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Управление предпринимательства и ин-
вестиционной политики информирует  ве-
теранов Великой Отечественной войны о 
том, что руководителями  таксомоторных 
фирм традиционно принято решение о пре-
доставлении бесплатного проезда в преде-
лах городской черты ветеранам и сопрово-
ждающим их лицам 9 Мая. 
Подробная информация о предоставле-

нии транспорта  будет доведена до ветера-
нов Великой Отечественной войны обслу-
живающими их специалистами управления  
социальной защиты населения.

9 Мая с 9.00 до 14.00 в связи с проведе-
нием шествия «Бессмертный полк» и  эста-
феты  будет  перекрыто  движение  по пр. 
50 лет Комсомола. А также с  21.00 до 23.00 
в связи в организацией праздничного салю-
та будет перекрыто движение по пр. 50 лет 
Комсомола от ул. Космонавтов до ул. Ерма-
ка и по  ул. Луговой.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ! 

ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ! 
Примите самые теплые и искренние поздравления с праздником   Ве-

ликой  Победы! 
Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но мы никогда не 

должны забывать о тех героических подвигах, которые совершили наши 
предки во имя свободы, чести и благополучия Родины. В этот праздник хо-
чется пожелать, в первую очередь, мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем 
человеческие жизни, слёзы матерей, сломанные судьбы огромного коли-
чества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие по-
ступки, любовь к Отчизне. Пусть никто и никогда не увидит войны.

День Победы  — это не просто Великий праздник! Это 
праздник силы и достоинства нашей страны, день свя-
щенной памяти и гордости за наш народ.

 Дорогие ветераны! Крепкого  вам здоровья, любви 
и заботы родных   и близких! 

С праздником Великой Победы вас, дорогие междуречен-
цы, с Днем национальной гордости, славы и единства России!

В.Я. КАЗАНЦЕВ, 
председатель   городского совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил
 и правоохранительных органов. 

Малолетние Малолетние 
свидетели свидетели 
войнывойны

2222  
стр. стр. 
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Сказали
ветеранам 
спасибо
В о с п и т а н н и -

к и  с о ц и а л ь н о -
реабилитационного цен-
тра для несовершеннолет-
них  — активные участники 
благотворительной акции 
«Ветеран живет рядом».

Накануне Дня Победы ре-
бята традиционно навести-
ли ветеранов, оказали им по-
мощь в уборке квартир, покуп-
ке продуктов, копке огорода. 
Также они  вручили ветера-
нам изготовленные собствен-
норучно открытки и георгиев-
ские ленточки, пожелали до-
брого здоровья и выразили ис-
креннюю признательность за 
вклад, который те внесли в по-
беду над фашистской Герма-
нией и послевоенное восста-
новление страны.

Муза в солдатской 
шинели
Творческие работники  

Дома культуры «Юность» 
совместно с обществом 
и н в а л и д о в  п р о в е л и 
музыкально-литературный 
вечер для ветеранов Меж-
дуреченска «Муза в сол-
датской шинели». 

Патриотические песни в 
исполнении ансамбля русской 
песни «Незабудки», стихи в 
исполнении школьников и те-
плая атмосфера не оставили 
равнодушным никого.

С уважением 
к возрасту
В рамках всероссийской 

акции «Весенняя неделя 
добра» подростки центра 
«Семья» оказали помощь 
ветерану труда Вассе Анто-
новне Плотниковой.

Ребята расчистили двор 
ее дома от остатков снега. В 

Все началось в 1929 году, 
когда в Москве был создан 
Центральный театр Крас-
ной Армии, куда отправи-
лись призванные на военную 
службу актеры. Днем рож-
дения театра принято счи-
тать 6 февраля 1930 года. 
Именно тогда на сцене был 
показан первый спектакль  — 
«К.В.Ж.Д.». С этого дня на-
чалась работа выездного те-
атра: труппа разъезжала по 
всей стране от Ленинграда 
до Дальнего Востока и орга-
низовывала культурный до-
суг воинских частей. В 1937 
году был основан филиал Те-

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ — УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Примите самые сердечные поздравления с Днем Победы!
9 Мая — праздник «со слезами на глазах» — навсегда за-

нял особое место в истории России. Выдающийся подвиг   по-
коления победителей в Великой Отечественной войне всег-
да будет ярким примером воинской доблести, духовного ве-
личия, единства и мужества многонационального советско-
го народа во имя свободы и независимости нашей Родины.

Проходящие годы и десятилетия отдаляют нас от страш-
ного периода суровых испытаний. Редеют ряды участников 
войны. Низкий поклон вам, дорогие фронтовики, тружени-
ки тыла, дети войны, за проявленный героизм в борьбе с 
жестоким врагом. Неоценим ваш трудовой подвиг и после 
войны, когда вы восстанавливали разрушенные города, за-
воды и фабрики. Те испытания, которые выпали на вашу 
долю, под силу было вынести только людям смелым и силь-
ным духом, отважным, мужественным, любящим свою Ро-
дину и свой народ!

Пусть память о павших и гордость за живых будут для нас 
путеводной  звездой  и   примером верного служения Оте-
честву. И сегодня нашей общей задачей остается сохране-
ние памяти о Великой Отечественной войне, осмысление ее 
уроков, воспитание у молодежи уважительного отношения 
к старшему поколению, к истории своего народа.

Пусть небо будет безоблачным и мирным! Желаем всем 
доброго здоровья, мирного неба, счастья, благополучия! С 
праздником Великой Победы!

С уважением,
глава Междуреченского городского округа                                                           

В.Н. ЧЕРНОВ.
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа                                                                   
Ю.А. БАРАНОВ.

середине мая они помогут ей 
вскопать огород. Кроме того, 
дети проводят регулярные суб-
ботники на территории меж-
дуреченского дома-интерната 
для ветеранов. 

Представляли 
Кузбасс
Междуреченская деле-

гация представила Кузбасс 
на международной выстав-
ке «Сокровища Севера. 
Мастера и художники Рос-
сии-2019», которая про-
шла в майские праздники 
в Москве.

В состав делегации вошли 
представители городского кра-
еведческого музея, общества 
коренного населения «Алтын 
Шор» и мастера декоративно-
прикладного творчества. Они 
приняли участие во всероссий-
ской научно-практической кон-
ференции «Языки и культура 
коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Даль-
него Востока: стратегия сохра-
нения и развития», в фести-
вале песенно-танцевального 
творчества, фестивале «Мать 
Земля  — коренные народы. 
Дикоросы». В конкурсе нацио-
нального костюма принял уча-
стие театр этномоды Между-
реченского общества корен-
ного населения «Алтын Шор», 
также представлена коллек-
ция работ этнодизайнера Сер-
гея Кискорова. Междуречен-
ские мастера стали призерами 
и победителями в нескольких 
конкурсах.

Подробности  — в одном 
из ближайших номеров «Кон-
такта».

Лучший в России!
Одиннадцатиклассник 

школы № 25 Дмитрий Де-
вяткин стал победителем 
заключительного этапа 
всероссийской олимпиады 

школьников по биологии.
До этого Дмитрий трижды 

становился призером. В этот 
раз он получил приглашение 
в сборную России для участия 
в международной олимпиа-
де по биологии. А всего в за-
ключительном этапе олимпиа-
ды   семь юных кузбассовцев, в 
том числе ученица лицея № 20 
Анастасия Корчуганова  — по 
экологии.  

Оксана ЖИЛКИНА.

Новый главный 
врач
В понедельник, 29 апре-

ля, и.о. начальника терри-
ториального управления 
(Новокузнецк) департа-
мента охраны здоровья на-
селения Кемеровской об-
ласти О.И. Евса предста-
вил руководителям служб, 
отделений и подразделе-
ний Междуреченской го-
родской больницы нового 
главного врача  — Степана 
Андреевича Ронзина.

Степан Андреевич родил-
ся в 1982 году в Перми,  окон-
чил Пермскую государствен-
ную медицинскую академию 
по специальности «Лечебное 
дело», имеет опыт работы на 
скорой помощи, в  предприни-
мательстве и в общественной 
деятельности, а также опыт 
руководящей работы в меди-
цинских организациях и на 
должности заместителя глав-
ного врача городской клини-
ческой больницы №7 Перми. 
Он являлся главным внештат-
ным специалистом по паллиа-
тивной помощи при министер-
стве здравоохранения Перм-
ского края.

И.о. главного врача В.А. 
Башлачев продолжит свою 
работу в Междуреченской го-
родской больнице.

Людмила ХУДИК.

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НЕПОВТОРИМЫЙ

Бывают театры абсурда, бывают  — оперы и 
балета, бывают  — комедии и трагедии. И таких 
существует великое множество. А вот Театр 
Российской армии один  — самый большой в 
Европе театр, где на сцене воспроизводились 
сражения с участием танков! 

атра Армии  — драматический 
театр Восточного военного 
округа в Уссурийске.

В 1934 году решено было 
отпраздновать пятилетие теа-
тра постройкой нового здания. 
Проект был выполнен со свой-
ственной тому времени мас-
штабностью: у здания 10 эта-
жей! Театр имеет форму пяти-
конечной звезды. Каждый луч 
указывает направление на са-
мые крупные транспортные 
узлы Москвы, а пятый устрем-
лен к центру города. Говорят, 
этим  расположением лучей 
пользовались немецкие лет-
чики, бомбившие столицу во 

время Великой Отечествен-
ной войны. 

Здание строилось долгих 
шесть лет, и лишь в 1940-м оно 
было закончено. Внутри театр 
также поражает размерами: 
большая сцена Театра Армии 
уступает разве что сцене теа-
тра Ла Скала. Правда, во вре-
мя реконструкции в 70-х го-
дах размеры немного уменьши-
лись, но, тем не менее, на сце-
не могут спокойно уместиться 
тысяча человек и даже легкая 
бронетехника! Удивляет и тех-
ническое оснащение сцены, со 
времен постройки оно работа-
ет практически без ремонта.

Оксана ЖИЛКИНА.

ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!

9 Мая – священная дата в истории нашего Отечества. В 
этот день, 74 года назад, безоговорочной победой 
нашего народа над фашистской Германией 
завершилась Великая Отечественная война.

Её беспощадным огнём были стёрты 
с лица земли сёла и города, искалече-
ны судьбы нескольких поколений: поте-
ря близких, утраченное здоровье, одино-
чество, невыносимая память военных лет. 
Но война объединила, сплотила наш народ в 
стремлении к победе. 

Многие называют Победу в Великой От-
ечественной войне вторым рождением на-
шего государства. На весы истории было 
брошено: быть или не быть народу, быть и л и 
не быть стране. Не случайно ветераны часто го-
ворят: «Когда бы мы ни родились – все мы родились в по-
бедном мае сорок пятого».

Неоценим вклад в Победу Кузбасса. На фронт ушли 330 
тысяч сынов и дочерей Кузнецкого края. Почти каждый вто-
рой из них не вернулся к родному порогу. Их имена навсег-
да вписаны в народную память. 

Кузбассовцы самоотверженно трудились в тылу. Под-
ростки сутками стояли у станков, чтобы мы – дети, внуки и 
правнуки победителей – говорили на родном языке, работа-
ли на своей земле, жили в свободной и независимой стране. 

Каждая боевая и трудовая награда наших дедов и пра-
дедов отлита из золота самой высокой пробы, из людской 
благодарности, людской памяти и людской любви. 

ДОРОГИЕ НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ! 
Сейчас мы строим будущее Кузбасса, опираясь на опыт 

предыдущих поколений, мудрость наших ветеранов, трудо-
вые и ратные подвиги наших предков. Своими делами, жиз-
ненным примером вы передали нам любовь к родной земле, 
умение, невзирая на трудности, добиваться поставленных 
целей. Мы приняли решение присваивать городам Кузбас-
са, внёсшим наибольший вклад в Победу, почётное звание 
«Город трудовой доблести и воинской славы» в знак глу-
бокого уважения перед бессмертным подвигом их жителей. 

С великим и святым праздником Победы, дорогие друзья!
Здоровья, мира, добра и благополучия вам и вашим се-

мьям!
С огромной благодарностью и низким поклоном,

Губернатор Кузбасса  С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ПРАЗДНИК ВОИНСКОЙ 
ДОБЛЕСТИ 
И ДУХОВНОГО ВЕЛИЧИЯ
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 — Особенность пасхальной служ-
бы, — пояснил чуть позже благочин-
ный первого Междуреченского цер-
ковного округа, протоиерей Иоанн 
(Петручок),  —  заключается в том, что 
в ее продолжении ничего не читается, 
а все поется. И постоянно повторяются 
одни и те же слова: «Христос воскре-
се!», и поется один и тот же тропарь: 
«Христос воскрес из мертвых, смертию 
смерть поправ…». 

Во все дни пасхальной недели во-
круг церкви совершается крестный ход. 
Он символизирует собой то, что мы, 
христиане, не довольствуемся пасхаль-
ной радостью и новостью о воскресении 
Христа только в рамках церкви, храма 
Божиего. Мы выносим  эту радость за 
храм, для того чтобы поделиться ею с 
окружающими людьми, с теми, кто еще 
не знает, что такое Пасха, и никак не 
приобщился к этой пасхальной радости.

В литургии приняли участие свя-
щеннослужители междуреченских 
церквей, штатные клирики Спасо-
Преображенского кафедрального со-
бора (Новокузнецк), секретарь Ново-
кузнецкого епархиального управле-
ния, который огласил пасхальное по-
слание владыки:

 — …Почему радость Светлого Хри-
стова Воскресения охватывает всех без 
исключения, от мала до велика? Чего 
ожидают люди от этого праздника? От-
вет очень прост: Христос воскрес! Этими 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
И ОЧИЩЕНИЕ

В среду Светлой седмицы, 1 мая, епископ Новокузнецкий и 
Таштагольский Владимир совершил Божественную литургию 
в храме Всех Святых.

двумя короткими словами сказано все, 
на них основывается наша христианская 
вера, наше настоящее и будущее. Этими 
словами упразднены смерть и зло, а лю-
дям дарованы свобода и вечная жизнь.

…Смерти больше нет, и как бы ни 
была трудна жизнь, в наших сердцах 
всегда живет надежда на вечное бла-
женство и счастье. А счастье  — это 
соучастие и сопричастие ко Христу-
спасителю, счастье  — это некогда по-
терянный и вновь обретенный рай. 

Но, чтобы ощутить радость Воскре-
сения Христова во всей полноте, нужно 
самому воскреснуть от греха. Грех не-
сет с собой угасание внутренней жизни. 
Как сказал апостол Павел, грех  — это 
смерть. Когда же человек освобожда-
ется от греха через молитву, покаяние 
и причащение, он ощущает внутрен-
нее преображение, вдохновение, лег-
кость и радость. А это и есть настоящая 
христианская жизнь, к которой мы все 
должны стремиться.

…В течение года каждый воскрес-
ный день совершается малая Пасха. Но 
если мы не посещаем храмы, особен-
но в воскресные дни, то это означает, 
что нам безразличен воскресший Хри-
стос. А ведь в храме происходит самое 
главное  — преображается и очищает-
ся сердце человека…

Владыка поздравил всех молящихся 
со Светлым Христовым Воскресением. 

 — Мы прошли,  — обратился он к 

прихожанам,  — начиная с Великого 
поста, все те моменты жизни Спасите-
ля, в которых Он страдал, в которых Он 
умирал и, наконец, воскрес. В течение 
страстной седмицы, слушая и читая о 
страданиях Христа, об издевательствах 
над Ним, сопереживали Ему, каждый ду-
мал, что будь он там, то постарался бы 
остановить тех людей. А сейчас произо-
шло то, что являлось целью всей земной 
жизни Спасителя  — Он воскрес и открыл 
нам с вами дорогу в царство небесное.

И сейчас мы радуемся, но не остав-
ляем молитву,  — это уже радостная 
молитва, мы больше благодарим Бога 
за то, что Он сделал для нас всех и 
для каждого персонально. Мы можем и 
должны вспоминать все то в жизни, что 
с нами случалось.  Даже то плохое, что 
происходило с нами, наверняка, у каж-
дого заканчивалось только хорошим. 
Потому что все то плохое, что случа-
ется, оно случается либо для нашего 
вразумления, либо для того, чтобы мы 
пришли к Богу. Потому что, если у нас 
все будет хорошо, мы к Богу не придем. 
Как дети: когда у них много друзей и 
все хорошо и интересно, про маму они 
не вспоминают. А если их обидели, они 
тут же бегут к ней: «Спаси, помоги!».

Так и взрослый человек: пока у него 
все нормально, он про Бога не вспомина-
ет. Так что, чем больше ваша жизнь бу-
дет связана с Богом, с церковью, с ис-
полнением заповедей, тем меньше будет 
нужды посылать вам скорби. Кто не лю-
бит скорби  — исполняйте заповеди Хри-
стовы, и все у вас будет тихо и спокойно. 
Но, если вы постоянно нарушаете запо-
веди, ждите, что Господь все равно вас 
приведет в рай, но только через страда-
ния. Любите страдания, значит, греши-
те. Не любите  — значит, исполняйте за-
поведи. Спаси и сохрани вас Господь!

…Председатель Совета народных 
депутатов городского округа Ю.А. Ба-
ранов поздравил прихожан со светлой 
Пасхой и поблагодарил владыку за то, 
что он не оставляет наш город своим 
вниманием.

                   * * *
После литургии епископ Новокуз-

нецкий и Таштагольский Владимир 
встретился в воскресной школе храма 
Всех Святых с молодыми людьми (от 18 
лет и старше) с ментальной инвалидно-
стью и их родителями, поздравил всех 
с праздником и благословил. 

В рамках акции «Вера и милосер-
дие» владыка вручил представителям 
регионального отделения Всероссийско-
го общества родителей детей-инвалидов 

Кемеровской области подарки, кото-
рые были приобретены, благодаря по-
жертвованиям прихожан. Эти подарки 
позволят обществу родителей детей-
инвалидов и храму Всех Святых расши-
рить деятельность по совместному про-
екту «Единство сердец». В рамках про-
екта ребята с ментальными нарушения-
ми  были включены в православное мо-
лодежное движение «Восхождение», в 
православную жизнь прихода. 

Также подношения владыки дадут 
возможность еще более украсить «Уро-
ки Доброты» на основе русских народ-
ных сказок, которые регулярно прохо-
дят в клубе ОРДИ с Валентиной Григо-
рьевной Карелиной, педагогом воскрес-
ной школы, ведущим библиотекарем го-
родской детской библиотеки. 

На встрече присутствовали пред-
седатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 
Ю.А. Баранов, заместитель главы Меж-
дуреченского городского округа по ад-
министративным органам и связям с об-
щественностью А.В. Фирсов, начальник 
управления по связям с общественно-
стью администрации И.Б. Некрасова. 

От администрации округа родите-
лям, членам общественной организа-
ции, были вручены благодарственные 
письма за активную гражданскую по-
зицию. 

Председатель РО ВОРДИ О.И. Лаза-
рева поблагодарила  владыку  за внима-
ние к организации и духовную поддерж-
ку, а администрацию округа  — за вы-
сокую оценку деятельности обществен-
ной организации. Также поблагодарила 
настоятеля храма Всех Святых, протои-
ерея Иоанна  и прихожан церкви  — за 
сотрудничество и ценные подарки, за 
проявленную чуткость и заботу, добро-
сердечность, теплое отношение к детям-
инвалидам, молодым людям с менталь-
ными нарушениями, и их семьям.

                    * * *
А днем раньше, 30 апреля, епископ 

Новокузнецкий и Таштагольский Вла-
димир совершил пасхальное вечернее 
богослужение в храме святителя Нико-
лая Чудотворца.

Во время входа на вечерне, во вни-
мание к усердным трудам во славу Свя-
той Церкви Христовой владыка награ-
дил благочинного второго Междуре-
ченского церковного округа, протоие-
рея Максима (Гребенюка) правом ноше-
ния наперсного креста с украшениями. 

По окончании богослужения гла-
ва Новокузнецкой епархии поздравил 
духовенство и прихожан с праздником 
Светлого Христова Воскресения, по-
благодарил настоятеля храма и клирос.

Со словами благодарности за архи-
пастырский визит в пасхальные дни к 
владыке обратился протоиерей Максим 
(Гребенюк).

Оксана ЖИЛКИНА.
Фото Александра ЕРОШКИНА  

и с сайта Новокузнецкой 
епархии.
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Самая страшная и кровопролитная в истории человечества война, Великая 
Отечественная, принесла неисчислимые беды и лишила жизни миллионы наших 
соотечественников. Мы, живущие сегодня, обязаны свято хранить память о тех тя-
желейших днях, об этих людях.

История страны передается по наследству, воспоминания передаются от де-
дов к внукам, из рассказов – в сердца. Память живет в каждом из нас,  медалях на 
груди героев, в пожелтевших фотографиях, в нашей гордости и знании нашей об-
щей истории. Пока мы не забываем, пока мы знаем и благодарим ветеранов войны 
за их мужество, – наша страна и весь мир тоже будут об этом помнить.

Вечная память бойцам, не вернувшимся с поля брани, они навсегда останут-
ся в наших сердцах. Глубокая признательность и низкий поклон вам, кому дове-
лось живыми выйти из адского пламени сражений, вам, труженики тыла, солдат-
ские вдовы и дети войны. Все мы в неоплатном долгу перед вами. Подвиг, совер-
шенный вами в годы Великой Отечественной войны, навсегда останется символом 
мужества, стойкости и патриотизма. Мы безмерно благодарны вам, для нас боль-
шая честь жить рядом с вами.

Дорогие ветераны-победители! На вас равняются ваши дети, внуки и прав-
нуки. Подвиг русского солдата навсегда останется в сердцах многих миллионов 
людей.

В этот день хочется поздравить не только тех, кто прошел всю войну и вы-
нес победу на своих плечах, не только тех, кто трудился в тылу. Хочется поздра-

Уважаемые ветераны! Дорогие междуреченцы и новокузнечане, коллеги, Уважаемые ветераны! Дорогие междуреченцы и новокузнечане, коллеги, 
работники работники АО «Междуречье», АО «Угольная компания Южная», АО «Междуречье», АО «Угольная компания Южная», 
АО «Обогатительная фабрика Междуреченская», ЗАО «ПВВ», АО «Обогатительная фабрика Междуреченская», ЗАО «ПВВ», 

АО «Шахта Большевик», АО «Шахта Антоновская», АО «Шахта Большевик», АО «Шахта Антоновская», 
АО «Обогатительная фабрика Антоновская»!АО «Обогатительная фабрика Антоновская»!

Прррррримите самые искрррррренние и теплые поздддрррррравления с прррррраздддником 9 Мая!Прррррримите самые искрррррренние и теплые поздддрррррравления с прррррраздддником 9 Мая!

в 1945-м: мир, свободу, независимость 
нашей великой страны. Пусть праздник 
Победы служит и впредь сплочению и 
придает новые силы в укреплении мо-
гущества России!

С Днем Победы!

Андрей Владимирович ДАВЫДОВ,
генеральный директор 

ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск».
р р р

ООО «УК «ЕВРАЗ Междуречеччччччччччччччччч нск».О

вить всех. Всех без исключения. Эта победа общая, она одна на всех, как на всех один этот хрупкий мир, как одна на 
всех наша планета Земля. Как общая память, ведь Великая Отечественная оставила свой черный след почти в каждой 
семье, особенно ясно это видно, когда по всей России выходят нескончаемые колонны Бессмертного полка.

