением, к которо-
му женщины подходят зача-
стую ответственнее водителей-
мужчин. В местной автошколе 
«Коляда» уже несколько лет 
среди обучающихся преобла-
дают именно они. А в столи-
це принят норматив, когда на 
каждую квартиру нужно преду-
сматривать два машино-места. 
Иное дело, что автодороги по 
числу жертв остаются порой 
пострашнее коронавируса, и 
многие все же не готовы видеть 
на загазованных магистралях 
«рисковых дам»… Зачем же по-
пуляризовать «мобилизацию» 
женского населения – конкур-
сы устраивать? 

Ответ нашёлся с началом 
конкурса водительского ма-
стерства «Красотки за рулём». 

Часть площади Весенней 
была превращена в полигон, 
размеченный стойками, кону-
сами, покрышками, на котором 
участницы состязались в на-
выках фигурного вождения ав-
томобиля. Крутые повороты и 
развороты, змейки задним и пе-
редним ходом, въезд в ворота… 

Первый этап оценивал Ро-
ман Гайдук, заместитель на-
чальника регистрационно-экза-
менационного отдела ГИБДД. 
По его мнению, все пять участ-
ниц справились с «автослало-
мом», но наиболее уверенным 
и скоростным было маневри-
рование участницы под номе-
ром один – Валентины Шара-
бариной, которая не только 
имеет 17-летний опыт вожде-
ния, но и преподаёт в автошко-
ле Детско-юношеского центра. 
Именно её выступление болель-
щики поддержали овациями, 
как настоящий мастер-класс. 

Ещё у двух участниц – Алё-
ны Коркиной и Натальи Паш-
ковой – по 11 лет водитель-
ского стажа; Екатерина Муси-
на за рулём год, Ольга Пала-
ева – месяц. 

– Ольга, как хватило вре-
мени отучиться в автошко-
ле, да ещё к конкурсу под-
готовиться?

– Муж очень здорово по-
могал! Он и побудил меня на-
учиться вождению, посколь-
ку живём в Чебал-Су, а детей 
надо развозить: в детский сад, 
больницу, на разные занятия. 
Да и самой по делам ездить те-
перь удобнее. 

– Что самое сложное для 
вас в повседневном вожде-
нии?

– Уже ничего! Поначалу 
(при обучении и сдаче эк-
замена) для меня кошмаром 
был разворот на перекрёст-
ке. Но когда маневрируешь 
уже в сотый раз, всё получа-
ется гладко.

Экзамены на права сдала 
с третьего раза – сказывалось 
большущее волнение. Зато 
«заштудировала» все прави-
ла и отшлифовала навыки на 
отлично.

Участницей конкурса стала 
всего за три дня до его прове-
дения. Сложностей с подготов-
кой к выступлению не было, 
но вот на сцене охватили вдруг 
такое волнение, трепет, даже 
голос задрожал!

Правда, песню для своей 
«визитки» сочиняла ночами: 
днём, действительно, неког-
да. Кому попить, кому поесть, 
кого переодеть, умыть, на 
прогулку сводить, стихи дет-
ские почитать и по хозяйству 
всё успеть. Как тут сосредото-

Публику изумила песен-
ная строка о том, что у авто-
леди уже «два сыночка есть 
и три дочки...». Куры, собака 
и кошка дополнили «картину 
жизни», в которой «машина 
меня выручает – всегда, всег-
да, всегда». 

Сдержанность образа, неж-
ный голос, естественное обая-
ние Ольги Палаевой – всё это 
создало цельное, гармонич-
ное впечатление. И почтитель-
ное восхищение вызвал тот 
факт, что Ольга – мать пяте-
рых детей! 

– Все девчата такие яркие, 
смелые, интересные лично-
сти, уверенно водят автомо-
биль, прекрасно держатся на 
сцене – каждую впору назвать 
лучшей! – отметила, подводя 
итог, заместитель началь-
ника управления культу-
ры и молодёжной полити-
ки Лилия Романова. 

По решению жюри, дипло-
мами отмечены все участни-
цы конкурса «Красотки за ру-
лём», победительницей кото-
рого стала Ольга Палаева. 

Победительница дала прес-
се небольшое интервью. По 
профессии она – машинист 
крана, труженица разреза 
«Красногорский»; с появле-
нием детей, пока они мал мала 
меньше, находится в декрет-
ном отпуске. 

Этап состязания.Этап состязания.

Участницы конкурса.Участницы конкурса.
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смотрит счет и спрашива-
ет у мастера: 

— А что за пункт «Про-
катило» — 10000 руб.? 
Мастер: 
— Не прокатило? Вы-

черкиваем...

На заметку автомоби-
листам. Для того, чтобы 
провести самую полную и 
всеобъемлющую диагно-
стику вашего автомоби-
ля совершенно бесплат-
но, достаточно на любом 
авторынке подъехать к 
перекупщикам и предло-
жить им купить ваш авто-
мобиль...

Встречаются две аку-
лы:

– Как дела?
– Голодно, объявили 

запрет на купание.
– А я слышала, у вас 

дайвингистов развелось.
– Да, они жесткие и ре-

зиной отдают…
– Вот дурочка, их же 

чистить надо! 

Винни Пух подходит к 
Кролику и говорит: 

— Давай поспорим на 
горшок мёда, что я прыг-
ну выше твоего дома! 

— Да хоть на три, ведь 
это невозможно! 
Поспорили. Винни не-

высоко подпрыгивает и 
говорит: 

— Всё, Кролик, ты про-
играл, тащи медок! 

— Как проиграл? Ты 
ведь даже выше крыль-
ца не прыгнул! 

— Да хоть до порога, 
дом-то вообще не под-
прыгнул!   

 
Новоселов, только что 

въехавших в панельный 
дом, навещает приятель. 
Среди разговоров вдруг 
умолкает и прислуши-
вается: 

— У вас есть мыши? 
— Нет, — отвечает хо-

зяин. — Это соседи едят 
салат.   

Женщина разговарива-
ет с подругой по мобиль-
нику: 

— Представляешь, се-
годня вышла из ванной, и 
понеслась: крем для лица, 
крем для рук, крем для 
тела, пенка для волос... 
Муж слушал, слушал и 

спрашивает: 
— Ты, вообще, зачем 

мылась?

Папа дочке: 
— А теперь давай по-

вторим те матерные слова, 
которые никогда в жизни 
нельзя произносить. 
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