День Победы дорог нам, потому что он символизирует доблесть защитников Отечества, их сплоченность, силу на-
родного духа, потому что он является олицетворением силы и единства нашего народа, нашей страны.

Поздравляю всех с замечательным праздником, Днем Победы! Желаю только мирного неба над всею землей, что-
бы мы могли гордиться нашей страной, чтобы жили мы долго и счастливо!

Пусть наши дети будут знать о войне только со страниц истории и никогда не увидят ее наяву, пусть для них 
взрывы будут только праздничным салютом. Ведь именно для этого советские солдаты шли в атаку и беспощадно би-
ли врага. Будем достойны ратных и трудовых подвигов старшего поколения. И сохраним самое ценное, что завоевано 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Дорогие друзья!
74 года назад прозвучало долгожданное слово «Победа!». Оно прокатилось 

по всему миру праздничными салютами, вошло в каждый дом, в каждую семью 
слезами радости. Эта священная дата стала символом гордости и славы, 
мужества и отваги, неразрывного единства и сплоченности нашего народа.

В эти майские дни мы с благодарностью вспоминаем всех, кто сражался 
в годы Великой Отечественной на передовой, героически работал в тылу, 
оказывал сопротивление врагу в составе партизанских отрядов, восстанавливал 
промышленность и народное хозяйство в послевоенные годы. Низкий вам 
поклон за стойкость, за ваш подвиг во имя мира. Ваше самопожертвование 
всегда будет ярким примером истинного патриотизма для всех последующих 
поколений. Доблесть и мужество, проявленные вами в годы войны, являются 
образцом служения Отечеству. А сегодня ваши мудрые слова и добрые советы 
– важное подспорье в деле воспитания молодежи.

День Победы – священная дата для каждого россиянина. Этот день мы 
называем праздником со слезами на глазах, потому что вспоминаем тех, кто 
отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины, очень многие 
вспоминают своих отцов, дедов, прадедов, с чьими портретами мы выходим в колоннах Бессмертного полка.

Дорогие ветераны, вы прошли через страшные испытания, преодолели огонь и смерть, спасли человечество от угрозы 
фашистского порабощения. Мы в неоплатном долгу перед вами: благодаря вам мы можем спокойно трудиться, радоваться 
жизни и воспитывать наших детей, благодаря вашему подвигу мы строим планы на будущее и можем спокойно думать о 
завтрашнем дне. Пусть стремление к победе никогда не покидает вас, а мир и благополучие всегда будут в ваших домах!

День Победы – один из немногих праздников, который объединяет всех россиян и вызывает чувство гордости 
за великий народ-победитель. Исторический масштаб и значение Победы не подвластны времени. Уверен, что новые 
поколения граждан России всегда будут с гордостью равняться на Знамя Победы.

Дорогие земляки! Примите самые теплые, самые искренние пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет в каждый дом, и память о бессмертном 
подвиге нашего народа согреет сердца всех поколений.

От всей души желаю здоровья, светлых, долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания, заботы и 

Äîðîãèå ìåæäóðå÷åíöû, 
óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå»!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû! 

любви близких. Счастья и благополучия всем жителям Междуреченска! Пусть 
небо над головой всегда будет мирным! Пусть этот светлый праздник станет 
источником гордости, наполнит сердца радостью, желанием трудиться на благо 
родного города и страны!

С великим праздником вас! С Днем Победы!
Валерий Петрович ЖИЛИН,

директор разреза АО «Междуречье».
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День в историиДень в истории
8 мая

 Дни памяти и 
примирения, по-
священные погиб-
шим во Второй ми-
ровой войне.

В эти дни во многих европейских 
странах, которых коснулись ужасы и 
боль Второй мировой войны, прохо-
дят различные памятные мероприя-
тия: торжественные собрания, встре-
чи с ветеранами и их чествование, 
смотры исторической военной тех-
ники, реконструкция некоторых битв 
и, конечно же, возложение цветов и 
венков к Вечному огню и могиле Не-
известного солдата...

 70 лет назад 
в Берлине тор-
жественно  от-
крыт памятник-
ансамбль вои-
нам Советской 
Армии, павшим 
в боях с фашизмом. 

Центральным монументом в ком-
плексе является памятник Воину-
освободителю – это фигура совет-
ского солдата, в одной руке которо-
го – меч, разрубающий фашистскую 
свастику, на другой – спасенная из 
развалин поверженного Берлина ма-
ленькая немецкая девочка. В осно-
вании памятника расположен мавзо-
лей. С учетом высоты холма и цоко-
ля общая высота монумента состав-
ляет около 30 метров. 

 52 года назад  состоялось от-
крытие в Москве мемориального 
архитектурного ансамбля «Моги-
ла Неизвестного Солдата».

9 мая9 мая
 ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ. 

 59 лет назад  
состоялось торже-
ственное открытие 
мемориала в память 
жертв блокады Ле-
нинграда на Писка-
ревском мемориальном 
кладбище.

Пискаревское мемориальное клад-
бище – один из символов Санкт-
Петербурга, память о подвиге ле-
нинградцев, выдержавших 900-днев-
ную блокаду в годы Великой Отече-
ственной войны. Это кладбище стало 
основным местом захоронения погиб-
ших жителей и защитников города. В 
братских могилах за годы войны было 
похоронено более 470 тысяч ленин-
градцев и 50 тысяч воинов Ленин-
градского фронта и моряков Балтий-
ского флота. На Пискаревском клад-
бище 186 братских могил, большин-
ство из которых безымянные.

10 мая
  14 лет назад в Берлине открыт 

мемориал жертвам Холокоста.

11 мая
 Всемирный день справедли-

вой торговли.

12 мая
  Международный день меди-

цинской сестры.

13 мая
  День Черноморского флота 

ВМФ России. 
 День охранно-конвойной служ-

бы МВД России (День конвоира).

www.calend.ru
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С  МАЯС  МАЯ Вступил в силу ряд новых законов и постановлений. Пенсионеров ждут Вступил в силу ряд новых законов и постановлений. Пенсионеров ждут 

прибавки, получатели социальных выплат получат новые банковские кар-прибавки, получатели социальных выплат получат новые банковские кар-
ты, большегрузам ограничат выезд на федеральные трассы, и не только эти ты, большегрузам ограничат выезд на федеральные трассы, и не только эти 
новшества.новшества.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 

В соответствии с новым законом будут пере-
считаны пенсии неработающих пенсионеров, 
которым полагается доплата до прожиточного 
минимума. 

В результате пересчета размер данной выплаты 
не уменьшится. После индексации пенсии к ней до-
бавят ЕДВ (тем, кому она предусмотрена) и «заморо-
женную» ранее социальную доплату. Кроме индекса-
ции неработающих пенсионеров в мае ждёт выплата 
всех недоплаченных с начала года сумм за период с 
января по апрель. Также, с 1 мая будет отменён по-
нижающий коэффициент к величине денежного до-
вольствия, действующий в отношении военных пенси-
онеров-участников Великой Отечественной войны. В 
результате отмены их пенсии вырастут в среднем на 
9,5 тыс. рублей. А к празднику Победы их ждёт ещё 
один сюрприз: ветераны и инвалиды Великой Отече-
ственной войны получат по 10 тысяч рублей, причём 
теперь эта выплата для них станет ежегодной.

БЕСПЛАТНЫЕ Ж/Д- 
И АВИАБИЛЕТЫ 

В течение всего месяца ветераны войны 
смогут бесплатно ездить во всех поездах РЖД 
в вагонах всех классов обслуживания. 

Действие акции, приуроченной ко Дню Побе-
ды, распространяется, в том числе, на поезд «Сап-
сан», вагоны типа СВ и «Люкс». Лицо, сопровожда-
ющее пожилого человека, также следует бесплат-
но. Ветеранам предоставят постельное бельё, пи-
тание и прочий сервис, помогут с посадкой и вы-
садкой на станции. Ряд авиаперевозчиков также 
предоставит ветеранам существенные льготы: от 
крупных скидок до бесплатного перелета. Пред-
ложение касается также и одного сопровождаю-
щего. Предложения зависят от конкретной компа-
нии, для уточнения условий следует обратиться к 
конкретному перевозчику.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
ЗАЩИТЯТ ОТ БОЛЬШЕГРУЗОВ 

В период с 20 мая по 31 августа на ряде ав-
томобильных дорог страны большегрузным 
автомобилям запретят двигаться по трассе, 
если температура воздуха поднимется выше 
32 градусов. 

В такие дни им разрешат ездить только с 22.00 
до 10.00. Перечень автодорог, где будет действо-
вать это ограничение, содержится в Приказе Фе-
дерального дорожного агентства от 25.03.2019№ 
1002.

НА ДОРОГАХ 
ПОЯВЯТСЯ 
НОВЫЕ ЗНАКИ 

В городах появятся дорож-
ные знаки уменьшенного раз-
мера (500х500 и 400х400), ко-
торые будут устанавливаться 
по решению местных властей. 

Увидеть их можно будет на не-
скоростных дорогах, в централь-
ной части города и исторической 
застройки. К ним добавятся не-
сколько новых (как то «Выделен-
ная полоса для трамвая» и «Диа-
гональный пешеходный переход) 
и совмещённые знаки (например, 
«Платная парковка», «Парковка 
для инвалидов»).

КУРОРТНЫЙ СБОР В КРЫМУ 
СНОВА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ 

В соответствии с законом от 10.04.2019 № 588-ЗРК/2019 ку-
рортный сбор в Крыму не будут вводить еще два года. 

Напомним, что с 1 мая прошлого года курортный сбор ввели в неко-
торых городах Алтая и Ставропольского края, а летом – в нескольких 
муниципалитетах Краснодарского края. В Крыму решили подождать до 
1 мая 2019 года, и теперь дату сдвинули на 2021 год.

http://pressa40.ru

ЦЕНТРОБАНК СМОЖЕТ 
ПРОВЕРЯТЬ КОМПАНИИ 
С 1 мая Банк России сможет выполнять проверки компаний. 
Специалистов будут интересовать вопросы соблюдения закона об 

инсайдерской информации. Нововведение коснется управляющих, кре-
дитных организаций, участников рынка ценных бумаг и эмитентов. Со-
трудникам Центробанка предоставлено право копирования документов, 
файлов с рабочих компьютеров, совершать фото- и видеосъемку. До 
этого были разрешены только запросы на предоставление документов.

КУКУ ОРОРОРТРТННЫ

ПОЛУЧАТЕЛИ ПОСОБИЙ 
ПОЛУЧАТ НОВЫЕ КАРТЫ 

С мая выплаты детских пособий, пособий 
по безработице, выплаты ликвидаторам ава-
рии в Чернобыле и на ПО «Маяк», а также по-
страдавшим от ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне будут поступать исключи-
тельно на карту «Мир». 

Тем, кто получает деньги на карты других систем, 
её выдадут после прекращения срока их действия, 
но не позже 1 июля 2020 года.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

Информируем вас, что  с принятием Закона Кемеровской области от 
30.11.2018 № 95-ОЗ, на территории Кемеровской области не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных на-
питков (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания):
- в День Победы (9 Мая);
- в Международный день защиты детей (1 июня);
- в День знаний (1 сентября); 
- Всероссийский день трезвости (11 сентября);
- в дни проведения в общеобразовательных организациях торжественных меро-
приятий, посвященных окончанию учебного года («Последний звонок») и вру-
чению аттестатов («Выпускные вечера»).

Просим заблаговременно побеспокоиться о покупках.
Отдел по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа.
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Владимир Николаевич Кочнев:
 — Три дяди моих  воевали!  У одного снарядом ото-

рвало  кисть  руки,  зато  — вернулся,   жил и работал  в  
Прокопьевске.  Сколько  калек  было после войны,  вы 
не  представляете.  Так по сей день,  как  увижу челове-
ка без  руки или без  ноги   —   ссутулившегося на косты-
лях, с  рукой на перевязи  или  повязкой  в  полголовы,  
без глаза   — вот он, символ войны.  И  эти, с тяжелыми 
увечьями, люди ведь   работали,  сами приспособления   
себе придумывали,   чтобы  культей,   зубами, оставши-
мися  конечностями  управляться,  к примеру,  с ножной  
швейной  машинкой.   Инвалиды войны  брались чинить 
любую утварь, валенки подшивали просмоленной  драт-

вой, табуретки  делали,  веники вязали...   И наше поколение  учили не уны-
вать:  да  лишь  бы  не  было войны! 

Галина Алексеевна Килина:
 — Я ребенок еще 30-х довоенных лет, и хорошо пом-

ню День Победы. Встречала его в деревне  в Удмуртии. 
Школа стояла на пригорке  — спуск к реке был. Кругом 
зелень, и все залито  солнцем. На этом пригорке мамы 
наши и сели считать по пальцам, кто похоронки еще не 
получил, кого ждать  с войны?  Мужиков-то всех забра-
ли.  Насчитали  всего  семерых,  поплакали,  пообни-
мались,  и тогда уже на нас, ребятишек,  внимание  об-
ратили.  Мама  улыбалась  сквозь слезы:  «Кончилась 
война-то! Иди деду скажи!». 

И  тут все встрепенулись:  девчонки,  радость-то ка-
кая  — Победа!  Старики с батожками, согнутые уже, по-
выходили на крылечки,  да за калитки, зашагали до со-

74 года  —  все-таки немалый срок, но то горе, то море 
страдания,  в пучину которого  погрузил наш  народ без-
жалостный оккупант, были столь велики, столь глубо-
ки, что и сегодня невозможно спокойно читать честно 
написанные о войне книги, смотреть талантливо, прав-
диво снятые кинофильмы. И, как бы далеко ни уходи-
ли в историю сороковые-роковые, память о них будет 
храниться в нашем  народе  уже просто  на генетиче-
ском уровне, отзываясь  болью на каждое упоминание,  
каждое воспоминание о них. И это притом, что с каж-
дым годом, с каждым днем все меньше и меньше оста-
ется с нами реальных носителей этой памяти. 

Приближается 74-я годовщина Победы советского народа Приближается 74-я годовщина Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 74-я!в Великой Отечественной войне. 74-я!

В Междуреченске  на 1 
января 2019 года было 18 
участников войны. 9 Мая  бу-
дут встречать  только  13 (!) 
участников Великой Отече-
ственной войны. Все они се-
годня  перешагнули 90-лет-
ний рубеж. Вот их имена…
Михаил  Иванович 

АПОНЬКИН (15.09.1924 г.), 
Геннадий Тихонович БА-
РАБАНЩИКОВ (07.09.1923 
г.), Анатолий Иванович 
БОРОДИН (13.01.1924 г.),  
Елена Даниловна  ЕВДО-
КИМОВА (03.06.1921 г.), 

Александр Иванович ИСАВ-
НИН (17.10.1925 г.),  Нико-
лай Степанович КОНЕН-
КО (20.08.1927 г.), Генна-
дий Александрович КРА-
САВИН (12.11.1924 г.), Кон-
стантин Иванович ЛУКАШЕ-
ВИЧ (07.06. 1927 г.), Алек-
сей Иванович САМОДУ-
РОВ (30.03. 1926 г.),  Ва-
лентин Михайлович СЕРЯ-
КОВ (20.04.1927 г.), Алек-
сандр Сергеевич СМИР-
НОВ (10.10.1926 г.), Алек-
сандр Афанасьевич ТЮМИН 
(10.10.1226 г.), Петр Ивано-

вич ФИЛАТОВ (13.07.1926 
г.).

9 Мая  вне зависимости от 
того позволит им здоровье или 
нет, они будут с нами на празд-
новании Дня Победы, как и 
миллионы их боевых товари-

щей, «шагающих» вместе со 
своими благодарными потом-
ками в колоннах Бессмертно-
го полка.  Вместе с нами, в на-
шей памяти пойдут и  миллио-
ны тружеников тыла, живших в 
одном стремлении  —  все для 

фронта  — все для победы, 
миллионы вдов и сирот, де-
тей войны, перед которыми 
мы склоняем головы.

С Днем Победы, 
дорогие ветераны!

ФОТООПРОС

СИМВОЛЫ ПАМЯТИ
Наша память опирается на разные знаки, символы, общепринятые  и 

глубоко индивидуальные…  
Символами  войн в истории человечества  служили  оружие,  награды,  

герои,  военачальники и воздвигнутые им памятники.  Символами  Побе-
ды  в  Великой Отечественной  войне навсегда останутся  танк «Т-34» и 
реактивная установка «катюша»,  Сталинградская  битва,  маршал Жу-
ков,   Знамя Победы,  орден «Победа»,   письма-треугольники с  фрон-
та,  Могила Неизвестного Солдата, Вечный огонь,  плакат  и скульптура 
«Родина-мать зовёт!»,  песня  «Священная война»…   
А запах горелой  земли и  свинца  — даже при отливке грузила для 

удочки  у самого мирного рыбацкого костерка —  всю оставшуюся  жизнь 
напоминал пережившим войну  мужчинам о смертельном огне…
Какие еще знаки, символы, напоминания  связывают наши земляки 

со словом  «Победа»? 

седа  — про победу сказать... Так посреди улицы все и повстречались, собра-
лись. Обнимаются, друг друга по стариковским спинам хлопают. Мальчишки  по 
всей деревне носятся, кричат: «Войне конец! Войне  конец! Победа!». 

Такой день был  хороший:  яркое майское  солнце  — щурились все, и слезы  
текли. С тех пор слепящее золотое  солнце  и нежная зелень кругом  — едва все 
начало пробиваться, распускаться  —  для меня цвет Победы!

 
Наталья Владимировна Татаринова:

 —  Победа    —  это   же конец  войне,  начало  мир-
ной жизни.  И так совпало,  что  в ближайшие  дни мы  
празднуем  мир, труд,  май.  Это  ведь главные  завое-
вания  —  мирное  небо над головой,  возможность  мир-
но  жить  и  трудиться на родной земле и радоваться ее 
цветению. Поэтому символика мира,  солидарности  всех 
тружеников  и  весна  тоже  напоминает о Победе.  Это  
голубь мира с веткой оливы,  земной шар  в ладонях,  
или в хороводе взявшихся  за руки людей разных наци-
ональностей,  это перечеркнутая бомба, надписи «мир» 
на всех языках...

Екатерина:
 — Возможно,  лучшие символы Победы  — это дет-

ские рисунки. Дети же не просто рисуют войну, которую, 
к счастью, знают только по рассказам  и повестям, сти-
хам и песням, фильмам о войне,  — они переживают,  и 
«наши» у них всегда   побеждают! 

  Слово «победа»  уже включает в себя такой знак,  
который  не даст  забыть  о  самой сути  и цене такого   
торжества.  Это же от славянского слова «беда»…   Пре-
взошли, преодолели,  поднялись  над этой бедой  —  от-
сюда и Победа.

Анна:
 —  Символом Победы, к кото-

рому  может прикоснуться  каждый, стала Георгиевская 
ленточка. Ее вручают, чтобы  помнили.   Чтобы,  хотя бы 
в эти дни,  объединить нас всех общей памятью.     Сим-
волом  остается  и  голос Левитана: «Враг будет раз-
бит!  Победа  будет  за нами!».  Наш народ верил в По-
беду с первого дня войны и защищал Родину до послед-
ней капли крови…

Фотоопрос   провели  Софья  ЖУРАВЛЕВА  
и Александр  ЕРОШКИН.
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Однажды мама случайно нашла в до-
кументах отца маленькую фотографию, 
размером 3х4, где он был в полосатой 
робе, с большой бородой. Мама спроси-
ла его: «Гриша, что это? Где это ты?». 
Но отец ничего не ответил. Он взял из 
рук мамы фотографию и молча разо-
рвал ее на мелкие кусочки. Не хотел 
он вспоминать о войне, не мог. Все во-
енные трудности, бои и страхи, униже-
ния плена слишком глубоко си-
дели в его сердце. И послед-
ствия контузии, хоть и редко, 
но мучили его. 

О военных годах моего 
отца иногда рассказывала 
мама, что знала, помнила, и 
рассказывал его дядька, дядя 
Витя, которого однажды я на-
вестил на Украине, на родине 
своего отца. 

И еще помню, как отец, 
когда лежал однажды в боль-
нице, рассказывал своему 
другу, пришедшему навестить 
его, об одном случае, произо-
шедшем с ним, когда он вое-
вал под Ленинградом. А я си-
дел рядом с кроватью отца на 
стуле, грыз яблоко и слушал 
эту историю. 

Холодной и снежной зимой 
шел мой батя во главе разве-
дотряда на лыжах по лесно-
му массиву, все были в белых 
маскхалатах. Но нарвались на 
немецкую засаду, и немцы пе-
рестреляли весь отряд. Оста-
лись в живых только трое: мой 
отец и двое солдат. Привязали их фа-
шисты веревками к мотоциклам и во-
локом, на скорости, по мерзлой доро-
ге потащили в свою сторону. Очнулся 
отец в какой-то деревенской хате, на 
теплой русской печи. Ухаживала за ним  
незнакомая бабушка. 

«Бабуля, что случилось? Как я у 
тебя оказался?»  — спросил отец.

«Да мужики какие-то бородатые, 
сынок, вышли из леса  и перестреля-
ли всех немцев. Вот  тебя и привез-
ли ко мне. А из троих ты один живой 
остался». 

«А я ничего не помню,  — сказал 
отец,  — помню только брызги из глаз».

Отец мой был первостроителем го-
рода Междуреченска,  вернее, стан-
ции Междуреченск. Работал мастером 
на комбинате промышленных предпри-
ятий, сокращенно: КПП, при СМП-155.  

Приехали они с мамой на строитель-
ство железной дороги в Междуреченск  
(в те годы она называлась станция То-
муса) в декабре 1948 года, когда мне 
было всего три месяца. 

В те времена на строительстве же-
лезной дороги Сталинск — Абакан вы-
пускались газеты-многотиражки: «Ста-
линскстройпуть» и «Транспортный 
строитель». 

И в одной из них была напечатана 

…ЕСЛИ БЫ НЕ ВОЙНА
Мой отец, Григорий Павлович Дышловой, не любил 
вспоминать о войне. Фронтовик, познавший все ее тяготы, 
нам, своим детям, ничего о ней не рассказывал. Да и маме 
нашей почти ничего не говорил.  

статья моего отца ко Дню Победы. Это 
было в середине 50-х годов прошлого 
века. Там отец вспоминал свой первый 
бой в начале войны на западной гра-
нице в 20 километрах от Бреста, где 
он служил молодым лейтенантом в га-
убичной артиллерии. Он был выпуск-
ником Белоцерковского военного учи-
лища Киевской области. 

Вспоминал он в этой же газете и  

свой последний бой, когда освобож-
дал Прагу. 

Отец мой рано ушел из жизни. Ему 
было всего 45 лет.  Я тогда учился во 
втором классе железнодорожной шко-
лы № 221 на станции Междуреченск. 
Фронтовые ранения,  страшные болез-
ни и последствия войны скрутили его 
и забрали от нас, от его детей, от на-
шей дружной семьи. 

Я, уже   40-летним мужчиной, в 80-х 
годах поехал на Украину, на родину сво-
его отца, в Киевскую область, Белоцер-
ковский район. Нашел могилу своей ба-
бушки, которую никогда не видел, на-
шел родной дом  отца, где прошли его 
детство и юные годы. Нашел церковь, в  
которой мои предки служили священни-
ками и где в далеком детстве крестился 
мой отец. И, главное, нашел дядю свое-
го отца. Дядя Витя  был совсем старень-
ким.  Фронтовик. Он показал мне свои 
ранения, и одно из них, пулевое, было 
под левой лопаткой, там, где сердце. 

Дядя Витя  рассказал мне о моем 
отце, немногое, что помнил. Расска-
зал, как они провожали один другого 
на войну и как встретились потом по-
сле Победы. 

А еще дядя Витя рассказал, что мой 
отец воевал в армии Рокоссовского под 
Ленинградом, защищал  город и что 

где-то там попал в плен. Он рассказы-
вал, как били его в плену фашисты, как 
расстреливали вместе с другими плен-
ными на краю авиаворонки,  как он, 
раненый, выбрался из-под убитых  но-
чью и ушел. Дошел до какой-то дерев-
ни, постучался в крайний дом. Ему от-
крыла женщина, покормила, спать уло-
жила. А когда он уснул, пошла и вызва-
ла полицию. И снова его били, и снова 
он попал в концлагерь.

Освободили его наступающие ча-
сти Красной Армии. Он подлечился во 
фронтовом госпитале и вернулся на 
фронт. Дошел до Праги.

Много лет у нас хранились его офи-
церские погоны, но в связи с много-

численными переездами потерялись 
где-то. 

…В 1923 году, в июле,  в Люблин-
ском воеводстве, в Польше,  в город-
ке Замостье в семье Тенцер родилась 
моя мама. Там она воспитывалась, учи-
лась, там приняла католическое веро-
исповедание. 

1 сентября 1939 года началась во-
йна. Немецкое наступление было стре-
мительным. Кто из маминых кровных 
родственников, мужчин, не успел уйти 
на фронт, попали в концлагеря. И там 
они сгинули. 

А семья Тенцер бросила дом, нажи-
тое добро (даже некоторые документы 
не успели взять с собой) и в железно-
дорожном эшелоне, в спешном поряд-
ке покинула Польшу. Уехали в сторо-
ну Советского Союза. Маме моей было 
тогда 17 лет. 

Состав с беженцами доехал до го-
рода Миргород, что на Украине. Лю-
дей расселили по округе. Мамину се-
мью приютила семья чехов, которые 
жили в своем доме. Там им оформили 
советские документы, через какое-то 
время дали  в Миргороде двухкомнат-
ную квартиру. 

Старший брат мамы, Александр, 
вступил в комсомол, мама стала чле-
ном Осоавиахим, это был предок на-

шего ДОСААФ. У нас дома долгое вре-
мя хранился ее членский билет, под-
писанный еще в 1941 году председа-
телем клуба. 

Но фашисты пошли войной и на Со-
ветский Союз. Семья  опять сорвалась с 
места и уехала в сторону Москвы. 

Александр остался в Миргороде и 
вступил в комсомольское подполье. 
Мама моя осталась работать санитар-
кой, а потом и медсестрой в прифрон-
товом госпитале. Но госпиталь разбом-
били, много врачей и раненых погиб-
ло. Мама  металась с ранеными крас-
ноармейцами (их было еще очень мно-
го) на грузовиках и не знала,  куда их 
девать. С трудом удалось пристроить 

всех по другим госпиталям. А 
госпиталь, где мама работа-
ла, расформировали. 

За мамой приехал ее отец 
и увез дочь  подальше от во-
йны, сначала в Москву, а по-
том в Казахстан. А Алексан-
дра, моего родного дядю, 
немцы расстреляли. И пре-
дал его одноклассник, с ко-
торым они сидели вместе 
за одной партой. И лежит 
он, мой дядька, в братской 
могиле вместе со своими 
друзьями-подпольщиками в 
городе Умань, что в Западной 
Украине. Мама после войны 
ездила туда, нашла эту  моги-
лу, поплакала над братом. А 
потом, когда родился  ее пер-
венец, мой старший брат, на-
звала его в честь своего стар-
шего брата   Александром. 

Тенцер обосновались в 
Джезказганской области, 
мама поступила на работу 
на железную дорогу и впо-
следствии дослужилась до 
дежурной по станциям Кзыл-

Джор и Теректы Карагандинской же-
лезной дороги. Это было в 1942 году. 

Там, в Казахстане, мама и познако-
милась с моим отцом. Он был военным 
и после войны служил в местном гарни-
зоне в хозяйственной части по обслу-
живанию лагерей военнопленных нем-
цев и японцев. Мама долго еще хранила 
некоторые вещи, связанные с тем пери-
одом ее жизни. У нас в кладовке много 
лет лежал фанерный чемодан, сделан-
ный японскими пленными, разрисован-
ный японским национальным орнамен-
том и подаренный маме.   Нам с братом 
мама говорила, что с этим чемоданом 
мы поедем в армию. 

…На стене в моей комнате висит пор-
трет отца в деревянной рамке,  моло-
дого лейтенанта Красной Армии. Рядом   
портрет моей молодой мамы. Красивая 
была пара. Если  б не эта проклятая 
война, мой отец пожил  бы еще, пора-
довал бы нас, порадовался бы своим 
внукам, правнукам. Если б не эта про-
клятая война…

Станислав ДЫШЛОВОЙ.
На снимках из семейного ар-

хива: Раиса Абрамовна и Григорий 
Павлович Дышловые, 9 мая 1946 
года; Григорий Павлович Дышло-
вой (справа) с товарищем во вре-
мя срочной службы.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 Сегодня 8 мая. День на-

чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 

(12+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 

времени - 3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» 

(12+)
01.25 Д/с «Маршалы Победы» 

(16+)
02.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)
03.40 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45 М/ф (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.10 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+)
12.05, 00.20 Х/ф «ДОМ БОЛЬ-

ШОЙ МАМОЧКИ - 2» 
(16+)

14.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ :  СЫН ,  КАК 
ОТЕЦ» (12+)

16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

19.15 Анимационный фильм 
«Шрэк Третий» (12+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

02.10 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» (16+)

03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

04.35 Мистер и миссис Z (12+)
05.00 6 кадров (16+)

МИР

10.00 М/ф (0+)
11.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(16+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15, 20.15 Т/с «Гетеры майо-

ра Соколова» (16+)
23.15 Игра в кино (12+)
00.05 Т/с «Забытый» (16+)
04.40 Наше кино. История боль-

шой любви: Фильм «В 
бой идут одни старики» 
(12+)

05.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
06.25 Д/ф «Россия в войне. 

Кровь на снегу» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00 Новости дня
08.20 Т/с «Молодая гвардия» 

(16+)
13.20, 14.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ» (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной ар-
мии: «Крушение «Цита-
дели» (12+)

19.40 Последний день: «Юрий 
Сенкевич» (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» (6+)
03.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ» (0+)
05.00 Высоцкий. Песни о вой-

не (6+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

«Физрук» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 
(16+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Stand Up. Дайджест (16+)
02.00 Stand Up (16+)
02.50, 03.35, 04.25 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты  СКПТ  могут 
смотреть  передачи  СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
«Гадалка» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-

сти» (12+)
22.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Анимационный фильм 

«Первый отряд» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» (12+)
02.15 Машина времени (16+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.00 

Человек -невидимка 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 17.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.45 Легенда о танке (12+)
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «За-

претная любовь» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Никогда не говори 

«Никогда» (12+)
00.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-

ЛОВРАТЕ» (12+)
01.55 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 

(16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00 Жанна, пожени! 

(16+)
10.00, 16.30 Т/с «Так далеко и 

так близко» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
12.30 Приключения тела (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный фронт» 
(16+)

14.00, 00.45 Т/с «Воскреше-
ние» (16+)

18.30, 22.30 Д/ф «Артисты - 
фронту» (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Взять жи-

вым» (16+)
02.35 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00 6 кадров 
(16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.30, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.30, 04.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30, 03.25 Тест на отцов-

ство (16+)
09.35, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.10 Т/с «Домик у реки» (16+)
18.00 Т/с «Я тебя никому не от-

дам» (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
23.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.30 Т/с «Месть» (16+)
23.30 Опасные связи (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Менталист» (16+)
06.20 Улетное видео (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00 Анимационный фильм 
«Куда идет слоненок» 
(0+)

05.10 Анимационный фильм «А 
вдруг получится!» (0+)

05.25, 08.00, 13.35, 18.10, 
19.05, 22.00 М/ф (6+)

06.15, 06.40, 07.05, 08.30, 
09.30, 10.30 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Бемби» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Артур и война двух ми-
ров» (6+)

21.35, 22.30, 23.20, 01.55 
М/ф (12+)

00.20 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)

14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.40 Д/ф «Прототипы. Штир-
лиц» (12+)

06.25, 07.20 Д/ф «Блокада. 
Тайны НКВД», 1, 2 се-
рии (16+)

08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «Ис-
требители. Последний 
бой» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.45, 08.00 Гениаль-
ный отшельник. Вечная 
музыка Шварца (12+)

10.55, 04.35 Тайны древности. 
Потерянные пирамиды 
Китая (12+)

11.45, 05.30, 09.15 Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Рождение легенды (12+)

12.40, 06.20 Невидимые города 
Италии. Неаполь (12+)

13.35 Игры разведок. Немузы-
кальная история (12+)

14.30 В поисках Да Винчи (12+)
15.20 Алексей Леонов. Прыжок 

в космос (12+)
16.15 Первые на Марсе. Неспе-

тая песня Сергея Королё-
ва (12+)

17.05 Личное. Леонид Канев-
ский (12+)

17.50 Загадочные открытия в 
Великой пирамиде (12+)

18.50 Личное. Элина Быстриц-
кая (12+)

19.20, 08.45 Личное. Валентин 
Гафт (12+)

19.50 Шёлковый путь. Фильм 
третий (12+)

20.55 Шутки большого чело-
века. Евгений Моргу-
нов (12+)

21.45 Невероятные технологии 
древних. Оружие (12+)

22.30 Семь нот для безымян-
ной высоты. Вся правда 
о подвиге (12+)

23.25 Александр. Великий сын 
Македонии (12+)

00.25, 07.15 Евгений Ясин. 
Министр без портфе-
ля (12+)

01.15 Подноготная человече-
ства. Жажда роскоши 
(12+)

01.40 Подноготная человече-
ства. Гонка вооруже-
ний (16+)

02.05 Советская империя. 
«Родина-Мать» (12+)

02.55 Невероятные технологии 
древних. Удивительные 
инструменты (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
19.35 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИН-

ГРАД» (12+)
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
23.40 Т/с «Апперкот для Гитле-

ра» (16+)
03.15 Д/с «Алтарь Победы» (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

11.00, 12.55, 14.45, 17.20, 
19.55 Новости

11.05, 14.50, 20.00, 03.55 Все 
на Матч!

13.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Юшин Ока-
ми против Кямрана Абба-
сова. Марат Гафуров про-
тив Тецуи Ямады (16+)

15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Аякс» (Ни-
дерланды) (0+)

17.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Бар-
селона» (Испания) (0+)

19.25 Специальный репортаж: 
«Спортивные итоги апре-
ля» (12+)

20.55 Настольный теннис. Лига 
европейских чемпио-
нов. Мужчины. Финал. 
«Факел-Газпром» (Рос-
сия) - УГМК (Россия). 
Прямая трансляция

23.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Матч 
за 3-е место. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой). 
Прямая трансляция

01.25 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая транс-
ляция

04.40 Специальный репортаж: 
«Золотой сезон. «Ювен-
тус» и ПСЖ» (12+)

05.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. 
«Гремио» (Бразилия) 
- «Универсидад Като-
лика» (Чили). Прямая 
трансляция

07.10 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр 
Шлеменко против Ви-
скарди Андраде. Артём 
Фролов против Йонаса 
Билльштайна (16+)

09.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Барышня-крестьянка 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
- 2 (12+)

06.30 Мир наизнанку: «Индия» 
(16+)

17.00 Мир наизнанку: «Вьет-
нам» (16+)

21.00 Теперь я босс (16+)
22.00 Х/ф «ДА НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ» (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)
03.30 Т/с «Половинки» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 Т/с «Отель «Толедо» 
(12+)

09.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
(0+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 

ОЗЕРО» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Д/ф «Война в кадре и за 

кадром» (12+)
23.25 Прощание: «Им не будет 

40» (16+)
00.15 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+)
03.25 Д/ф «Военная тайна Ми-

хаила Шуйдина» (12+)
04.05 Д/ф «Подпись генерала 

Суслопарова» (12+)
04.50 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (0+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва ар-
деко»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Александр Збруев»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.20, 01.45 Х/ф «ДНИ 

ХИРУРГА МИШКИНА», 
3 серия

10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 Д/ф «ХХ век. «Вес-

на Победы»
12.15 Цвет времени: «Каран-

даш»
12.25, 18.40, 00.55 Что де-

лать?
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире: «Жу-

чок» Термена»
14.15, 20.50 Д/с «Космос - пу-

тешествие в простран-
стве и времени»

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика... с Татьяной Чер-
ниговской и Диной Кир-
нарской

17.30 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Ма-
риинского театра. Л. Бет-
ховен. Симфония №3 
«Героическая»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Д/с «Память: «Вторая 

жизнь русского Фёдора»
22.05 Абсолютный слух
22.45 Д/ф «Солдат из Ива-

новки»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.30 Служу Отчизне (12+)
11.00, 11.10, 11.25, 19.45 

М/ф (0+)
11.40, 19.15 Календарь (12+)
12.15, 02.40 Д/с «Прекрасный 

полк: «Маша» (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Х/ф 

«ЩИТ И МЕЧ: «ОБЖА-
ЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» (0+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

14.25, 21.30 За строчкой ар-
хивной: «Асы танковых 
сражений» (12+)

16.30 Д/с «Моя война: «Джан-
быр Керимкулов» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

02.00 Моя история: «Михаил 
Ножкин» (12+)

04.00 От автора (12+)
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ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30, 12.30, 13.00 Битва экс-

трасенсов (16+)
13.30 Битва экстрасенсов. 

Дайджест (16+)
15.00, 17.00, 18.30, 19.00, 

20.00, 21.30 Школа экс-
трасенсов (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00, 02.00 Stand Up (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55, 03.40, 04.30 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты  СКПТ  могут 
смотреть  передачи  СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 24-й 
кнопке.

ОТР

08.30, 21.25, 22.05 Х/ф «БАЛ-
ЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)

10.00 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (0+)
12.20 Д/ф «Моё военное дет-

ство» (12+)
12.45 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ: «ПО-

СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (0+)
14.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы. Пря-
мой эфир

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 01.00 Но-
вости

15.05 Д/ф «Знамя Победы над 
Берлином водружено» 
(12+)

15.15 Поёт К. Шульженко (12+)
15.45, 16.05 Д/с «Прекрасный 

полк: «Софья» (12+)
16.30 Д/с «Моя война: «Пётр 

Луньков» (12+)
17.10, 03.35 Концерт «Пес-

ни войны в исполне-
нии Людмилы Гурчен-
ко» (12+)

17.45 Вспомнить всё (12+)
18.05 Д/ф «Люди 1941 года» 

(12+)
19.15, 20.05 Х/ф «ИВАНОВО 

ДЕТСТВО» (0+)
21.05 Д/ф «Парад Победы» 

(12+)
22.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

23.20 Концерт Гарика Сукачё-
ва и Петра Тодоровско-
го «Дню Победы посвя-
щается» (12+)

00.10, 01.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЁРТВЫЕ» (12+)

04.10 Т/с «Отряд специального 
назначения» (12+)

НТВ

05.15 Д/с «Спето в СССР: «День 
Победы» (12+)

06.15, 08.20 Х/ф «ОНИ СРА-
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 
(0+)

08.00, 19.00 СЕГОДНЯ
09.45 Т/с «Один в поле воин» 

(12+)
13.30, 15.00 Т/с «Последний 

бой» (16+)
13.50 Сегодня. Спецвыпуск
14.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы

19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» (16+)

21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса: «К 95-летию ве-
ликого Булата Окуджа-
вы» (16+)

01.20 Т/с «Белая ночь» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» (16+)

13.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутя-
жёлом весе. Джервин Ан-
кахас против Рюичи Фу-
наи (16+)

15.30, 20.20, 23.35, 01.10 Но-
вости

15.40, 22.25, 23.05, 03.55 Все 
на Матч!

16.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Герма-
ния (0+)

19.20 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

19.40 Все на хоккей!
20.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Ниж-
ний Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

23.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)

00.40 Специальный репортаж: 
«Братислава. Live» (12+)

01.15 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Арсенал» (Ан-
глия). Прямая трансляция

04.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Челси» (Англия) 
- «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) (0+)

06.25 Английские Премьер-лица 
(12+)

06.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. 
«Бока Хуниорс» (Арген-
тина) - «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия). Пря-
мая трансляция

08.55 ФутБОЛЬНО (12+)
09.30 Обзор Лиги Европы (12+)

ДИСНЕЙ

05.00 Анимационный фильм 
«Привет мартышке» (0+)

05.10, 05.25, 13.10, 21.00, 
21.45, 01.55 М/ф (6+)

05.45, 06.10, 07.05, 08.20, 
09.30 М/ф (0+)

10.50 Анимационный фильм 
«Бемби» (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Бемби - 2» (0+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Анимационный фильм 
«Никита Кожемяка» (6+)

20.25 Анимационный фильм 
«Мультачки: Байки Мэ-
тра» (0+)

04.15 Музыка на канале Disney (6+)

ПЯТНИЦА

04.00 Барышня-крестьянка (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 
- 2 (12+)

06.30, 18.00 На ножах (16+)
17.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма 
Минута молчания (16+)

22.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА» (16+)

00.00 М/ф (16+)
01.00 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)
03.30 Т/с «Половинки» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» (6+)

07.45 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времён» 
(12+)

08.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» (12+)

10.15 Большое кино: «...А зори 
здесь тихие» (12+)

10.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)

13.45, 02.10 События
14.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 74-й го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов

15.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)

16.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (0+)

18.50 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир

20.00, 23.00, 02.30 Т/с «Чужие 
крылья» (16+)

22.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

00.00 С Днём Победы! Празд-
ничный концерт на По-
клонной горе. Прямой 
эфир

02.00 С Днём Победы! Празд-
ничный салют. Прямой 
эфир

03.15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» (12+)

04.40 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
(0+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КО-
МАНДА»

08.40 Д/ф «Жизнь в треуголь-
ном конверте»

09.20 Клавдия Шульженко. Не-
забываемый концерт

10.00 Х/ф «МАЛАХОВ КУР-
ГАН»

11.20 Д/ф «75 лет со дня осво-
бождения Севастополя 
от немецко-фашистских 
войск. «Чистая победа. 
Битва за Севастополь»

12.05 Сергей Шакуров в про-
екте «Русский характер»

13.45 Д/ф «Солдат из Ива-
новки»

14.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма

19.00 Острова: «95 лет со дня 
рождения Булата Окуд-
жавы»

19.40 Переделкино. Концерт в 
доме-музее Булата Окуд-
жавы

21.05  Х /ф  «ЗАКОННЫЙ 
БРАК»

22.35 Песни военных лет. Ио-
сиф Кобзон, Валерий Ха-
лилов и Симфонический 
оркестр Министерства 
обороны Российской Фе-
дерации. Концерт в БЗК. 
Запись 2016 года

00.00 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК»

01.30 Д/с «Династии: «Гиено-
вые собаки»

02.20 М/ф

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.40 Супершеф (16+)
09.30 Невероятные истории. 

Дайджест (16+)
10.40 Парад победы 1945 года 

(0+)
11.00 Фестиваль «Победа 2017» 

(16+)
12.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (0+)
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» 
(0+)

17.50, 20.00 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» (0+)

19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

00.00, 06.30 Улетное видео 
(16+)

01.00 Т/с «Менталист» (16+)
04.50 Т/с «Карточный домик» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 14.50, 16.00 НОВОСТИ
05.10 День Победы. Празднич-

ный канал
09.00 Песни Весны и Победы
10.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
11.35, 16.30 Т/с «Диверсант» (16+)
15.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы

20.00 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир

22.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» (12+)

23.30 Москва. Кремль. Празд-
ничный концерт, посвя-
щенный 74-й годовщине 
Великой Победы. Будем 
жить! (12+)

01.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

02.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

03.40 Песни Весны и Победы (12+)
04.40 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

СТС

06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45 М/ф (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.00 Анимационный фильм 

«Лесная братва» (12+)
10.30 Анимационный фильм 

«Шрэк» (6+)
12.15 Анимационный фильм 

«Шрэк - 2» (6+)
14.00 Анимационный фильм 

«Шрэк Третий» (12+)
15.50, 19.00 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.10 Анимационный фильм 
«Шрэк навсегда» (12+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)

23.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ: СЫН, КАК ОТЕЦ» 
(12+)

01.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» (16+)

03.30 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

05.00 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Д/ф «Парад Победы» (0+)
06.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
07.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» (0+)
09.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-

девым: «Сталин и Гитлер. Тай-
ная встреча» (12+)

09.40 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Михаил Еф-
ремов. Смерть командар-
ма-33» (12+)

10.20 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым: «Адольф Гитлер. 
Тайны смерти» (12+)

11.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Штир-
лиц. Вымысел или реаль-
ность» (12+)

11.40 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Николай 
Кузнецов. Мифы и реаль-
ность» (12+)

12.20 Д/ф «Военные парады. Три-
умф славы» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.

15.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Товарищи 
по оружию» (12+)

16.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Неизвест-
ный Рихард Зорге» (12+)

16.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Освобож-
дение Кенигсберга. Тайная 
война» (12+)

17.25, 18.20 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым: «По-
чему Сталин пощадил Гит-
лера» (12+)

18.30, 19.00 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым: «Не-
сокрушимый». История за-
бытого подвига» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «По следам 
Янтарной комнаты» (12+)

20.00 Х/ф  «БЕЗ  ПРАВА  НА 
ОШИБКУ» (12+)

21.40 Новая Звезда. Всероссий-
ский конкурс исполнителей 
песни. Гала-концерт (6+)

23.35 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)

04.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)

РЕН

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00 Анимационный фильм 
«Садко» (6+)

07.30 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

09.00, 22.30 Анимационный 
фильм «Три богатыря 
и Наследница престо-
ла» (6+)

10.40 Анимационный фильм 
«Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)

12.15 Анимационный фильм 
«Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

13.30 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)

15.00 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

16.40 Анимационный фильм 
«Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)

18.00, 19.00 Анимационный 
фильм «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.40 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

21.00 Анимационный фильм 
«Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)

00.00 Т/с «В июне 41-го» (16+)
03.45 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Д/ф «Внуки Победы» (0+)
05.05, 05.55, 06.40, 07.30 Т/с 

«Старое ружье» (16+)
08.25, 09.25, 10.20, 11.20 Т/с 

«Сильнее огня» (16+)
12.15 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+)
14.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО - 2» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Крепость Бадабер» (16+)

23.00, 01.00, 02.00, 03.00 Т/с 
«Белая ночь» (16+)

04.00 Д/с «Живая история: «Ле-
нинградские истории. 
Оборона Эрмитажа» (12+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

00.00 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
02.15 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
04.30, 05.15, 06.00 Т/с «Го-

рец» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 23.00, 04.30 6 кадров 
(16+)

07.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)

09.15 Т/с «Маша и медведь» 
(16+)

11.15 Т/с «Если наступит зав-
тра» (16+)

17.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

18.00 Т/с «Жена генерала» 
(16+)

22.00 Т/с «Женский доктор - 3» 
(16+)

23.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» (16+)

01.20 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)

04.35 Домашняя кухня (16+)

РОССИЯ 1

04.00 Т/с «Истребители. По-
следний бой» (16+)

11.00, 15.00 День Победы. 
Праздничный канал

14.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, 
посвящённый 74-й го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

16.00 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню По-
беды

18.00, 20.30 ВЕСТИ
19.00 Бессмертный полк. Пря-

мой эфир
20.50 ВЕСТИ-КУЗБАСС
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
23.20 Х/ф «ПРЫЖОК БОГО-

МОЛА» (12+)
02.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 

(16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00 Жанна, пожени! 

(16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Шпион» (16+)
12.30, 01.30 Концерт ко Дню 

Победы «Будем жить!» 
(16+)

16.30 Т/с «Сшиватели» (16+)
17.30 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
18.30, 22.30 Д/ф «Берлин. Май 

1945» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО» (16+)
03.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 18.20, 02.40, 05.55 
День Победы (12+)

10.55, 19.15, 03.35, 07.40 
Маршал песни. Соловьёв-
Седой (12+)

11.40, 20.00, 04.20, 08.25 Ле-
генда о танке (12+)

12.30, 20.50, 05.10 Ордена Ве-
ликой Победы (12+)

13.15, 21.35 Берлин 41-го. 
Долетали сильнейшие 
(16+)

14.25, 22.45, 09.15 Энергия 
Великой Победы (12+)

15.10, 23.30, 06.45 Штурм 
Берлина. В логове зве-
ря (16+)

16.05, 00.25 От героев былых 
времён. Песни Великой 
Победы (12+)

16.50, 01.10 Ударим рублём по 
фашизму (12+)

17.35, 01.55 Советская им-
перия. «Родина-Мать» 
(12+)

МИР

10.00 М/ф (0+)
11.05 Союзники (12+)
11.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 

(16+)
13.25 Рожденные в СССР. Булат 

Окуджава (12+)
13.50, 20.00, 23.00 Новости
14.00 Военный парад, посвя-

щенный 74-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной Войне. Москва. 
Красная площадь

15.00 Песни Победы (12+)
16.00 Беларусь помнит! Возло-

жение цветов и венков к 
монументу Победы

16.35, 20.15 Т/с «Щит и меч» 
(12+)

22.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

23.15, 02.10 Т/с «Приказа-
но уничтожить. Опера-
ция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

02.00 Праздничный салют
02.45 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)
09.40 Т/с «Забытый» (16+)
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Кв. Адрес э/э План. об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
1-комн. Строителей, 63 1/5 32 хор. сост. 830
2-комн. Юности, 19 5/5 изол. 48 отл. сост. 1280

2-комн. Комарова,12 5/5 см. 45 под ремонт не угл.
во двор 980

2-комн. Строителей, 15 3/5 см. 46,3 кап ремонт, не угл. 1350
4-комн. 50лет ВЛКСМ,52 5/5 60 хор. состояние 1650
3-комн. Улус, Складская, 5а 2/2 56 650
Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов

нежилое помещение, Интер., 11 42 ремонт, мебель. 
ТОРГ 1800

дом ул. Еловая 42 з.уч.8,3 соб-ть,
хор.сост. 580

дом п. ЧеболСу 54 3.уч.15 соток,
баня гараж 900

дом 1-е Сыркаши, ул. Дунаевского 50 8 соток 1300

дом Чебал-Су, ул. Проходчиков 48 3-комн., 6 соток    
ТОРГ 1050

зем.уч. п. Усинский, садовод. Заря 10сот. у реки сруб под кры-
шей. 350

коттедж Карчит 180 17 соток 5500

коттедж Усинский 160
2-уровня, брус, 
постр. 2018 г., 
20 соток

2600

гараж Ивановская база 24 погреб, яма 180

гараж Вокзальная 21 ж/д поликлиника, 
солн. сторона 350

гараж ост. Гаражи 18 яма, погреб 180

дача Калина Красная-1 14сот. дом, баня, своя сква-
жена 1100

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 13-16. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

1-КОМН. кв., 3-эт., тёплая, 
большая лоджия, большой грузо-
вой лифт, б-р Медиков, собств. Т. 
8-923-630-10-70.

1-КОМН. кв., Медиков, 8, 4 эт., 
пл. окна, новая в/дверь,, балкон 
застеклен, ц. 1100 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Пушкина 27, 1 эт., 
пл. окна, новая в/дверь , 890 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Строителей, 1, 
окна пластик., хор. сост., 850 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

1-КОМН. кв., пр. Коммунист., 
42, 4-эт., балкон во двор, под ре-
монт. без посредников. Ц. 700 тыс. 
руб. Т 4-33-65, 8-960-934-16-38.

1-КОМН. кв., пр. Строителей, 
63, 1 эт., 31 кв. м., не угл., цоколь 
высокий, ц. 830 тыс. руб. Т. 8-903-
993-53-23, 2-86-86.

1-КОМН. кв., ул. Октябрьская, 
1, 30 кв. м., 5-эт., не угловая. пл. 
окна, жилое сост., с мебелью, цена 
750 тыс. руб. Т. 8-961-716-49-33.

1-КОМН. кв., ул. Лукиянова, 
д.6, 1 эт., полублок, о/пл 34 м2, 
среднее состояние, не угл., доку-
менты готовы, ц.700 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

1-КОМН. кв., хрущ., 3 эт., Шах-
теров, 39, пласт. окна, балкон заст. 
с внутренней отделкой, хор. сост., 
930 тыс. руб. Т. 8-960-911-53-26.

1-КОМН. квартиру, улучш. пл., 
40 кв. м., 6-эт., р-он шк. N 10. Или 
меняю на 1-2 комн. кв.. желатель-
но зап р-он. Т. 8-903-945-38-85, 
8-913-315-59-90.

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАРТИ-
РУ, 155 кв. м, Брянская, 15, 
есть все для комфортной жиз-
ни большой семьи. Простор-
ный благоустроенный двор, 
удобная парковка, 4990 тыс. 
руб., торг только реальным 
покупателям. Возможен об-
мен. Т. 8-904-995-24-50.
2-КОМН .кв., ул. Ермака ,1 этаж, 

пл. окна, планировка вагон. Цена 
1000 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 20, 4 
эт., хор. сост., окна пласт., бал-
кон застеклен, стены и потол-
ки выровнены, проводка поменя-
на, ламинат, кафель, не угловая, 
теплая, остается кухонный гар-
нитур, встроенный шкаф, при-
хожая, горка, 1400 тыс. руб.. Т. 
8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., ул. Юдина, д. 2, 5 
эт., 44 м2, окна пласт., балкон за-
стек., ср. сост., 950 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 
69, 1-эт., планир. вагон, хор. сост., 
1250 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., 72,6 кв.м., в но-
вом доме по ул. Пушкина 38, корп. 
3, 9 эт., два балкона, евроотделка, 
элитная сантехника, без посредни-
ков, цена договорная при осмотре. 
Т. 8-913-417-42-95.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 39, изо-
лир. комн., пластиковые окна, бал-
кон застеклен, мебель. Цена 1250 
тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., пр. Строителей,15, 
3 эт., 46,3 кв.м., не угловая, по-
сле кап. ремонта, 1350 тыс. руб. Т: 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

2-КОМН. кв., пр. 50 лет Ком-
сомола, д.48, 2 этаж, вагон, окна 
пласт., хор. сост., ц. 1250 тыс. руб. 
Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2; 57 кв. м, 5 эт., не угловая, 
окна - на две стороны, отл. сост., 
в подарок - польская мебель «Ко-
перник» и отечественная мебель 
(комод, трюмо, шкафы для одеж-
ды, белья, стол раздвижной + вен-
ские стулья, 6 шт., столик письмен-
ный, полка для книг), пианино. Т. 
2-51-05 (во второй половине дня).

2-КОМН., ул. Комарова, 12, 
5-эт., 45 кв.м., не угл, окна во 
двор, под ремонт, 980тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

ПРОДАМ

2-КОМН. кв., ул. Космонавтов, 
7-105, 1-эт., после ремонта, окна 
на ул. Космонавтов, об. пл. 33 кв. 
м., жилая 24 кв. м., санузел совм., 
ц. 800 тыс. руб. Т. 8-923-630-84-49.

3-КОМН. кв., 62/45 кв. м., 2-эт., 
внутриквартальный дом, ул. Ве-
сення, 26. Или меняю на квартиру 
улучш. планировки. Т. 8-903-945-
38-85? 8-913-315-59-90.

3-КОМН. кв., Кузнецкая, 48, 3 
этаж, плас. окна, двери, кафель, 
1300 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., п. Чебал-су, в 
2-кварт. кирп. доме, гараж, баня, 
земля в аренде. Т. 8-905-908-31-83.

3-КОМН. кв., пр. Коммунистиче-
ский, 35, 3 эт., окна пластиковые, 
состояние норма, центр города, 
1400 тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

3-КОМН. кв., ул. Лукиянова, 13, 
4-эт., комнаты изол., хор. сост. Цена 
1850 тыс. руб. Т. 9-913-332-53-81.

4-КОМН. кв., пр. 50 лет Комсо-
мола, 52, 5 эт., хор. сост., 1650 тыс. 
руб. Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

5-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 
д.55, улучшенной планировки, 9 
эт., окна пластиковые, с\техника 
поменяна, среднее состояние, ц. 
2080 тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

5-КОМН. кв., Медиков 18, 5-эт., 
96 м2, изолир. комнаты, пласт. 
окна, хор. сост. Возможен обмен. 
2000 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

АН «КВАРТАЛ» предлагает: 
ОФОРМЛЕНИЕ, СОПРОВОЖДЕ-
НИЕ ипотеки при покупке не-
движимости. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23, 8-906-920-49-49.
БОЛЬШОЙ дом в черте горо-

да, возле худ. школы, вода в доме, 
центр. канализация, 2 санузла, га-
раж на 2 а/м, 10 сот. земли, хоро-
шая баня, стайка, теплица. отопле-
ние углём. Т. 8-923-472-90-30.
ГАРАЖ капитальный, р-н завода 

КПДС, 4-й ряд от переезда, р. 24 
кв. м., высота ворот 1,8 м., новая 
крыша, погреб, смотровая яма. Ц. 
180 тыс. руб. Т. 8-961-717-12-08, 
2-95-14.

ГАРАЖ 2-уровневый, 4х6, свет, 
яма, погреб, земля и гараж в соб-
ственности, р-н завода КПДС, 300 
тыс. руб. Т. 8-923-637-03-12.
ГАРАЖ 2-уровневый, 2,94 кв. м., 

ул. Весенняя, у ворот КПДС, земля в 
собственности. Т. 8-906-932-01-45, 
3-45-18.
ГАРАЖ капитальный, р-н ТРМЗ, 

6,4 х 4,2 кв. см., свет, отдельно 
смотровая яма, погреб. Т. 8-960-
910-05-07, 8-909-514-46-30.
ГАРАЖ, капитальный, в районе 

СТО-5, без ямы, цена 100 тыс.руб. 
Торг. Т. 8-961-716-49-33.
ГАРАЖ, р-н виадука, 6,5х3,2, 

высота ворот 1,8 м, сухой, чистый, 
погреб, яма, свет, земля и гараж в 
собственности. Т. 8-905-901-98-30, 
8-904-994-83-51.
ДАЧУ в СНТ «Малиновка», 8,7 со-

ток. домик, баня, требуют неболь-
шого ремонта, охрана, плодово-
ягодные насажд. Т. 8-923-468-52-90.
ДАЧУ в р-не аэропорта, с-во «Уго-

лек», 3 линия, 14 соток в собствен-
ности, домик 2-эт., баня, три тепли-
цы, все насаждения, свет, охрана. Т. 
8-904-994-83-51, 8-950-589-80-25.
ДАЧУ на «Романтике», с-во 

«Раздолье», 2-эт. дом из бруса, 60 
кв. м, баня, свет, вода, все насаж-
дения, охрана. Т. 8-906-977-68-04.
ДАЧУ на «Романтике», с-во 

«Раздолье», 6 соток, свет, вода, 
охрана, красивый вид, все насаж-
дения, домик, сайдинг, банька, 400 
тыс. руб., торг. Т. 8-905-948-33-95.
ДАЧУ, 12 соток, садоводство 

«Энергетик», п. Усинский, дом 8 х 
8 кв. м., баня, гараж, сарай, угляр-
ка, 3 теплицы, тротуарная плитка. 
Т. 8-905-076-31-31.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Таёжная, 

домик, баня, вода, охрана, свет, все 
насаждения, 10,5 соток, в собств., 7 
минут до остановки. Т. 8-923-466-
40-60.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Погранич-

ная, 169, дом, свет, вода, охрана, 
подъезд. Т. 8-960-922-86-50.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Горная, 21, 

садовый дом, баня, 6 соток земли, 2 
теплицы, все насаждения, охрана, в 
доме печка. Т. 8-903-071-07-00.

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

т. р.

1-комн. Медиков 8 4 32 пласт. окна, балкон 
застеклен 1100

2-комн. Кузнецкая 3  изол 44 Хор. Сост ост. Кух.
гарнитур 1400

2-комн Юдина 19 1 44 Хор.сост пластик, 
кафель 1200

1-комн. Коммунистический 5 Ст\т 40 хор. сост. 850
2-комн.  Шахтеров 39 5 28 хор сост. изолир 1250
2-комн. 50 лет Комсом., 69 3 33 пл. окна, 1350
2-комн Кузнецкая 4 смеж Пл. окна, балкон застеклен 1180
1-комн Пушкина 1 хор. сост. 890
2-комн. Ермака 1 пл. окна, план. Вагон. 1000
2-комн. Коммунистический 4 . пл. окна, б/заст 1230
2-комн. Строителей 21 5 изол хор. сост. пл.окна 

балкон.заст 1100
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

3-комн. Шахтеров, 55 хор. сост. 2100
3-комн. Лукиянова, 13 4 изол. хор. сост. 1850
5-комн. Медиков, 18 5\6 96 Хор. сост 2000
3-комн. Кузнецкая 48 3 м\г Пластик. окна 1300
4-комн. Лукиянова 1 45 1500

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
дом Проходчиков 3-комн благоустроенный 1000
Дом Фурманова 3-комн благоустроенный 680
комната Вокзальная 26 1 отличное состояние 480
комната Чехова, 4 2 20 хор. сост. 470

Кв. Адрес э/э План. об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Лукиянова, 6 1 34 не угловая, среднее 
состояние 700

1-комн. Строителей, 1 5 хрущ. 30 хор. сост. 850

1-комн. Кузнецкая, 30 2 хрущ. 30
пластиковые окна,  
балкон застеклен, хо-
рошее состояние

880

1-комн. 50 лет Комсом. 65 1 ул\пл 40 п\планирована, хор. 
состояние 1200

1-комн. ГРЭС, ул. 
Центральная, 20 3 хрущ. 29

хорошее сост., кирп. 
дом, не угловая, бал-
кон, окна пласт.

750

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. Юдина,  2 5 хрущ. 44
окна пластик, балкон 
застеклен,  среднее 
состояние

950

2-комн. Кузнецкая, 20 5 хрущ. 44 окна пластик, балкон 
застеклен 1050

2-комн. 50 лет  Комсом.  48 2 ваг. 44.7 окна пластик., норм. 
сост. 1250

2-комн. Строителей, 28 5 изол. 45 окна пластик,  хоро-
шее сост. 1250

2-комн. Кузнецкая, 20 4 смеж. 45 Отличное состояние, 
мебель 1400

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. Коммунист. , 35 3 см\из пл. окна, среднее со-

стояние 1400
3-комн. Дзержинского, 5 3 изол. 62 хорошее состояние 1750
3-комн. Вокзальная, 70 4 ул\пл 66 среднее состояние 2080
3-комн. Коммунист. 3 4 ст\т 91 отличное состояние 3600

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4-комн. Чехова, 2 3 ст/т 98
переплан. в 3-комн., 
отл. сост., 
встроен. мебель

4300

4-комн. Лазо, 16 3 ул\пл 149
2 балкона, комнаты 
на разные 
стороны,  торг

5000

4-комн. Лукиянова, 15 4 см\из 61 хорошее состояние 1850
5-комн. Шахтеров, 55 9 ул\пл 94 пл. окна,  среднее  

состояние 2080

5-комн. б-р Медиков, 18 3 ул\пл 94 пл. окна, среднее со-
стояние 2250

комната Интернацион.   37а 3 пл. окна,  хорошее сост., 18 м2 460
комната Кузнецкая, 45 3 подселение, пл. окна,  хорошее 

состояние, теплая, не угловая 480

дом Ольжерас, пер.
 Кузнечный

о\пл-37 м2,  3-комн., кухня, 6 соток, все 
в собст. торг 550

дом П. Чебалсу, ул. 
Гагарина, 32

о\пл-44 м2, среднее состояние, под мате-
ринский капитал 450

коттедж п. Усинский
о\пл-147м2, 2-эт., отличное состояние, 
баня, все надворные постройки, 10 сот. в 
собственности, торг

5300

дом П. Притомский о\пл-37м2, хорошее состояние, от города 
5 минут ходьбы 1150

дом Чебал-Су о\пл-88м2, 3-комн., баня,  10 соток в 
собст., 1450

участок Чебалсу 11 сот., в собствен., рядом с остановкой 250
участок Камешек 9,5 сотки, баня, требуется внутр. отделка 350
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ДАЧУ, «Озерки», 10,5 соток, 
2-этажный дом. электричество, во-
да, подъезд, теплицы, баня. При-
ватизирована. Т. 8-903-905-21-67.
ДАЧУ, с-во «Знамя шахтера», 27 

соток, летний домик, баня, вода, бо-
лее 20 сортов яблонь, 30 виногра-
да, 10 груш, 12 слив, сорта лучшие 
в области, все ягодные, все посаже-
но, с урожаем, 800 м от остановки, 
5 мин. от магазина. Ц. 120 тыс. руб. 
Т. 3-39-67, 8-906-935-67-90.
ДАЧУ, Карай, 18 соток, 2 тепли-

цы, ухоженная, домик, вода, все 
насаждения, хвойный лес рядом, 2 
больших кедра, хороший подъезд. 
Т. 8-915-079-29-44, 2-30-07.
ДАЧУ, Косой Порог, улица 10-я, 

N 53, 7,5 соток, насаждения, свет, 
вода, договорная цена. Т. 2-94-57.
ДАЧУ, Озерки, Горная, 28, 10 

минут до электрички. Т. 2-48-46, 
8-906-926-75-54.
ДАЧУ, Озерки, дом, баня, свет, 

вода, охрана. Т. 8-905-903-83-70.
ДАЧУ, СНТ «Знамя шахтера» 

(Карай), линия 1, участок N 2150, 
6 соток в собственности, домик, во-
да, все насаждения, бани и света 
нет, 100 тыс. руб., торг. Т. 4-35-02.
ДАЧУ, ост. «Мечта», 1 линия, 

участок 2, домик, баня, свет, охра-
на, 8 соток, все насаждения, СНТ 
«Строитель». Т. 8-906-984-71-10.
ДАЧУ, ост. «Сады 117», 9 соток, 

до остановки 7 минут, водоотвод. 
Ц. 40 тыс. руб. Т. 8-996-415-03-10.

ДАЧУ, п. Карай, 6 соток, баня, 
водопровод, подъезд. Т. 4-26-35.
ДАЧУ, п. Распадский, ул. Журав-

лёвка, 27 Б, домик, баня, свет, во-
да (скважина), насажд., ц. 70 тыс. 
руб. Т. 3-20-66, 8-913-319-24-04.
ДАЧУ, с-во «Знамя шахтёра», 18 

сот., дом, баня, стайка, насажде-
ния. Т. 3-76-85.
ДОМ без посредников, ул. Лу-

говая, 44 кв. м., 5,4 соток, вода, 
рядом детский сад, остановка. Т. 
8-904-994-89-51.
ДОМ в пос. Чебал-су, ул. Зелё-

ная, общ. пл. 48 кв. м., в хор. сост., 
гор. и хол. вода, новые построй-
ки, все насаждения, или меняю на 
квартиру. Т. 8-913-411-45-52.
ДОМ в собственности, пос. Май-

зас (правый берег Томи), ул. Реч-
ная, 14, 65,8 кв. м, 20 соток в арен-
де на 49 лет, все надворные по-
стройки. Т. 8-923-473-48-77.
ДОМ кирпичный, пос. Чебал-Су, 

ул. Проходчиков. 3-комн., отопле-
ние, водопровод, пожарная сигна-
лизация, мебель, хозблок, баня, 
разные ягодники, вишни, рядом 
остановка, д/сад, почта, магазины, 
новый асфальт, цена 920 тыс. руб. 
Т. 8-923-626-03-56, 7-81-09.
ДОМ, 2-Сыркаши, Куюкова 32, 

бревно, 3 комн., кухня, х/г вода, 
ванна, туалет в доме, гараж, курят-
ник, сарай, земли 10 сот., все на-
саждения,1700 тыс.руб., при осмо-
тре хороший торг и куры в пода-
рок. Т. 8-961-735-00-54.
ДОМ, Еловая, 42 кв.м., з.уч. 

8,3кв.м. собственность, баня, хоз/
блок, дом после ремонта, 580 тыс.
руб. Т: 8-903-940-53-23, 2-86-86.
ДОМ, Притомский, ул. Горького, 

45 кв. м., или меняю на 1-2-комн. кв. 
Торг. Т. 78-015, 8-961-703-15-04.

ДОМ кирпичный, 101-й 
квартал. Т. 8-913-070-44-91, 
8-913-075-48-75.
ДОМ, Проходчиков, пос. Чебал-

Су, дом и участок в собственности, 
1150 тыс. руб., рядом школа, д/
сад, поликлиника. Обмен. Т. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.
ДОМ, кирпичный, пос. Чебал-су, 

ул. Маяковского, 73 А, общ. пл. 100 
кв. м., окна пласт.. сайдинг, 10 х 
10, новая баня, большой гараж, 3 
теплицы, земля в собственности. Т. 
8-923-630-59-58.
ДОМ, новой постройки по ул. Га-

стелло, недалеко от магазина «Гор-
ка». Т. 8-903-070-63-30.
ДОМ, п. Чебал-су, ул. Гагарина, 

32, окна пл., 44 м2, средн. сост., 
живописное место, подходит под 
материнский капитал, 450 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.
КОТТЕДЖ, Усинский, ул. Род-

никовая, построен 2018 г., брус, 
160 кв. м, 20 соток, большая ба-
ня, беседка с печью, мангал, 
2600 тыс. руб. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.
ДОМ, п. Чебал-су, ул. Остров-

ского, 4 комн., 15 соток, соб-ть, 
баня, гараж, летняя кухня. Ц. 900 
тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23.
ДОМ, пос. Чебал-су, пер. Дорож-

ный, 6/2, недалеко школа, садик, 
магазин, ворота и забор новые, во-
да в доме, 3 комнаты и кухня, баня. 
Т. 8-905-995-96-42.
ДОМ, ул.Проходчиков, благоу-

строенный, санузел в доме, 3 ком-
наты, новая крыша, земля 30 соток 
в аренде, цена 1 000 000 руб. Т. 
8-913-332-53-81.

ДОМ, ул. Дунаевского, 1-е Сыр-
каши, 50 кв.,8 соток, 1300 руб. Т. 
8-903-940-53-23.
ДОМ, ул.Фурманова, благоу-

строенный , санузел в доме, 4 
комнаты, хороший фундамент, 
новая крыша, земля 6 сот., все в 
собств., 680 тыс. руб.. Т. 8-913-
332-53-81.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 15 со-

ток, с/о «Заря», в собств., отсыпка 
под дом, арматура под фундамент, 
сруб бани, электричество, вода. Т. 
8-900-108-34-80.
КОМНАТУ в общежитии, Вок-

зальная, 26, 1 эт., 17,4 кв. м, отл. 
сост., 480 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.
КОМНАТУ с подселением, ул. 

Интернациональная, д.37а, 3 эт., 
хорошее состояние, ц. 460 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.
НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 

Строителей, д. 21, действую-
щий магазин, о-пл-57 м2, в хо-
рошем состоянии, видеонаблю-
дение, два кондиционера, 2 мл. 
250 тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.
ПОМЕЩЕНИЕ офисное, 50 лет 

Комсомола, 23, 55 кв. м., 2 комна-
ты, пл. окна с жалюзными решет-
ками, мебель, отд. вход. хор. сост., 
цена 1800 тыс. руб. Торг. Т. 4-36-
04, 8-960-922-44-83.
ПОКУПКА недвижимости по 

цене материнского капитала, 
оформление ипотеки без пер-
воначального взноса - в офисе 
агентства. Т. 2-64-00, 8-905-903-
33-30.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., в г. Топки, на 1-2 

комн. кв. в г. Междуреченск. Т. 
8-905-073-92-60.
ДОМ, пос. Чебал-су, пер. Дорож-

ный, 6/2, недалеко школа, садик, 
магазин, ворота и забор новые, во-
да в доме, 3 комнаты и кухня, баня. 
Т. 8-905-995-96-42 , спросить Дми-
триеву Светлану Владимировну.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. в любом рай-

оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., семья срочно 

снимет в любом районе, меблир. Т. 
8-909-516-10-24.

1-2-КОМН. кв., общежитие, с 
мебелью, можно пустую, на дли-
тельный срок, рассмотрим все ва-
рианты, возможна оплата за не-
сколько месяцев вперед. Взрослая, 
платежеспособная семейная пара, 
без в/п и домашних животных. Т. 
8-913-313-77-29.

1-КОМН. кв., меблир., в любом 
районе, семья. Т. 8-951-590-26-18.

2-КОМН. кв. в любом районе, 
семья, без посредников, с мебе-
лью. Срочно. Т. 8-923-633-14-31.
ДОМ, не дороже 4 тыс. руб. Т. 

8-906-978-04-20
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., ме-

блир., в любом р-не. Т. 8-909-
509-98-49.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
РАЗНУЮ детскую обувь и одеж-

ду, матрац салатного цвета. Т. 
8-950-576-89-92.
КОМБИНЕЗОНЫ-конверты и 

комбинезоны для ребёнка от рож-
дения до 2 лет, 7 штук, на все се-
зоны, есть с подстежкой, немно-
го б/у, отл. сост., 800-1000 руб. Т. 
8-905-900-02-82.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКИ осенние, плащ-пальто 

драповое, кож. куртку, драповое 
пальто.Т. 8-950-576-89-92.
МОДЕЛЬНЫЕ чёрн. туфли, 

зимн. сапоги, туфли на танкетке. Т. 
8-950-576-89-92.
ПОНЧО, стильное, лёгкое, яркое 

и очень тёплое, цвет фиолетовый, 
р. 54-64. Т. 8-961-703-85-73.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: огурцы, 

помидоры, ассорти, грибы, гриб-
ной салат, грибная икра, чеснок, 
компоты разные, орех кедровый. Т. 
8-923-620-36-83.
ДОМАШНИЕ заготовки: варенье 

- смородина, малина, ирга, черно-
плодная рябина, слива, черёмуха, 
протёртая с сахаром, малину. Т. 
8-923-620-36-83.

МебельМебель

ПРОДАМ
МЯГКУЮ мебель (угловой ди-

ван, кресла), отл. сост., недорого. Т. 
8-960-928-04-20, 8-923-470-80-43.
НАБОР мягкой мебели в отлич-

ном состоянии, недорого. Т. 8-923-
470-80-43.
ПОЛУКРЕСЛО офисное. Т. 

8-960-909-67-28.
СТЕНКУ «Экспромт», цвет «Орех», 

3 шкафа (3 шкафа, соединены пол-
ками), 2 кресла. Т. 8-923-479-37-52.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
КУХОННЫЙ фартук, новый, 

красивый,очень яркий, ПВХ, 
(фрукты). р. 60 х 300 см. Т. 8-961-
703-85-73.
ТЕЛЕВИЗОР, ц. 10 тыс. руб., ди-

ван, хор. сост., ц. 5 тыс. руб. Т. 
8-900-107-02-51.
ХОЛОДИЛЬНИК «Генерал» 

(Япония), 8 тыс руб., с/м «ДЭУ», 
возд. пузырьковую, в раб. сост., 6 
тыс. руб., стол комп., светлый орех. 
Т.8-908-943-44-78.
ЧАЙНИК-термос (5 л.), ц. 1500 

руб., небольшой холодильник «Ин-
дезит», ц. 8 тыс. руб, морозиль-
ную камеру «Зануси», ц. 13 тыс. 
руб. Пылесос «Томас» с аквафиль-
тром, почти новый, ц. 10 тыс. руб. 
Т. 8-961-717-12-08.

КУПЛЮ
МОЙКУ и рабочий стол на кух-

ню, б/у, в хор. сост. Т. 4--33-65, 
8-960-934-16-38.

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

восстановление ОС. Спутни-
ковое, эфирное, цифровое 
ТВ. Т. 8-906-925-95-69.

РЕМОНТ жк-телевизоров и 
мониторов. Ремонт стираль-
ных машин и электропечей. 
Выезд на адрес. Гарантия. Т. 
8-923-622-97-00.

РЕМОНТ стир. машин, эл. пе-
чей, холодильников на ита-
льянском оборудовании, на 
дому. Ремонт ТВ и мелкой быт. 
техники. Качество + гарантия. 
Т. 5-35-00, 8-913-334-90-95.

РЕМОНТ холодильников 
на дому. Т. 9-08-08, 6-15-05, 
8-901-929-82-49.

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

ТЕЛЕФОНЫ с разъёмны-
ми матрицами, ремонт ноут-
буков, планшетов. Т. 8-923-
627-27-66.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
РЕМОНТ телефонов, циф-

ровых приставок, ремонт сти-
ральных и посудомоечных 
машин, ремонт холодильни-
ков и электропечей. Выезд 
мастера. Т. 8-913- 287-10-52.

В ПЕКАРНЮ «Горячий хлеб» тре-
буются: пекарь, помощник пекаря, 
водитель на автолавку. Т. 2-49-90.
СИДЕЛКА в ночное время. Сроч-

но! Т. 2-17-73.

ДИСПЕТЧЕР в ООО «Ма-
стер». Т. 8-903-993-08-37.
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ», на посто-

янную работу в организацию «Втор-
мет», в г. Новокузнецк, г. Междуре-
ченск, з/п от 40 000 руб., оплата сво-
евременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
МОНТАЖНИК систем кондици-

онирования. Возможно обуче-
ние. Т. 8-906-938-00-93.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную 

работу в организацию «Втормет», 
в г. Новокузнецк, г. Междуреченск, 
з/п от 30 000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии), г. Междуреченск. 
Т. 8-923-474-04-05.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии). Тел. 8-923-474-
04-05 (г. Междуреченск).

ЭЛЕКТРОМОНТЁР, приглаша-
ет на работу научно-производ-
ственный холдинг «НТС-
Лидер». Работа вахтовым ме-
тодом в ХМАО. Т. 8 (495) 317-
55-55, 8-915-199-82-48, e-mail: 
cv@nts-holding.ru

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего (пе-

рекидаю уголь, наколю дрова, вско-
паю огород). Т. 8-950-268-17-57.
ПО РЕМОНТУ квартир (выложу 

кафель, наклею обои, ламинат, ли-
нолеум, потолки и др.). Т. 8-923-
623-60-87, 8-961-863-29-20.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, ли-

нолеум, плинтуса, ламинат, вырав-
ниваю стены и потолки и другое). 
Качественно, недорого. Т. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.
РАБОТУ (скину снег с крыши, 

перекидаю уголь, наколю дрова, 
починю забор, веранду, баню, дро-
вяник, углярку; перекидаю навоз, 
землю, шлак; строительные рабо-
ты; бетонные работы; почищу ма-
лину, работа по дому и др.). Т. 
8-908-956-95-43.

ТРЕБУЕТСЯ
В МБОУ СОШ N2 на постоян-

ную работу требуются педагоги: 
иностранного языка, физики, 
математики, начальных клас-
сов. Справки по Т. 6-10-44.

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

на УСН и УНВД. 
З/п от 45.000 руб., 

БУХГАЛТЕР-
РАСЧЕТЧИК 

З/п от 20.000 руб. 
Справки по т. 2-54-24, 4-00-30
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ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС

ДК «РАСПАДСКИЙ» ДК «РАСПАДСКИЙ» 
9 МАЯ ПРИГЛАШАЕТ 

Пр. Строителей, 10. 
Т. 2-32-63, 2-23-44. Сайт: dklenina42.

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА 
ПРИГЛАШАЕТ:ПРИГЛАШАЕТ:
11 мая в 17 часов 

КОНЦЕРТ НАРОДНОГО САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА ВОКАЛЬНО-ЭСТРАДНОЙ СТУДИИ

«СУПЕР-СЕРИЯ» ЗАЖИГАЕТ ЗВЁЗДЫ». 
Цена билета 200 руб. (12+)

12 мая в 12 часов 
ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНКУРСОВ, НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕКТИВ ШОУ-ГРУППА «МАСТЕР»  
ПРИГЛАШАЕТ НА ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

«МАМЕ». 
Цена билета 300 руб. (4+)

18 мая в 18 часов 
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ «КАЛИНКА» 
«НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ МНОГОЦВЕТИЕ». 

Цена билета 250 руб. (4+)

19 мая в 16 часов 
КОНЦЕРТ СОЛИСТОВ ГРУППЫ «АРТИСТ» 

И АНСАМБЛЯ «ОЧАРОВАШКИ» 

«ГОРОД ДЕТСТВА» 
Цена билета 150 руб. (12+)

 Каждую пятницу, субботу и воскресенье – 
ВЕЧЕРА ОТДЫХА. (18+)

На правах рекламы.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (38475) 2-09-65.

С 8 МАЯ
«Коридор бессмертия» 16+ военная драма
Вчерашняя ленинградская школьница Маша 

Яблочкина после лютой блокадной зимы 1941-1942 
года приходит на железнодорожные курсы в надеж-
де выжить и набраться сил...

С 10 МАЯ
«Братство» 16+ драма
1988 год, канун вывода советских войск из Афга-

нистана. Командование 108-й мотострелковой диви-
зии планирует отход через перевал Саланг, подкон-
трольный группировке моджахедов Инженера Хоше-
ма. Разведка пытается договориться о перемирии с 
душманами, но дело осложняется... 

«Маугли дикой планеты» 2/3D 6+ мультфильм
Попав в метеоритный дождь, юный космический 

исследователь Вилли оказывается на неизвестной 
планете...

 «Отпетые мошенницы» 16+ комедия
Как стать успешной мошенницей? Всегда будь во 

всеоружии: высокие каблуки, яркая помада и глав-
ное — утягивающее белье...

НА ЭКРАНЕ
«Мстители: Финал» 16+ фантастика 
«После» 16+ мелодрама
«Большое путешествие» 2/3D 6+ мультфильм
«Миллиард» 12+ комедия/боевик
«Проклятие плачущей» 18+ ужасы

СКОРО! С 16 МАЯ
«Джон Уик 3» 18+ боевик/триллер
«Покемон. Детектив Пикачу» 12+ фантастика/

боевик/комедия

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПН., ВТ., СР. 
билет на любой сеанс 100 руб. 

Справки по телефону 2-51-07.

К ВАШИМ УСЛУГАМ 
РАБОТАЮТ: 
ТЕННИСНЫЙ КОРТ 

(прокат теннисных мячей, ракеток);
ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ.

 
* Занятия фитнесом пн, вт, чт с 19.00.
* Хочешь иметь подтянутое тело и хорошее 

настроение, тогда тебе к нам!
* Тренажерный зал с 8.00 до 20.00.

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны 

и лиственницы. Т. 8-905-
966-61-19.

УСЛУГИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

КУПЛЮ

А/СИСТЕМУ муз.пр-во Корея, 
автомагнитолу для а/м «Форд», за-
днюю правую дверь от ВАЗ-2107, 
панель приборов ВАЗ-2109. Т. 
8-908-343-44-78.
МОТОБЛОК «Патриот», мощ-

ность 7 л. с., 3 скорости. Т. 8-960-
924-33-64.

ПРОДАМ

МОТОЦИКЛ «РАС Б R» грузо-
вой, 2015 г., пробег 175 км, кар-
данная передача, электростар-
тер, задняя скорость, 5 ст. короб-
ка, 13,9 л. сил. Т. 8-950-572-30-74.
КОЛЁСА летние,175-70-13, на 

литых дисках. Т. 8-923-627-84-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОАО «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ»
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

День Победы – праздник всей страны, 
Духовой оркестр играет марши, 
День Победы - праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто помладше.
Даже тех, кто не видал войны –
Но её крылом задет был каждый,
Поздравляем с Днём Победы вас!
Этот день – для всей России важный!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цельно-
металлическая «Газель», до 
2 тонн. Город, межгород. Т. 
8-913-331-56-88.

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

Руководитель совета ветеранов 
Е. И. Султанова.

Д

БЛОКИ строительные. Т. 8-905-
077-84-14, 8-909-511-16-39, 4-23-
08, 6-46-90.
ТРУБЫ ж/б для укладки в дре-

нажные канавы, длина 5,5 м. Т. 
8-905-076-31-31.

ДОСТАВИМ 
ГАЗЕТЫ, БУКЛЕТЫ,

РЕКЛАМНЫЕ ЛИСТОВКИ.
Т. 2-54-72 (ИД «КОНТАКТ»)

НА ПЛОЩАДЬ ВЕСЕННЯЯ! 
В 10-00 – акция  «САЛЮТ ПОБЕДЫ» – трансля-

ция музыки в исполнении духовых оркестров.
С 10-30 до 17-00 – «ПОДВИГУ ЖИТЬ В ВЕКАХ» 

- радиогазета.
С 17-00 до 18-00 – Акция  «САЛЮТ ПОБЕДЫ», 

трансляция музыки в исполнении духовых оркестров.
С 18-00 до 21-50 – «С днем Победы!»,  арт площадка.
С 18-00 ДО 21.50 – «И ПУСТЬ САЛЮТЫ НАД 

СТРАНОЙ ЗВУЧАТ», концертная программа 
21-50 до 22-00 – ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК. 



N 33,
7 мая 2019 г.16 РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДАМ
КОТА рыжего, гладкошерстный, 

кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-923-473-20-17.
КОТА Мурзика, полупушистый, 

полосатый с белой мордой, кастри-
рован, воспитан. Т 8-913-414-25-51.
КОТЯТ, 1,5 месяца, привезу 

(промзона). 2 полосатых, 2 черных, 
1 сиамский. Т. 8-960-935-63-27.
КОШКУ Дашу, очаровательная 

девочка с перчинкой! Послушная, 
умная, воспитана, лоток на все 100%, 
стерилизована. Т. 8-960-904-26-24.
КОШКУ, 1 год, стерильная, при-

вита, к лотку приучена, черепахово-
го окраса. Т. 8-905-910-11-66.

КОШКУ, 1 год, стерилизована, 
привита, к лотку приучена, в свой 
дом или квартиру. Т. 8-905-910-
11-66.
КОШЕЧЕК Алиску и Анфиску, се-

стренки, очень привязаны друг к 
другу, вместе им не скучно, обе сте-
рилизованы и воспитаны. Т. 8-923-
474-85-83, 8-906-989-06-69.
КОШЕЧКУ-трехцветку, молодая, 

очень яркая и красивая, с белыми 
лапками и мордой, зеленые глаза. 
Т. 8-923-474-85-83, 8-906-989-06-69.

КОШКУ дымчатого окраса, 
гладкошерстная, стерильная, ужи-
вается с другими животными, к 
лотку идеально приучена, возраст 
около года. Т. 8-905-910-11-66.
СОБАКУ, 6 мес., кремовая с ка-

рамельным носом, по размеру сред-
няя, умная, любит животных и де-
тей. Т. 8-960-904-26-24.
ЩЕНКОВ, 2 мес., привиты, по 

возрасту в 6 мес стерилизация по 
льготе. с дальнейшим отслеживани-
ем их судьбы. Т.8-960-904-26-24.
ЩЕНКА, сука, 2 мес., от дворовой 

собаки, мать злая, отдам в ответ-
ственные руки. Т. 8-923-465-45-56.
СОБАКУ, бросили «на старость 

лет» в коробке и с закрытой пачкой 
корма. Некрупная, невысокая, метис 
таксы, очень активная и позитивная 
«бабуля» скрасит компанию одино-
кому человеку. Т. 8-923-474-85-83.

ПРОДАМ
КОРЗИНУ голубую с ручками 

пр-во Турции, для пикников или 
переноски маленьких животных. Т 
.2-11-43.
НАБОР супер-посуды, новый, 

стильный дизайн, яркий фиолето-
вый цвет, 3-сл. кер покр., бакели-
товые ручки, крышка из термост. 
стекла с отверстиями, пр-во Корея. 
Т. 8-961-703-85-73.
НАВОЗ, можно мешками. Т. 

8-906-926-66-33.
ПАМПЕРСЫ, «Сени» N 2, упа-

ковка 700 руб. Т. 8-923-625-69-09.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; 
дрова в кубах; опилки, ПЩС; 
песок. Т. 8-903-944-45-91, 
8-960-905-16-09, 8-923-478-
89-08.
ПРОЖЕКТОР освещения; тело-

грейку новую, р. 52-54; медицин-
ские банки, 10 шт.; бак из нержа-
вейки, 240 л; бачок из нержавей-
ки, 10 л, пищевой; новый столо-
вый сервиз; холодильник 2-камер-
ный «Daewoo»; офисное полукрес-
ло, садовый инвентарь, слесарный 
инструмент; ПРФН пена Penosil Gold; 
масляный радиатор Skarlet, печь для 
бани, чугунную ванну, транспортёр-
ную ленту. Т. 8-960-909-67-28.
РУЖЬЁ 3-зарядное, МЦ 20-01, 

пр-во СССР ОТС, карабин СКС бое-
вой с оптикой ОТС, сейф заводской 
на три единицы оружия. Т. 8-923-
462-21-07, 3-14-56.
СУШУАР, срочно, б/у, 10 тыс. 

руб. Климазон, 15 тыс. руб. парик-
махерскую мойку, новую, 20 тыс. 
руб. Т.8-923-625-69-09.

УГОЛЬ в мешках и пере-
гной. Т. 8-906-936-93-07.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 8-905-
076-46-90.

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён СССР 

(часы, игрушки, светильники и 
др.). Т. 8-913-310-10-77.
ЗНАЧКИ, медали, иконы, кре-

сты, подстаканники, самовар 
на углях, статуэтки и бюсты из 
фарфора и металла, монеты, ко-
локольчики, штык-нож, кортик, 
саблю, военную атрибутику. Т. 
8-904-966-25-99.
ПАТЕФОН, значки, иконы, ста-

туэтки, пластинки, самовар уголь-
ный, радиоприемник, часы, под-
свечник и др. Т. 8-908-948-94-35.

ТАЛОН на уголь, 8 т. Т. 
8-903-944-45-91, 8-960-905-
16-09, 8-923-478-98-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-

27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-

46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-906-
936-93-07.

ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магни-
тофон советского производства. Т. 
8-905-964-12-20.
ЭЛ. РУБАНОК неисправный, с 

одним ножом N 0601.594.103. (из-
за корпуса). Т. 3-24-88.

УСЛУГИ
ВСКОПАЮ огороды: 1 

сот./550 руб., грузчики, разно-
рабочие: 300 руб./час. Т. 8-950-
268-17-57.

ОТКРЫВАНИЕ дверей (при 
наличии документов), уста-
новка, замена замков. Т. 
8-909-519-92-02.

ОКАЗЫВАЮ услуги по перевоз-
ке, а/м Suzuki Grand Vitara (город/
межгород). Т. 8-905-073-92-60.

ШКОЛА-студия Эдуарда ве-
дет набор в группы парик-
махеров, маникюристов, ви-
зажистов, мастеров по нара-
щиванию ногтей. Обр. Ком-
мун.,11. Т. 2-37-00.

ДАМ бесплатную консуль-
тацию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.
МУЖ на час (мелкий ремонт). 

Т. 8-950-594-87-76.

ПРИМУ В ДАР
ВЕЩИ и обувь для взрослых. 

Очень нуждаемся, заранее благо-
дарны. Т. 8-923-477-60-57.

РастенияРастения

ПРОДАМ
ТРАВЫ разные для чая, для ле-

чения. Т. 8-923-620-36-83.
КОРЕНЬ одуванчика, сабельник, 

семена подорожника, конского ща-
веля, крапивы, моркови, петрушки, 
укропа, шиповника. Т. 8-923-620-
36-83.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКА, 2 месяца. Т. 7-81-91, 

8-960-922-86-72.
ЗААНИНСКИХ козочек, 1 ме-

сяц, недорого. Т. 8-913-414-24-34, 
7-81-15.
КУР-несушек, бройлеров, утят, 

гусят и другую домашнюю птицу. 
Т. 8-905-909-17-66, 8-923-629-80-
41, 8-983-223-01-33.
ПЕТУШКОВ молодых, красивых 

и крольчат Т. 8-960-903-73-95.
ПОРОСЯТ (лондросы), белые, 

крупные, кушают всё. Коровий на-
воз, мешками.Т. 8-913-076-76-17, 
8-906-981-68-98.
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Нью-Йорк, 1799 год. Икабода Крэйна, молодого консте-
бля, отправляют в местечко Сонная лощина для расследова-
ния загадочных убийств. Все жертвы, как сообщает местное 
население, погибают от меча всадника без головы.Все они 
обезглавлены, а головы исчезли. Крэйну приходится убе-
диться, что это не легенда, а страшная правда. Становится 
очевидно, что убийца приходит с того света, что в престу-
плениях замешаны ведьмы и иная нечисть. Всадника нель-
зя убить пулей, всех смельчаков он побеждает в схватках. 
Но каковы мотивы злодеяний?.. 

Режиссер: Тим Бертон. 
В ролях: Джонни Депп, Кристина Риччи, Миранда Ричард-

сон, Майкл Гэмбон, Каспер Ван Дьен, Джеффри Джонс, Ри-
чард Гриффитс, Иан МакДайармид, Майкл Гоу, Кристофер Уо-
кен, Марк Пикеринг, Лайза Мари, Стивен Уоддингтон, Клэр 
Скиннер, Кристофер Ли, Элун Армстронг.

10.50
«СОННАЯ ЛОЩИНА». 

(США, Германия, 1999 г.). Триллер.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
06.40, 14.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
08.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША» (0+)
10.10 Д/ф «Булат Окуджава: 

Надежды маленький ор-
кестрик...» (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(16+)
15.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
18.30, 21.30 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по хок-

кею-2019. Сборная Рос-
сии - сборная Норвегии. 
Прямой эфир из Сло-
вении

00.25 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА 
НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ» (18+)

02.35 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 
(12+)

04.00 На самом деле (16+)
04.45 Модный приговор (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45 М/ф (0+)
08.30, 12.55 «Уральские пель-

мени». Смехbook (16+)
09.00 Анимационный фильм 

«Кот в сапогах» (0+)
10.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-

ДЕО» (18+)
01.45 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 

(16+)
04.15 Вокруг света во время де-

крета (12+)
04.35 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Д/ф «Навеки с небом» 
(12+)

06.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(12+)

08.40, 09.15 Улика из прошло-
го: «Туринская плащани-
ца. Неопровержимое до-
казательство» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.45 Улика из прошлого: 
«Скрипаль. Спецопера-
ция «Скотланд-Яд» (16+)

10.35 Улика из прошлого: «Тай-
на перевала Дятлова» 
(16+)

11.20 Улика из прошлого: «Тай-
ны проклятых. Заклина-
тели душ» (16+)

12.10 Улика из прошлого: «Дыра 
в «Союзе». Преступление 
на орбите» (16+)

13.15 Д/с «Кремль-9: «Георгий 
Жуков. Охота на марша-
ла» (12+)

14.05 Д/с «Кремль-9: «Неиз-
вестная блокада» (12+)

15.00 Д/с «Кремль-9: «Яков 
Сталин. Голгофа» (12+)

15.55 Д/с «Кремль-9: «Смерть Ста-
лина. Свидетели» (12+)

16.50 Д/с «Кремль-9: «Комен-
данты» (12+)

18.15 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)

02.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (12+)

05.10  Д/с  «Города-герои: 
«Одесса» (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 12.45, 14.00, 15.30, 

16.30, 17.45, 19.00, 
20.15, 21.30, 22.45 По-
следний герой (16+)

00.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 
(12+)

02.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (12+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Тай-
ные знаки (12+)

НТВ

05.00 Д/с «Вторая мировая. 
Великая Отечествен-
ная: «Берлинская опе-
рация» (16+)

06.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИН-
ГРАД» (12+)

08.00, 10.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (0+)
10.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
12.20 Т/с «СМЕРШ: Легенда 

для предателя» (16+)
16.00 Жди меня (12+)
16.50, 03.15 Х/ф «28 ПАН-

ФИЛОВЦЕВ» (12+)
19.25 Т/с «Подлежит уничто-

жению» (12+)
23.30  Д/ф  «НТВ-видение . 

«Второй фронт. Братья 
по памяти» (16+)

00.35 Концерт Юты «В глуби-
не твоего сердца» (12+)

02.15  Квартирный  вопрос 
(0+)

Матч-ТВ

10.00 Английские премьер-
лица (12+)

10.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

11.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала (0+)

13.25 Специальный репор-
таж: «Братислава. Live» 
(12+)

13.55 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Прямая 
трансляция

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании .  Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция

17.30, 20.25, 00.10 Новости
17.35, 03.40 Все на Матч!
17.55 Футбол. Российская 

премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция

19.55, 00.15 Неизведанная 
хоккейная Россия (12+)

20.35, 23.40, 00.35 Все на 
хоккей!

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Канада. 
Прямая трансляция

01.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция. Прямая 
трансляция

04.15 Кибератлетика (16+)
04.45 Смешанные единобор-

ства. One FC. Юшин Ока-
ми против Кямрана Аб-
басова. Марат Гафу-
ров против Тецуи Яма-
ды (16+)

06.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.35 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (12+)

08.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)

09.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (0+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13.35 Д/ф «Женщины Олега Еф-

ремова» (16+)
14.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-

КА» (12+)
16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 

АЛЁША» (12+)
18.20 Т/с «Селфи с судьбой» 

(12+)
22.15 Он и Она: «Игорь Нико-

лаев» (16+)
23.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+)
00.50 Т/с «Холодный расчет» 

(12+)
04.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» (0+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»

08.00, 02.15 М/ф
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО»
11.15, 00.45 Х/ф «СТЮАРДЕС-

СА»
11.50 Острова: «Владимир Этуш»
12.35 Д/с «Династии: «Гиено-

вые собаки»
13.25 Д/с «Забытое ремесло: 

«Извозчик»
13.40 Хор Сретенского мона-

стыря. Популярные пес-
ни XX века

14.45 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ»
16.05 Д/ф «Алексей Фатьянов - 

поэт войны и мира»
17.05 Пешком...: «Москва дач-

ная»
17.35 Романтика романса: «Из-

бранное»
19.35 Д/ф «Николай Парфе-

нов. Его знали только в 
лицо...»

20.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»

21.40 2 Верник 2
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет 

услышан. Эдвард Мунк»
23.30 Вспоминая Эллу Фицдже-

ральд. Оркестр имени 
Олега Лундстрема

01.25 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов: «Охот-
ники»

ПЯТНИЦА

04.00 Барышня-крестьянка 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
- 2 (12+)

06.30 Мир наизнанку: «Япо-
ния» (16+)

16.00 Мир наизнанку: «Индия» 
(16+)

23.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» 
(18+)

01.00 Т/с «Секс в большом го-
роде» (16+)

РОССИЯ 1

04.55, 11.20 Т/с «Ликвидация» 
(12+)

11.00 ВЕСТИ
18.30 Х/ф «Т-34» (12+)
21.30 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
00.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00 Жанна, пожени! 

(16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Шпион» (16+)
12.30  Х/ф  «ЗДЕСЬ  ТВОЙ 

ФРОНТ» (16+)
14.30 Мультимир (6+)
16.30 Т/с «Сшиватели» (16+)
17.30 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
18.30 Д/ф «Берлин. Май 1945» 

(16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «КРЕЙСЕР» 

(18+)
23.00 И в шутку, и всерьез (16+)
03.05 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.00, 17.00, 23.00, 
04.25 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 

(16+)
09.20 Т/с «Тёмные воды» (16+)
13.10 Т/с «Я тебя никому не от-

дам» (16+)
18.00 Т/с «Добро пожаловать на 

Канары» (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
23.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
02.00 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

МИР

10.00 Т/с «Забытый» (16+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Х/ф «МАТЧ» (16+)
16.50, 20.15 Т/с «Офицерские 

жены» (16+)
23.15 Т/с «Офицерские жены» 

(12+)
05.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(16+)
07.25 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 

ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙ-
НЫ» (12+)

09.00 М/ф (0+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00 Анимационный фильм 
«Зарядка для хвоста» 
(0+)

05.10, 05.25, 08.00, 21.20 
М/ф (6+)

06.15, 06.40, 07.05, 08.30, 
09.30, 10.30 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Приключения Флика» 
(0+)

13.55 Анимационный фильм 
«Финес и Ферб: кино. 
Покорение 2-го измере-
ния» (6+)

15.25 Анимационный фильм 
«История игрушек и ужа-
сов» (6+)

15.45 Анимационный фильм 
«Артур и месть Урдала-
ка» (6+)

17.30 Анимационный фильм 
«Артур и война двух ми-
ров» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Самолёты» (0+)

23.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ» (6+)

00.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ - 2» (6+)

02.00 Х/ф  «АГЕНТ  КОДИ 
БЭНКС» (12+)

03.35 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

06.00 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый 
Волк - 2» (0+)

07.20 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый 
Волк - 3» (6+)

08.45 День «Засекреченных 
списков» (16+)

19.00 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+)

20.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (16+)

22.45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» (16+)

00.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 
(12+)

02.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» (16+)

03.20 Тайны Чапман (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.15, 
08.10, 09.05, 10.10, 
11.20, 12.35, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.35, 22.30, 
23.20, 00.05, 00.50, 
01.35, 02.20 Т/с «Чу-
жой» (16+)

03.05 Д/с «Живая история: 
«Ленинградские исто-
рии. Оборона Эрмита-
жа» (12+)

03.50 Д/с «Живая история: «Ле-
нинградские истории. 
Дом радио» (12+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.35, 04.10 Штурм 
Берлина. В логове зве-
ря (16+)

11.00, 20.30, 06.00 От героев 
былых времён. Песни Ве-
ликой Победы (12+)

11.50, 21.25, 06.50 Ударим ру-
блём по фашизму (12+)

12.45, 22.15, 09.15 Советская 
империя. «Родина-Мать» 
(12+)

13.35, 23.10, 08.20 День По-
беды (12+)

14.40, 00.10 Маршал песни. 
Соловьёв-Седой (12+)

15.30, 01.00 Легенда о тан-
ке (12+)

16.25, 01.55, 07.35 Ордена Ве-
ликой Победы (12+)

17.15, 02.50 Берлин 41-го. 
Долетали сильнейшие 
(16+)

18.40, 05.15 Энергия Великой 
Победы (12+)

ОТР

10.05 Концерт Гарика Сукачё-
ва и Петра Тодоровского 
«Дню Победы посвяща-
ется» (12+)

10.55 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» (0+)

12.30 Концерт «Одна на всех!» 
(12+)

13.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
14.20 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ» (0+)
15.45 Д/с «Прекрасный полк: 

«Матрёна» (12+)
16.30 Д/ф «Меню 1945 года» 

(12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Отряд спе-

циального назначения» 
(12+)

23.20 Концерт к 100-летию ре-
спублики «Рождённые в 
Башкортостане» (12+)

00.40 Т/с «Совесть» (12+)
03.30 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 

(6+)
04.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТ-

ВЫЕ» (12+)
08.10 Д/ф «Навеки с небом» 

(6+)

Пятница, 10 мая

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 Комеди 
Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25 Stand Up (16+)
03.15, 04.00, 04.50 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты  СКПТ  могут 
смотреть  передачи  СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 24-й 
кнопке.

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.30 Супершеф (16+)
09.30 За гранью реального 

(16+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» 
(0+)

13.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
19.45 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
21.40 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 

(16+)
23.30 Опасные связи (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
00.30 Рюкзак (16+)
01.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

(18+)
03.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 

(16+)
05.30 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
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18 Суббота, 11 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(16+)
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «Василий Лано-

вой. Другого такого нет!» 
(12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Главная роль. Финал 

(12+)
00.35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 

(18+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Модный приговор (6+)
04.05 Мужское/Женское (16+)
04.50 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30, 01.35 Х/ф «ТЫСЯЧА 

СЛОВ» (16+)
13.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
15.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» (16+)

23.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (12+)

03.05 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

04.25 Вокруг света во время де-
крета (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой (6+)
10.15 Не факт! (6+)
10.45 Улика из прошлого: «Охот-

ники за Святым Граалем: 
в поисках чаши Христа» 
(16+)

11.35 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Рерих в 
поисках Шамбалы» (12+)

12.30 Легенды музыки: «Олег 
Газманов» (6+)

13.15 Последний день: «Борис 
Новиков» (12+)

14.00 Десять фотографий: 
«Александр Розенбаум» 
(6+)

15.00, 18.25 Т/с «Россия моло-
дая» (6+)

18.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым

04.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.15 Т/с «Гримм» (16+)
16.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (12+)
18.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 
(16+)

20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН» (12+)
23.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
01.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.15, 

05.45, 06.15, 06.30 Д/с 
«Охотники за привидени-
ями» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

08.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 Школа экстрасенсов 

(16+)
12.30, 13.00, 14.00 Однажды в 

России (16+)
15.00, 15.30, 16.30, 17.30 Ко-

меди Клаб (16+)
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-

ТИВ МУЖЧИН: КРЫМ-
СКИЕ  КАНИКУЛЫ» 
(16+)

20.00 Песни (16+)
22.00 Stand Up. Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 От-

крытый микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты  СКПТ  могут 
смотреть  передачи  СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 24-й 
кнопке.

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.40 Супершеф (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
12.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА» (16+)
14.00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)

ОТР

08.55, 21.35 Х/ф «ГРОССМЕЙ-
СТЕР» (0+)

10.30 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ» (0+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.25 От прав к возможностям 

(12+)
12.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО» (0+)
14.00 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (6+)
15.20 Домашние животные с Гри-

горием Манёвым (12+)
15.45 Д/с «Прекрасный полк: 

«Мама Нина» (12+)
16.30 Д/с «Пешком в историю: 

«Новик» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Х/ф «ТАК И БУ-

ДЕТ» (0+)
19.30 Д/ф «Навеки с небом» (6+)
20.15 Большая наука (12+)
20.40 За строчкой архивной: «Ге-

рои воздуха» (12+)
21.05 Дом «Э» (12+)
23.20 Концерт Нонны Гришае-

вой и Александра Олеш-
ко «С любовью для всей 
семьи» (12+)

00.40 Т/с «Совесть» (12+)
05.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
06.35 Д/ф «Сердце адмирала. 

Герман Угрюмов» (12+)
07.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

НТВ

05.05 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
08.50 Кто в доме хозяин? (12+)
09.30 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Ири-

на Слуцкая» (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
меневым

21.00 Звезды сошлись (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.45 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса: «Алексей Чума-
ков» (16+)

01.05 Фоменко фейк (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)

Матч-ТВ

10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Канада (0+)

12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Словакия (0+)

14.20, 21.00, 00.55 Новости
14.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Норвегия (0+)
16.35 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Италия. 
Прямая трансляция

19.40 Все на хоккей!
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-

пании. Квалификация. 
Прямая трансляция

21.05 Специальный репор-
таж: «Евровесна. Хому-
ха team» (12+)

21.35, 03.40 Все на Матч!
22.30 Гандбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» (Россия) 
- «Мец» (Франция). Пря-
мая трансляция

01.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Финляндия. 
Прямая трансляция

04.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Франция (0+)

06.30 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр 
Шлеменко против Ви-
скарди Андраде. Артём 
Фролов против Йонаса 
Билльштайна (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Патри-
сио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. 
Прямая трансляция

ТВ ЦЕНТР

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ» (0+)
08.30 Православная энцикло-

педия (6+)
08.55 Марка №1 в Кремле. Кон-

церт (6+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Го-

лубиная душа» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 

(6+)
13.45, 14.45 Т/с «Красота тре-

бует жертв» (12+)
18.20 Т/с «Звёзды и лисы» 

(12+)
22.15 Прощание: «Япончик» 

(16+)
23.10 Приговор: «Орехи» (16+)
00.00 Право голоса (16+)
03.00 Дикие деньги: «Андрей 

Разин» (16+)
03.45 Дикие деньги: «Джордж-

потрошитель» (16+)
04.25 Д/ф «Роковой курс. Три-

умф и гибель» (12+)
05.10 Д/ф «Наследство со-

ветских миллионеров» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30, 20.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ»

08.05, 02.20 М/ф
09.20 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.50 Телескоп
10.15 Х/ф «НАШ ДОМ»
11.50 Острова: «Анатолий Па-

панов»
12.35 Д/с «Ритмы жизни Кариб-

ских островов: «Охот-
ники»

13.25 Д/с «Забытое ремесло: 
«Половой»

13.40 Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайков-
ского. По страницам лю-
бимых опер

14.40 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК»

16.05 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова

17.15 Пешком...: «Пушкинский 
музей»

17.45 Песня не прощается... Из-
бранные страницы «Пес-
ни года»

19.35 Больше, чем любовь: 
«Олег и Алла Борисовы»

21.45 Клуб 37
22.50 Д/ф «Кусама. Бесконеч-

ные миры» (18+)
00.05 Грегори Портер на фе-

стивале «Балуаз Сесьон»
01.25 Д/с «Страна птиц: «Совы. 

Дети ночи»

РОССИЯ 1

04.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 

СДАМСЯ» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕН-

НИЦА» (12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Мой Меж-
дуреченск (16+)

07.00 М/ф (6+)
09.00, 01.30 Жанна пожени! 

(16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Третьего не дано» (16+)
12.30, 21.00 Х/ф «ОНИ БЫЛИ 

СОЛДАТАМИ» (18+)
15.00 Битва ресторанов (16+)
16.30 Т/с «Сшиватели» (16+)
17.30 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
18.30 Д/ф «Охота на Гитле-

ра» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
23.10 И в шутку, и всерьез 

(16+)
02.30 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

МИР

10.00, 10.30, 12.00 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
11.05 Такие разные (16+)
11.35 Секретные материалы 

(16+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Т/с «Приказано уничто-

жить. Операция «Китай-
ская шкатулка» (16+)

18.50, 20.15, 23.15 Т/с «Ге-
теры майора Соколова» 
(16+)

04.20 Т/с «Щит и меч» (12+)

ИСТОРИЯ

10.00, 18.55, 03.50, 08.25 Ким 
Филби. Моя Прохоров-
ка (12+)

10.55, 19.50, 04.45 Король Ар-
тур. Легенда (12+)

11.55, 20.50, 05.45 Юлиан 
Семёнов. Информация к 
размышлению (12+)

12.45, 21.40, 06.30 Подногот-
ная человечества. Меж-
дународные связи (12+)

13.10, 22.05, 06.55 Подногот-
ная человечества. Ярост-
ная планета (12+)

13.40, 22.30 Советская импе-
рия. Каналы (12+)

14.30, 23.25 Китай. Сокрови-
ща нефритовой импе-
рии (12+)

15.25, 00.25, 07.40 Под грохот 
канонад: «Синий плато-
чек» против «Лили Мар-
лен» (12+)

16.20, 01.15 Невидимые города 
Италии. Венеция (12+)

17.20, 02.15, 09.15 Гений из 
«шарашки». Авиакон-
структор Бартини (12+)

18.10, 03.05 Невероятные тех-
нологии древних. Чуде-
са инженерного искус-
ства (12+)

07.20 Подноготная человече-
ства. Жажда роскоши 
(12+)

РЕН

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.30 Х/ф «СУПЕРБОБРО-

ВЫ» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
16.20, 02.20 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

18.20 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки. Восставшие из 
ада: 7 самых страшных 
монстров» (16+)

20.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 

(16+)
00.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА - 2» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.05 Т/с 
«Белая ночь» (16+)

08.00, 08.45, 09.35, 10.20, 
11.15, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
02.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО - 2» (16+)
04.20 Д/с «Мое родное: «Лю-

бовь» (12+)

Рай на Земле (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Половинки» (16+)
04.20 Барышня-крестьянка (16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 
- 2 (12+)

07.00 М/ф (12+)
09.00 Регина+1 (16+)
10.00 Мейкаперы - 2 (16+)
11.00 Мир наизнанку: «Вьет-

нам» (16+)
19.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+)
00.00 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.00, 17.00, 22.25, 
04.20 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)
08.55 Т/с «У реки два бере-

га» (16+)
13.00 Т/с «У реки два берега. 

Продолжение» (16+)
18.00 Т/с «Новогодний рейс» 

(16+)
23.30 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 

(16+)
02.00 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 08.00, 08.30, 
14.10, 21.20 М/ф (6+)

06.15, 06.40, 07.05, 09.30, 
10.30 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Никита Кожемяка» (6+)

16.55 Анимационный фильм 
«Мультачки: Байки Мэ-
тра» (0+)

17.40 Анимационный фильм 
«Вверх» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Самолеты: Огонь  и 
Вода» (0+)

23.05 Х/ф «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС» (12+)

01.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС - 2: НАЗНАЧЕ-
НИЕ - ЛОНДОН» (12+)

02.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ - 2» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

История большой буржуаз-
ной семьи, в которой при ви-
димом благополучии никто ни-
кого не любит. А если что-то и 
роднит этих людей друг с дру-
гом, так это желание покончить 
с собой. Мир, в котором закон-
чилась любовь и образовалась 
пустота. У них есть все, чтобы 
быть счастливыми, нет толь-
ко потребности в этом. Они ни-
чем не отличаются от многих 
других. 

Режиссер: Михаэль Ханеке. 
В ролях: Изабель Юппер, 

Жан-Луи Трентиньян, Матьё Кассовиц, Фантина Арду-
ин, Франц Роговский, Лаура Верлинден, Орелия Пети, 
Тоби Джонс, Хассам Ганси, Набиха Аккари, Жуд Гайст-
лих, Филипп дю Жанеран, Доминик Беснеар, Бруно 
Тушсер, Александр Карьер, Натали Ришар, Дэвид Йел-
ленд, Марилин Ивен, Дэвид Эль Хаким, Софи Бурдон, 
Жак Клодани, Дуня Сычева, Жаки Тото.

00.35
«ХЭППИ-ЭНД». 
(Франция, Австрия, 
Германия, 2017г.) 
Трагикомедия.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 04.25 Контрольная за-
купка (6+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Д/ф «Алексей Баталов. 

Как долго я тебя иска-
ла...» (12+)

13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)

15.20 Felicita на бис! Юбилей-
ный концерт Аль Бано и 
Ромины Пауэр в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце (12+)

17.10 Ледниковый период. 
Дети (0+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.00 Мужское/Женское (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05, 08.55 М/ф (0+)
09.05 Анимационный фильм 

«Синдбад: Легенда семи 
морей» (12+)

10.45, 02.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 
(12+)

12.55 Анимационный фильм 
«Кот в сапогах» (0+)

14.30 Анимационный фильм 
«Шрэк навсегда» (12+)

16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

18.55 Х/ф «МОНСТР ТРА-
КИ» (6+)

21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ» (16+)

00.05 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

01.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» (18+)

04.20 Вокруг света во время де-
крета (12+)

МИР

10.00, 10.30 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.55 Беларусь сегодня (12+)
11.30 Д/ф «Крымская весна» 

(12+)
11.45 Культ//туризм (16+)
12.15 Еще дешевле (12+)
12.50 Всемирные игры разу-

ма (0+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Мировые леди (12+)
14.45 Любовь без границ (12+)
15.45, 20.15, 23.30 Т/с «Убить 

Сталина» (16+)
22.30, 04.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
02.25, 05.00 Т/с «Призрак в 

кривом зеркале» (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Половинки» (16+)
04.20 Барышня-крестьянка 

(16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
08.00 Регина+1 (16+)
09.00 Мегаполисы на хайпе 

(16+)
10.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
11.00 На ножах (16+)
22.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (18+)
00.30 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.20, 05.45, 06.10, 
06.35 ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-

ТИВ МУЖЧИН: КРЫМ-
СКИЕ  КАНИКУЛЫ» 
(16+)

14.00, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30 Од-
нажды в России (16+)

20.30 Школа экстрасенсов 
(16+)

22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 От-

крытый микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 05.25, 08.00, 
12.00, 13.30, 21.20 М/ф 
(6+)

06.15, 06.40, 07.05, 08.30, 
09.30, 10.30 М/ф (0+)

12.30 Лучшие друзья (6+)
14.25 Анимационный фильм 

«Приключения Флика» 
(0+)

16.15 Анимационный фильм 
«Самолёты» (0+)

18.00 Анимационный фильм 
«Самолеты: Огонь  и 
Вода» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Вверх» (0+)

23.05 Х/ф  «АГЕНТ  КОДИ 
БЭНКС - 2: НАЗНАЧЕ-
НИЕ - ЛОНДОН» (12+)

01.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ» (6+)

02.15 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

НТВ

04.30 Звезды сошлись (16+)
06.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля: «Артём Тка-

ченко и Сергей Малозё-
мов» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
18.00, 19.35 Новые русские 

сенсации (16+)
20.20 Ты супер! Суперсезон 

(6+)
23.00 Концерт Димаша Ку-

дайбергена «D-Dynasty 
Concert» (12+)

00.25 Будьте счастливы! Вечер 
памяти Михаила Рябини-
на (12+)

01.30 Д/с «Подозреваются все» 
(16+)

02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Патри-
сио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. 
Прямая трансляция

10.30, 05.20 Прыжки в воду. 
«Мировая серия» (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Дже-
ноа» (0+)

13.50, 16.10, 22.15 Новости
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Чехия (0+)
16.15 Специальный репортаж: 

«Братислава. Live» (12+)
16.35, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Франция. Прямая 
трансляция

20.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Прямая транс-
ляция

22.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)  - 
ЦСКА. Прямая транс-
ляция

01.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Кана-
да. Прямая трансляция

03.40 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

04.50 Все на Матч!
07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-

пании (0+)

ЧЕ

07.00 Улетное видео (16+)
07.10 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)

07.35 Фактор жизни (12+)
08.10 Большое кино: «Экипаж» 

(12+)
08.45 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 

АЛЁША» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА» (0+)
13.30 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 Хроники московского 

быта: «Когда женщина 
пьет» (12+)

15.35 Прощание: «Наталья Гун-
дарева» (16+)

16.25 Дикие деньги: «Владимир 
Брынцалов» (16+)

17.15 Т/с «Синичка» (16+)
20.55 Т/с «Синичка - 2» (16+)
00.50 Т/с «Селфи с судьбой» 

(12+)
04.00 Он и Она (16+)
05.15 Д/ф «Виктор Павлов. Го-

лубиная душа» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 02.05 М/ф
07.10 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.55 Мы - грамотеи!
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
11.55 Острова: «Алексей Смир-

нов»
12.40, 01.25 Диалоги о живот-

ных: «Лоро Парк. Тене-
рифе»

13.25 Д/с «Забытое ремесло: 
«Сваха»

13.40 Красота - это престу-
пление: «Патрисия Копа-
чинская и Теодор Курен-
тзис»

14.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Д/с «Первые в мире: 
«Магистральный тепло-
воз Гаккеля»

17.25 Пешком...: «Москва 
прогулочная»

17.55 Д/ф «75 лет со дня 
осво-бождения Крыма 
от немецко-фашистских 
войск. «Витязи. Тайны 
крымских партизан»

18.35 Романтика романса
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «НАШ ДОМ»
21.45 Белая студия
22.30 Московский Пасхальный 

фестиваль
00.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ»

ОТР

09.00, 23.45 Моя история: «Ми-
хаил Ножкин» (12+)

09.30, 01.45 Юбилейный кон-
церт Александра Добро-
нравова (12+)

11.10 Д/ф «Спасти и сохра-
нить» (12+)

12.15, 05.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (0+)

13.45 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР» 
(0+)

15.20 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 
(12+)

15.45 Д/с «Прекрасный полк: 
«Евдокия» (12+)

16.30 Д/с «Пешком в исто-
рию: «Игорь Сикорский» 
(12+)

17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Отцы и дети» 

(12+)
20.20 Фигура речи (12+)
20.50 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ» (0+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.00, 03.25 ОТРажение неде-

ли (12+)
00.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
04.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (0+)
07.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 

(6+)
08.30 Календарь (12+)

РЕН

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

07.15 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-

ГО» (16+)
01.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-

ЗИДЕНТА» (16+)
03.20 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.35, 07.20 Т/с 
«Сильнее огня» (16+)

08.15, 09.05, 09.55, 10.50 Т/с 
«Жажда» (16+)

11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.25, 17.15, 
18.10, 19.05, 20.05, 
21.00, 21.55 Т/с «Чужой 
район» (16+)

22.50 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» (16+)

01.05, 02.00, 02.45, 03.30 
Т/с «Крепость Бадабер» 
(16+)

04.20 Д/с «Агентство специ-
альных расследований 
с Вячеславом Разбегае-
вым» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.45 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 

(12+)
14.00 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
16.00 Анимационный фильм 

«Первый отряд» (16+)
17.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН» (12+)
19.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (12+)
21.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 
(16+)

23.45 Последний герой (16+)
01.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
03.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ» (16+)
05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 

06.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)

07.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным: 
«Гражданская война. 
Технологии поджога» 
(12+)

12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)

13.50 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
(16+)

23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 

(12+)
02.00 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ» (0+)
03.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+)
04.55 Д/с «Города-герои: «Но-

вороссийск» (12+)

РОССИЯ 1

04.35 Т/с «Причал любви и на-
дежды» (12+)

07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна

08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
14.20, 01.30 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчев-
никовым (12+)

15.50 Т/с «Вкус счастья» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

03.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
2 0 . 3 0 ,  2 3 . 3 0  Мой 
Междуреченск (16+)

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Жанна пожени! 

(16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Третьего не дано» (16+)
12.30, 21.00 Х/ф «ДОРОГОЙ 

ДЖОН» (16+)
1 5 . 0 0 ,  0 1 . 3 0  Г о с т и  п о 

воскресеньям (16+)
16.30 Т/с «Сшиватели» (16+)
17.30 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
23.10 И в шутку, и всерьез 

(16+)
02.30 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 18.50, 03.45, 07.15 Со-
ветская империя. Кана-
лы (12+)

10.55, 19.45, 04.40 Китай. Со-
кровища нефритовой им-
перии (12+)

11.50, 20.40, 05.35, 08.50 Под 
грохот канонад: «Синий 
платочек» против «Лили 
Марлен» (12+)

12.40, 21.35, 06.25 Невиди-
мые города Италии. Ве-
неция (12+)

13.40, 22.30 Гений из «шараш-
ки». Авиаконструктор 
Бартини (12+)

14.30, 23.25 Невероятные тех-
нологии древних. Чуде-
са инженерного искус-
ства (12+)

15.15, 00.10 Ким Филби. Моя 
Прохоровка (12+)

16.10, 01.05 Король Артур. Ле-
генда (12+)

17.10, 02.00, 08.05 Юлиан 
Семёнов. Информация к 
размышлению (12+)

18.00, 02.55 Подноготная чело-
вечества. Международ-
ные связи (12+)

18.25, 03.20 Подноготная чело-
вечества. Яростная пла-
нета (12+)

09.40 Подноготная человече-
ства. Гонка вооружений 
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.00, 17.00, 23.00, 
04.05 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
07.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «Уравнение со 

всеми известными» (16+)
10.55 Полезно и вкусно (16+)
13.00 Т/с «Жена генерала» 

(16+)
18.00 Т/с «Ребёнок на милли-

он» (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
23.30 Х/ф «БОББИ» (16+)
02.30 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)
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Пожалуй, этой  медали за-
служивает еще  больше  лю-
дей, на первый взгляд, совсем 
не героической судьбы:  ста-
рые производственники, ин-
валиды, возвратившиеся с во-
йны и становившиеся в рабо-
чий строй. Разве это не под-
виг, когда израненный фрон-
товик на деревянной култыш-
ке, превозмогая боль от ране-
ний от зари до зари ответствен-
но выполнял, может, и скром-
ную, но важную работу?! 

Чего стоил труд пожилых 
женщин, многодетных мате-
рей,  женщин, освобожденных 
от работы по семейному поло-
жению, но продолжавших тру-
диться наравне со всеми, труд 
подростков, учащихся ремес-
ленных училищ и школ ФЗО 
(фабрично-заводского обуче-
ния), школьников?! Да, только 
так  — единым и великим про-
тивостоянием, трудом, прирав-
ненным к военным действиям, 
страна сумела одолеть врага.

Сейчас не надо искать ме-
рила вклада каждого в общее 
дело.  У каждого на своем ме-
сте оно было очень нелег-
ким, да еще в условиях голод-
ных и холодных военных лет. 
А сколько людей не дошли до 
желанного победного весен-
него дня! 

Медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» была 
учреждена Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
6 июня 1945 года.  Мой собе-
седник, в прошлом художник-
оформитель шахты имени Ле-
нина Федор Николаевич Поп-
цов, не без гордости вспоми-
нает, что вскоре после Побе-
ды в их большой, но поредев-
шей семье появились сразу 
пять награжденных этой меда-
лью. Медные, сверкающие сол-
нечной новизной, с профилем 
Сталина в маршальской фор-
ме и  с рельефной надписью 
«Наше дело правое. Мы побе-
дили» медали вручили матери, 
Ефросинье Гурьяновне, стар-
шим сестрам Прасковье, Анне, 
Анастасии и старшему брату 
Михаилу.

…Попцовы жили в глухом 
алтайском селе Гладкий Мыс 
на берегу реки Чумыш. В селе-
нии  из 35 дворов не было ни 
электричества, ни радио, даже 

Геннадий Алексан-
дрович Красавин  счи-
тает себя счастливым 
человеком:   без едино-
го ранения прошел всю 
войну, за четверть века, 
что отработал в шахте, 
не получил ни одной 
травмы, не попал ни 
в одну аварию. Счаст-
ливый, и все тут,  хотя  
всегда    выполнял чест-
но свой долг и не пря-
тался ни за чьи спины. 
Просто так сложилась 
судьба.

Родившийся в ноябре 1924 
года Геннадий Александрович 
был призван в армию в 1942 
году по достижению призыв-
ного возраста. Новобран-
цев привезли в одно из мест 
формирования запасных ча-
стей Красной Армии, Горо-
ховецкие лагеря.  В течение 
месяца прошел обучение и 
был распределен в город Се-
менов Горьковской области. 
Там, при эвакуированной из 
Ленинграда краснознаменной 
высшей офицерской артилле-
рийской школе, молодой боец 
Красавин обучился навыкам 
звуковой разведки. Овладел 
специальным звукометриче-
ским оборудованием, позво-
ляющим определять коорди-
наты невидимых глазу стреля-
ющих батарей противника по 
звуку их выстрела. После об-
учения Геннадий Александро-
вич был направлен в 119-й 
артиллерийский полк на Ле-
нинградский фронт.

В том,  что в январе 1944 
года с города-героя была сня-
та блокада, есть   заслуга и 
воина Г.А. Красавина, на-
правлявшего с Выборгской 
стороны огонь  по тяжелой ар-
тиллерии точно в цель. Сна-
ряды, траекторию, которых  
рассчитывал Геннадий Краса-
вин, практически не отклоня-
лись от цели более чем на два 
метра, хотя  боевые  орудия 
вели артиллерийский огонь 
на дистанции 25 километров. 

После снятия блокады  
полк двинулся на запад и 
освобождал Луги. Однако  как 
опытнейший специалист  Ген-
надий Красавин вскоре был 
прикомандирован к высшей 
офицерской артиллерийской 
школе, в которой учился сам,  
только теперь он был  назна-
чен лаборантом, готовил к 
занятиям приборы, консуль-
тировал молодых учащихся 
школы.

Геннадий Александрович 
честно и добросовестно вы-
полнял свой воинский  долг  с 
августа  1942 года по апрель 

СЧАСТЛИВЫЙ!

1947 года.  Победу встретил 
в Ленинграде. 

Демобилизовавшись, вер-
нулся фронтовик  в род-
ное село, женился, построил 
дом. Но в 1956 году приехал 
к нему в гости родственник 
из далекой Сибири. Он с та-
ким увлечением, и так роман-
тично рассказывал  о строя-
щемся в глуши Сибири моло-
дом  городе, что рассказ   во-
одушевил Геннадия. Посове-
товавшись, с молодой женой  
приняли решение о переезде 
в этот новый город. Правда, 
когда они приехали, как тако-
вого города и не было:  стоя-
ли бараки и несколько пяти-
этажек в начале Коммунисти-
ческого проспекта.  

Вот так и началась уже но-
вая веха в биографии Генна-
дия Александровича Краса-
вина.  Он устроился на един-
ственную тогда  шахту «То-
мусинская 1-2»,  ныне шахта 
им. Ленина. Работал на ней 
выхода на пенсию. Но дома, 
когда есть еще силы и жела-
ние работать,   не сиделось,  
и устроился Геннадий Алек-
сандрович стволовым на но-
вую шахту, «Распадская», от-
работал еще 8 лет. 

В личной жизни у него 
тоже все складывалось благо-
получно. Воспитали с женой 
двух детей, помогли поднять  
четырех внуков, уже и прав-
нуки  есть. 

И хоть  считает себя Ген-
надий Александрович счаст-
ливым человеком, пусть в его 
жизни будет еще больше сча-
стья, и подольше не остав-
ляет его бодрость! От всего 
сердца желаем, чтобы еще 
долгие годы хранила судьба 
фронтовика и труженика, во-
евавшего и работавшего ради 
страны и для страны, а зна-
чит, и для нашей с вами мир-
ной и благополучной жизни! 

Здоровья вам, Геннадий 
Александрович, и дожить до 
ста лет! 

В. ТИШИН, 
председатель 

общества «Пенсионер 
Распадской».  

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 
Медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» в Советском 
Союзе награждено более 16 миллионов 100 тысяч 
человек. Пожалуй, это самая массовая награда 
за рабочие подвиги в тылу в горькую годину 
Родины. Но из-за  большого числа награжденных  
ее достоинство не растворилось,   наоборот, 
приобрело еще больший вес. 

магазина. В небольшом колхо-
зе председательствовал   отец 
семейства,  Николай Дмитрие-
вич Попцов. Вот уж где, поис-
тине, крестьяне работали  без 
часов:  их будили не будиль-
ники и не гимн 
по репродукто-
ру, а горластые 
петухи призы-
вали на работу. 
В посевную, се-
нокосную, убо-
рочную стра-
ду укладыва-
лись спать, ког-
да солнце са-
дилось за гори-
зонт. 

Колхоз в За-
лесовском рай-
оне был не на 
плохом счету. Сохранилась до-
военная фотокарточка, запе-
чатлевшая почти всех членов 
колхоза. Наряженных, по тому 
времени, в лучшее селян фо-
тограф снял вокруг стола с по-
четной грамотой в центре. На 
столе довоенный «компьютер», 
счеты с костяшками, стопка 
бумаг.  Перед  председателем 
колхоза Николаем Попцовым 
раскрытая книга. Все в прилич-
ных пальто, мужчины в хоро-
ших шапках, женщины в цве-
тастых платках, что должно 
было свидетельствовать о до-
стойном уровне благосостоя-
ния колхозников. 

Но началась война. С пер-
вых же дней почти всех мужчин 
призвали на фронт. Председа-
телю  колхоза сначала  выдали 
«бронь». С женщинами и под-
ростками ему надо было подго-
товить хозяйство  к зиме. Забот 
много: без мужской силы тре-
бовалось заготовить корма  для 
дойного и мясного стада, со-
брать и вывезти  с полей уро-
жай зерновых и овощей. 

Когда продукцию сдали го-
сударству, Николай Дмитрие-
вич отправился в райвоенко-
мат, попросил отправить на 
фронт. Первый год войны для 
Красной Армии складывался 
тяжело, наши войска отступали 
с большими потерями, и Поп-
цова освободили  от «брони».

Федя простился с отцом, 
когда ему было четыре года. 
Всего же с матерью осталось 
шестеро детей: пятеро своих 
и племянник Мишка. Его отец 

Роман и другой дядя Кирилл, с 
первых дней войны  сражались 
с врагом, и оба полегли в боях. 
В 1943 году пришла похорон-
ка и на Николая Дмитриевича.

Все тяготы несли  женщи-
ны и дети. Хорошо, что не всех 
колхозных лошадей забрали 
для нужд фронта.  На тех не-
многих, что остались, пахали, 
сеяли, заготавливали сено. 
Серпами убирали хлеб, жа-
ток не было.  Вязали снопы и 
увозили обмолачивать на гум-
но. Практически весь урожай 
сдавали государству. 

После  окончания летне-
осенних полевых работ стар-

шие сестры отправлялись в 
сосновые леса на ламбай, так 
на Алтае называли заготовку 
леса. Мать оставалась с малы-
ми детьми. Работы ей и здесь 
было невпроворот. В боль-
ших бочках она дубила теля-
чьи и овечьи шкуры, которые 
шли для тачания хромовых са-
пог. Обработка кожи отнима-
ла много сил. Даже в русской 
сказке про Никиту Кожемяку 
говорится, что русский бога-
тырь обладал огромной физи-
ческой силой, натренирован-
ной на  скорняжном ремесле. 
Для этого дела требовалось 
много дубовой коры, и паца-
ны, два Мишки да  Федька, от-
правлялись в лес, чтобы над-
рать дубового корья. Сами же 
добывали, пережигали и гаси-
ли известь для выделки шкур. 
Потом долго занимались  про-
мывкой кожи.

Ефросинья Гурьяновна с 
другими женщинами была за-
нята и другой  не менее тя-
желой работой – выработкой 
льняного волокна, для чего лен 
сушили, мяли с помощью про-
стого приспособления. 

На снимке семья Попцо-
вых: в первом  ряду Федя и 
Миша (племянник), Праско-
вья, стоят Миша и  Ефроси-
нья Гурьяновна.

Окончание на 24-й стр.
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Недавно ветеран труда и город-
ского здравоохранения Раиса Ни-
колаевна Строганова отметила свой 
80-летний юбилей.  Более полувека она 
служила верой и правдой медицине,  из 
них 42 года  — медицине междуречен-
ской. Поработала бы еще, признается, 
да вот глаза стали подводить. 

Накануне Дня Победы мы беседу-
ем в уютной квартирке Раисы Никола-
евны о жизни, рассматриваем  старые 
фотографии.  

Родилась она в феврале 1939 года в 
городе Тосно Ленинградской области. 

К концу  августа 1941 года терри-
тория была практически  полностью 
оккупирована врагом. Оккупация ста-
ла тяжелейшим испытанием для жите-
лей. Тосненский район почти на три 
года  стал фронтовым: линия фронта 
рассекла его на две части. В окрестно-
стях Тосно были установлены тяжелые 
фашистские орудия, обстреливавшие 
Колпино и южные районы Ленинграда. 
В городе размещалось много немецких 
войск, складов и техники. 

В 1942 году  оккупанты закончили 
создание местного гражданского управ-
ления и полицейских отрядов. Каждо-
го взрослого превратили в «работообя-
занного», выдав рабочий паспорт. Все 
дети в возрасте старше 12  лет, нахо-
дящиеся на оккупированной террито-
рии, под страхом наказания вплоть до 
смертной казни, должны были рабо-
тать. Самый тяжелый труд был на ле-
соповале. Уклонение от трудовой по-
винности каралось плетьми, тюрем-
ным заключением или расстрелом. Ра-
бочий день длился 14  — 16 часов. Еды 
не было никакой, за работу выдавали 
200 граммов эрзац-хлеба, который вы-
пекали из отходов.

В период военных действий  был 
установлен оккупационный режим с ко-
мендантским часом, ограничивавший 
передвижение жителей даже в преде-
лах одного населенного пункта.

Но, как оказалось, самое страшное 
было еще впереди. Осенью 1943 года 
все оставшееся население Тосненско-
го района, в основном женщины, ста-
рики и дети,  было вывезено в Герма-
нию, Эстонию, Латвию на принудитель-
ные работы и в концлагеря.

 31-летняя Екатерина Федоровна 
Патрашина с двумя детьми — Никола-
ем 10 лет, четырехлетней Раисой, бе-
ременная третьим ребенком — оказа-
лась на принудительных работах в ок-
купированной Латвии. 

В августе 1941 года все предприя-
тия и земли Латвии как военные тро-
феи были объявлены собственностью 
германского государства. Немцы вели 
себя там, как хозяева. Многие латыши 
стали пособниками немецких оккупа-
ционных властей, служили в подраз-
делениях вермахта в качестве добро-
вольных помощников и тоже с прене-

МАЛОЛЕТНИЕ СВИДЕТЕЛИ ВОЙНЫ
Сегодня, когда непосредственных участников боев остается все 
меньше и меньше, последними свидетелями войны являются 
труженики тыла, малолетние узники немецких концлагерей и 
просто дети, чье детство пришлось на военные годы. 
Биографии малолетних узников концлагерей людей стали 
настоящими уроками мужества для молодого поколения, 
напоминанием о том, что война  — это не только человеческие 
жертвы, потери в бою, это и нравственные потери, это 
искалеченное детство. 
Во все времена, во всех войнах были убитые и пленные, но ни 
в одной войне так не страдали дети. Фашизм не признавал 
возрастного различия. Сотни тысяч детей с матерями и без них 
оказались в концлагерях и гетто. До освобождения доживал 
лишь один из десяти… 

брежением, как к рабам, относились к 
русским. Полностью территория Лат-
вии была освобождена лишь в мае 
1945 года.

В архивной справке ФСБ, единствен-
ном документе, подтверждающем статус  
семьи узников, которым располагает Ра-
иса Николаевна Строганова, говорится, 
что в неполных документах  ФСБ России 
по Санкт-Петербургу и области в филь-
трационных  материалах указано, что Па-
трашина Екатерина Федоровна, 1912 года 
рождения, уроженка города Тосно Ленин-
градской области, проживала на времен-
но оккупированной немецкими войсками 
территории по месту рождения. 19 октя-
бря 1943 года  была вывезена в Латвию 
и использовалась на сельскохозяйствен-
ных  работах, и с 1 мая 1944 года по 10 
мая 1945 года находилась в немецком ла-
гере. Освобождена 10 мая 1945 года, и 
29 июня 1945 года выбыла на родину. В 
личной фильтрационной карточке Патра-
шиной Е.Ф., заполненной 18 июня 1945 
года, имеется запись, что с ней находи-
лись дети: Валентин 1933 г.р., Раиса 1939 
г.р., Сергей 1944 г.р.

 — Вот по этому документу из архи-
ва ФСБ мне и был присвоен статус ма-
лолетнего узника концлагеря,  — гово-
рит Раиса Николаевна.  

Долгое время она не пользовалась 
федеральными льготами, которые по-
ложены узникам (как докажешь, ког-
да не осталось никаких официальных 
подтверждений?), пока ее внучка, ре-
шив помочь бабушке,  сама не отпра-
вила запрос. 

Это сейчас можно говорить обо всем 
без утайки. А тогда, после войны, под-
робностей жизни в лагере старшие не 
рассказывали. На эту тему было семей-
ное табу, как раз возобновились ста-
линские репрессии, и родители боя-
лись, как бы детские уши не услыша-
ли лишнего. Ведь то там, то здесь зна-
комых забирали ночью прямо из дома. 
Кого-то и возвращали потом, но уже в 
гробу. Поэтому все молчали и жили в 
постоянном страхе. Но память  Раи на-
всегда сохранила леденящие душу кар-
тины, о которых и сейчас без содрога-
ния вспоминать невозможно. Говорят, 
у малолетнего ребенка все пережитое 
стирается из памяти. Не тут-то было. 
Есть такие моменты, которые оставля-
ют в сердце незаживающие раны.

Первое, что всплывает в ее памя-
ти, это страшный рев немецкого само-
лета, низко летевшего на бреющем по-
лете прямо  над их домом…

 — Я стояла на крыльце и просто за-
стыла от ужаса: мне казалось, сейчас 
этот самолет разнесет весь наш дом и 
снесет мне голову…

А другой не меньший ужас она ис-
пытала уже в лагере, в пятилетнем воз-
расте, когда при ней немец в бане  на-
силовал мать…

Забегая вперед, скажем, что война 

безжалостным катком прошлась по этой 
семье, исковеркав судьбы буквально 
всех. У одних членов семьи жизнь по-
сле войны пошла буквально под откос, 
у других завершилась даже трагиче-
ски. Рая, единственная из семьи, бла-
годаря стойкости и силе духа, смогла 
преодолеть все невзгоды и выстроить 
свою судьбу благополучно и правильно.

…После освобождения из лагеря 
вернулись домой. Все дети выжили  — 
за это Раиса Николаевна глубоко бла-
годарна матери. Понимает, что это да-
лось ей не просто. А вот потом не зала-
дилось. Вернулся отец. Но не с фрон-
та, а был репатриирован из Франции. У 
родителей начались пьянки, скандалы, 
взаимные претензии друг к другу, ко-
торые заканчивались драками. О том, 
что дети голодные, никто не вспоми-
нал. Как они одеты-обуты, родителей 
не заботило. На долю старших брата и 
сестры  — Валентина и Раисы  — вы-
пала вся работа на 20 сотках  огоро-
да и по дому. Надо было как-то выжи-
вать самим, не надеясь ни на кого. Са-
мые лучшие годы детства были горьки-
ми и безрадостными: «с родителями и 
без родителей», по словам моей герои-
ни. Соседи удивлялись: надо же, у та-
ких пьяниц и такие хорошие дети ра-
стут. А Рая не могла дождаться окон-
чания семи классов, чтобы поступить 
учиться и никогда не возвращаться в 
этот домашний ад… Выбор пал на ме-
дицинское училище в Ленинграде. Это 
был 1953 год. Год смерти Сталина.

 — Хорошо запомнила тот день, ког-
да объявили о его смерти. Гудки, сумас-
шедший вой сирен  по всему городу… 
Я до того себя сиротой почувствовала, 
что казалось,  мир рушится, и жизнь 
моя кончилась...

Но мир не рухнул.  Жизнь продол-
жалась. После окончания училища, в 
1956 году, 17-летнюю  Раису, получив-
шую диплом санитарного фельдшера,  
в числе других выпускниц отправили 
на целину, в Казахстан. Рая и еще три 
девушки прибыли в село, почти на гра-
нице с Китаем. После Ленинграда дев-
чатам показалось, что очутились они в 
первобытном строе. 

 — Дали нам жилье: наполовину в 
земле, а сверху саманные стены и по-
толок. Инфекций в районе было мно-
жество: сыпной и брюшной тиф, гепа-
тит, дизентерия, дифтерия, завшивлен-
ность поголовная. Поступает экстрен-
ное извещение об очаге инфекции, мы 
с дезинфектором-казахом на попутных 
машинах со своим  оборудованием едем 
в какую-нибудь глушь. Приезжаем, об-
следуем и обрабатываем очаг, а об-
ратно выехать не на чем. Можно было 
и два дня, и неделю ждать попутки. В 
таких условиях работали. Вернувшись 

домой, начинаем вшей с себя уничто-
жать, одежду стирать и  прожаривать…

Неблагоустроенный быт без электри-
чества, с водой из арыка и печкой без 
колосников, топить которую надо было 
кизяком (высушенным навозом), боль-
шие расстояния между селами, в кото-
рые  не добраться, а потом не выбрать-
ся, непрекращающиеся опасные инфек-
ции испугали подружек. И, невзирая на 
грозящее им уголовное наказание за са-
мовольный отъезд при неотработанном 
стаже для молодых специалистов, они 
все бросили и вернулись домой.

 — Девочки были из благополучных 
семей, их ждали дома. А мне возвра-
щаться было некуда. Я осталась и от-
работала в таких условиях девять лет 
санитарным фельдшером в санэпид-
станции и баклаборатории. Там, в Ка-
захстане,  вышла замуж. И благодаря 
заботе и великодушию мужа, доброму 
отношению его родителей  хоть как-то 
оттаяла душой,  — признается Раиса 
Николаевна.

А в 1965 году семья Строгановых пе-
реехала в Сибирь. Междуреченск сразу 
понравился своей живописной природой, 
подрастающими на глазах новостройка-
ми, каким-то позитивным молодым на-
строем и единением всех его жителей.

 — Помню, приехали сюда летом, 
первое, что поразило, окна в домах 
распахнуты, отовсюду льется музы-
ка. Модной тогда была песня «Черный 
кот»… Я всегда мечтала прикоснуться 
к какому-то большому делу, стать его 
участницей, и так захотелось,  чтобы 
на моих глазах вырос этот молодой чу-
десный город.

Михаил Григорьевич Строганов 
устроился в спецконтору механиком, 
потом десять лет бессменно возглавлял 
парторганизацию предприятия. А Раиса 
Николаевна связала свою жизнь с ра-
ботой в больнице,  вспоминает годы в 
коллективе санбаклаборатории как са-
мые лучшие.

 Строгановы вырастили двоих детей, 
дали им хорошее образование. Михаил 
Григорьевич, правда, не дожил до того 
времени, чтобы порадоваться успехам 
внуков и понянчить правнуков. В 52 
года Раиса Николаевна овдовела. И с 
тех пор живет одна. Радуется каждому 
родному звонку и встрече. У нее четве-
ро внуков и семь правнуков. 

А еще она всегда с благодарностью 
откликается на приглашения поуча-
ствовать в мероприятиях городского 
общества малолетних узников фашист-
ских концлагерей или совета ветеранов 
больницы. И ветеранам с ней всегда ин-
тересно: Раиса Николаевна знает мно-
го стихов, припасены они в ее памяти 
к любому поводу. Читает их наизусть, 
да так, что у слушателей слезы на гла-
за наворачиваются.

9 Мая Раиса Николаевна считает са-
мым главным своим  праздником. 

 — Это для меня самый счастливый, 
самый большой, самый приятный, до-
брый и радостный день.

…Ее поколение училось, росло, 
утверждалось в жизни в нелегких усло-
виях, но любовь к жизни преодолевала 
все трудности. Не зря, наверное, одна 
из памятных медалей, которую вруча-
ют узникам лагерей за стойкость и вер-
ность Родине, так и называется  — «Не-
покоренные»…

Людмила  ХУДИК.
На снимке: ветеран труда, мало-

летний узник немецкого концлаге-
ря Раиса Строганова.

Фото автора.
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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).

МАЕ 2019 г.
(один выпуск)

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Широкий матерчатый или связанный из шнура 

пояс. 7. Французский комедийный киноактёр, главный 
противник Фантомаса. 10. Девушка, спасённая Персеем. 
11. Гнёт подкову как калач. 12. Лакомство, благодаря ко-
торому зубы у русских боярынь частенько бывали чёр-
ными. 13. Ухаб на дороге. 14. Блюдо, которое сорока-
ворона варила и деток кормила. 17. «Нелюдимая» ябло-
ня. 20. Подбор актёров-исполнителей для фильма. 24. 
Первый момент какого-либо действия. 25. Мать, которая 
зовёт. 26. Продукт переработки нефти. 27. Хищная пти-
ца семейства соколиных. 28. Необразованный увалень. 
29. Мышка, поселившаяся в теремке. 30. Поместье. 31. 
Усовершенствование автомобиля. 32. Открытие доступа к 
файлу на торренте. 36. Огороженное место для скота. 39. 
Растение, гонимое «Минздравом». 42. Понижение уров-
ня воды в реке. 43. Движение автомобиля по кривой. 44. 
Национальный напиток Испании. 45. В неё влюбляются 
принцы или герои. 46. «Нелёгкое» судебное дело. 47. Он 
же - Бурка, он же - Вещая Каурка.

По вертикали:
1. Водоплавающий коллектив. 2. «Райская» по-

стройка из веток. 3. Шатание на волнах. 4. Договор 
с собственной совестью. 5. Ристалище штангистов. 6. 
Группа стран-соседей. 7. Лицо дома. 8. Парфюмер-
ный эксперт. 9. «Дружба», которую можно съесть. 15. 
«Тропа» для «апорта». 16. Российский актёр, испол-

нивший главную роль в фильме «Мужской сезон». 18. 
Не содержанка, но на содержании. 19. Нудизм (разг.). 
20. Американский актёр, исполнивший главную роль в 
фильме «Послание в бутылке». 21. Прекрасно помнит 
события 50-летней давности, но не помнит, что было 
вчера (диагноз). 22. Забава для ребёнка. 23. Вид бо-
еприпаса. 33. Газ, приводящий в чувство. 34. Бакс. 
35. Солдат от Войновича. 36. Наказ Ильича. 37. Атри-
бут мотеля. 38. Курья у избушки. 39. Этот штат США 
успел с 1836 по 1845 год побыть независимым госу-
дарством. 40. Сверло для поиска нефти. 41. Металли-
ческая шапка.

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
3. Ростбиф. 9. Мулине. 10. Реверс. 11. Забытие. 12. 

Фальшь. 13. Гунька. 14. Бутылка. 15. Макака. 18. Тре-
пак. 22. Беляш. 25. Дуремар. 26. Аксиома. 27. Осмий. 
28. Ветеран. 29. Каверин. 30. Хорда. 33. Корона. 37. От-
звук. 40. Фаворит. 41. Голиаф. 42. Муссон. 43. Лечение. 
44. Рыльце. 45. Леонов. 46. Кладезь.

По вертикали:
1. Бумага. 2. Килька. 3. Резьба. 4. Событие. 5. Ба-

талия. 6. Фрегат. 7. Рвение. 8. Брюква. 15. Медовик. 
16. Куратор. 17. Кэмерон. 19. Рассвет. 20. Прогрев. 21. 
Крамник. 22. Бронх. 23. Лемур. 24. Шайка. 31. Озвучка. 
32. Дарение. 34. Околыш. 35. Оливье. 36. Аффлек. 37. 
Отмель. 38. Заслон. 39. Уголок.
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ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Ва-
ша способность находить 
взвешенные решения, мо-
тивировать себя на выпол-
нение любой задачи с со-
вершенством позволит вам 
завоевать признание окружающих, за-
ручиться их поддержкой. И никакие от-
влекающие факторы не смогут повли-
ять на выбранный вами путь. Терпение 
станет вашей добродетелью в бизне-
се, где положительные результаты бу-
дут очевидны не сразу. Благоприятные 
дни: 16, 19. Менее благоприятный: 15.

СКОРПИОН (24.10 - 11.22). 
Весьма положительную не-
делю обещают вам планеты, 
когда многие события позво-
лят вам наслаждаться жиз-
нью, испытывать восторг и 

заряжаться энергией. Только не сорите 
деньгами и старайтесь, где можно, эко-
номить. Личная жизнь благодаря влия-
нию планет будет гармоничной и пол-
ной радости. Благоприятные дни: 14, 
19. Менее благоприятный: 17.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
На неделе вы можете отме-
тить положительные сдви-
ги в реализации ваших 
проектов, но не стоит ожи-
дать быстрых результатов, 
поскольку прогресс будет 
устойчиво-медленным. На финансовом 
фронте ситуация ожидается такая же: 
доходы будут увеличиваться стабиль-
но, но постепенно. А вот расходы могут 
быть неожиданными. На личном фрон-
те могут случиться некоторые разно-
гласия с близкими. Благоприятные дни: 
16, 17. Менее благоприятный: 15.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
На этой неделе планеты бу-
дут подталкивать к вам уда-
чу, но вам нужно умудрить-
ся удержать ее. Вам придет-
ся набраться терпения, что-
бы дождаться успеха. Хорошее время 
для вас, чтобы сделать некоторые сбе-
режения на будущее. На личном фрон-
те, скорее всего, вы сможете упрочить 
свои отношения с близкими и друзьями. 
Благоприятные дни: 15, 19. Менее бла-
гоприятный: 17. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Вы будете полны уверенно-
сти в себе, и удача встанет 
на вашу сторону. Многие 
ваши инициативы и предло-
жения оставят неизглади-
мое впечатление у руковод-

ства. Однако не следует забывать о за-
вистниках, будьте сдержанны и имей-
те наготове контраргументы против них 
для начальства. В бизнесе проблем не 
предвидится. А на личном фронте поя-
вится отличная возможность улучшить 
отношения в семье. Благоприятные 
дни: 13, 17. Менее благоприятный: 16.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Вы 
можете ожидать позитивных 
изменений, удачи, везения 
во всех сферах жизни. Бла-
годаря своим способностям 
и старанию на работе вы по-
лучите максимум возможного, а некото-
рые из ваших инноваций не только об-
легчат работу, но и будут вдохновлять 
окружающих. Вообще все, что вы пред-
примите в этот период, вероятно, ока-
жется очень успешным. Однако изучи-
те все аспекты, прежде чем брать на 
себя какие-либо обязательства. Благо-
приятные дни: 16, 18. Менее благопри-
ятный: 13.

ОВЕН (21.03 - 20.04). 
Ожидайте хороших собы-
тий. Вам будет приятно уха-
живать за своими близки-
ми и создавать для них ма-
ленькие или большие радо-
сти. Высока вероятность дополнитель-
ных доходов, однако вкладывать день-
ги в новые предприятия пока не сто-
ит, так как есть определенные риски. 
В профессиональной сфере вы достиг-
нете желаемого, если будете держать 
темперамент в узде. Благоприятные 
дни: 17, 19. Менее благоприятный: 14.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Не-
деле будет активной в соци-
альном плане. Не исключено, 
у одиноких Тельцов завяжут-
ся новые и достаточно зна-
чимые отношения, а семей-

ным людям этот период принесет спо-
койствие и комфорт. Бизнесмены, ско-
рее всего, возьмут на себя риски и нач-
нут новое дело, гарантирующее мате-
риальный выигрыш. Благоприятные 
дни: 15, 19. Менее благоприятный: 17.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 
21.06). Неделя принесет, 
в основном, хорошие из-
менения в вашу жизнь. 
На рабочем фронте вы 
сумеете добиться боль-
ших успехов и продемонстрировать 
свои способности руководству, значи-
тельно улучшив этим карьерные воз-
можности. Возможны неожиданные до-
ходы, вам вернут старые долги. Но есть 
также вероятность и непредвиденных 
расходов. Проблемы на личном фронте 
вы легко решите. Благоприятные дни: 
13, 17. Менее благоприятный: 15.

РАК (22.06 - 23.07). 
Планеты обещают вам 
успех и везение. На про-
фессиональном фрон-
те ваша целенаправлен-

ная работа будет оценена по достоин-
ству коллегами и руководством. Удача 
ждет тех из вас, кто ищет лучшие воз-
можности в бизнесе, по крайней мере, 
разочарованы вы не будете. Однако, не 
исключено, плюсы частично уравнове-
сятся минусами в виде дополнительных 
расходов. Благоприятные дни: 14, 16. 
Менее благоприятный: 13.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Незначительные неуда-
чи или проблемы могут 
поджидать вас на про-
фессиональном фрон-
те. Вероятно, это будет медленный про-
гресс в делах или недопонимание кол-
лег. Однако благодаря своей работе и 
настойчивости вы сможете с достоин-
ством выйти из сложной ситуации. Не 
исключены дополнительные доходы, 
особенно в бизнесе. На личном фрон-
те будут царить мир и гармония. Бла-
гоприятные дни: 16, 18. Менее благо-
приятный: 14.

ДЕВА (24.08 - 09,23). Вы 
будете подвержены эмоцио-
нальным перепадам, раз-
дражению и капризам. Это 
может создать проблемы как 
в личной, так и в професси-
ональной жизни. На работе 

вы должны быть начеку и не предъяв-
лять претензии. Даже если вы на что-
то сердитесь, держите чувства при се-
бе, особенно в отношениях с близкими. 
Планеты вскоре изменят ситуацию в ва-
шу пользу, и жизнь войдет в благопо-
лучное русло. Благоприятные дни: 18, 
19. Менее благоприятный: 13.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ С 13.05.19 Г. 
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ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 
Окончание.

Начало на 20-й стр.

А еще была забота по заготовке ди-
кого лука. На болотах его было много, 
но как утомляла засолка целой батареи 
бочек. Лук этот отправляли на фронт, 
как противоцинготное средство.

Федя с ватагой пацанов работал уже 
с пяти лет. Когда с полей сходил снег, 
мальчишек и девчонок отправляли в 
поле собирать колоски прошлогоднего 
урожая. Обуви не было — мать обматы-
вала ноги какими-нибудь лохмотьями, 
чтобы уберечь от колкой стерни и про-
студы. Дома  колоски надо было высу-
шить и сдать в заготовительный пункт. 

Федор на всю жизнь запомнил, как 
же было голодно… Выданных на тру-
додни отрубей  хватало ненадолго. 
Мальчишки  в лесу находили  трухля-
вые березовые пни, просеивали труху 
через сито, смешивали с отрубями  и 
жабреем и… пекли лепешки. Если уда-
валось найти  огороде мороженую кар-
тошину,  пекли «тошнотики».  Иногда 
приходилось есть отваренную траву.

Горькое детство омрачали остав-
ленные в тылу надсмотрщики, одного 
такого Федор вспоминает  до сих пор.  
Однажды Федька спрятал колосок под 
рубашку, чтобы дома поджарить на 
печке. Но колосок кололся, мальчиш-
ка ерзал, и в итоге усик колоска вы-
лез из-под воротника. Как же накинул-
ся на него с плеткой да руганью остав-
ленный за председателя в колхозе Ни-
колай Дудин: «Ах, ты вор! Хочешь сол-
дат на фронте голодными оставить!». 
Федька плакал от боли, обиды и жало-
сти к матери, ведь Дудин пристращал 
еще и мать осудить. В другой раз, ког-
да в августе 1944 года с бахчи был со-
бран урожай арбузов, двое мальчишек 
взяли под рубахи по четыре плода чуть 
больше теннисного мяча. Снова попа-
лись на глаза прискакавшему на коне 
Дудину. Не слезая с седла, он отстегал 
мальчишек кнутом так, что рубцы дол-
го не заживали. 

Жестокий и похабный человек был 
этот Дудин, вспоминает Федор Никола-
евич. Из мужиков в селе остались он да  
еще и учетчик Федор Кудинов. Как они 
добились «брони», никто не знал. Пья-
ный Дудин однажды стал приставать к 
Ефросинье Гурьяновне: «Твой Нико-
лай далеко, а я рядом…». Старший брат 
Мишка услышал, схватил литовку и ки-
нулся на обидчика: сунешься  — баш-
ку отрежу! 

Много забот доставляло выращива-
ние табака. Федор Кудинов строго учи-
тывал и записывал количество корней 
и  время от времени  бдительно их пе-
ресчитывал. Выращенную на огороде 
картошку тоже почти всю надо было 
сдать в заготовительный пункт. Дудин 
решал, чего и сколько можно оставить 
от выращенного на огородах урожая, 
даже кур из стайки прихватывал. Од-
нажды Ефросинья Гурьяновна решила 
приберечь для своих детей к Пасхе по 
яйцу, но жестокий  Дудин обнаружил 
корзину с этими припасами и… палкой 
перебил их все. 

Зато у самого, когда однажды паца-
ны забрались к нему  в дом, обнаружи-
ли в ларе муку, караваи. Пытались по-
живиться вареной картошкой из соба-

чьей миски, да одного мальчишку по-
кусала собака.

 О Победе  в Гладком Мысе узнали 
по детекторному приемнику. Но Фе-
дор Николаевич, вспоминает, что осо-
бого праздника в селе не было  — поч-
ти все мужики, призванные на фронт, 
погибли, а потому  окончание  войны 
многим напомнило только о безвозврат-
ных потерях.

И все же  приспела пора приступать 
к мирной жизни, в селе подумали о соб-
ственной школе. Для ее обустройства 
выделили один амбар: прорубили два 
окна,   сбили парты, скамейки. К осени 
из района прислали учительницу. Все-
го набралось около 20 разновозраст-
ных  учеников,  с первого по четвер-
тый классы. Учительница вела все клас-
сы одновременно, по всем предметам. 

Однако с наступлением осени заня-
тия не начинались. Как и в годы вой-
ны, школьники всю осень были заняты 
на уборке урожая. Сегодняшним шко-
лярам не понять, как можно учиться без 
тетрадей, ручек, карандашей, учебни-
ков, а Федор Николаевич рассказывает, 
как ходили в березняк драть с  бело-
ствольных стволов бересту, она и заме-
няла бумагу. А первые буквы выводи-
ли древесным углем. Но, так как  и та-
кая «писчая бумага» была дефицитом, 
старались писать аккуратно, точно, без 
помарок. Тогда же Федор  увлекся ри-
сованием, на бересте  у него появля-
лись дома, цветы, деревья… 

Из  сельсовета в школу привезли 
старые газеты. На полях и между строк 
простым или химическим карандашом 
выполняли уроки по  чистописанию. Из 
«отработанного» материала немного-
численные  мужики крутили самокрут-
ки с самосадом.   

После начальной школы многие ре-
бятишки ехали в райцентр Залесово по-
лучать семилетнее образование.

После службы на Северном флоте 
матрос Федор   Попцов возвращался 
на родину. На пароме встретил давнего  
обидчика женщин и детей, Николая Ду-
дина. Жестокий  тыловик, прятавший-
ся от войны,  постарел, сильно  сдал, 
работал на водовозке. Память момен-
тально бросила Федора в горькое дет-
ство, и он не сдержался: стащил  обид-
чика с бочки, подтащил к перилам па-
рома, угрожая, что сейчас  утопит его 
как дезертира в Чумыше. Тот трусливо 
заорал, сбежавшиеся земляки кинулись 
успокаивать: «Федор, оставь  ты его, 
не стоит за эту мразь потом отвечать!».

 — Никогда не забудутся те тяже-
лые годы,  — вздыхает Федор Никола-
евич. – Только повзрослев, я во всей 
полноте оценил героический труд сво-
их односельчан,  всех мальчишек и дев-
чонок, работавших для победы, напря-
женно, по силе своих возможностей. 
Пережившие войну  —  люди особо-
го склада. Они душевны, очень ответ-
ственны, готовы всегда помочь.  Ду-
маю, что каждый мальчишка-дитя во-
йны  —  заслуживает медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»,  с пятиуголь-
ной колодкой, обтянутой красной шел-
ковой муаровой лентой.  

Владимир КЕЛЛЕР.

8 мая. 
В 12.30 в хоровой школе № 52 имени 

Т.Ф. Белоусовой  начнется концерт детской 
филармонии  «Песни тех военных лет не-
забываемы» (6+).

В 10.00 прозвучит радиогазета «74-е 
утро Победы» на площади ДК «Юность” в 
Притомском (0+).

В 10.30  — патриотическую акцию  
«Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 
45-й!» проводит на своей площади коллек-
тив ГДК «Железнодорожник» (6+).

В 10.30 в Чебал-Су двинется парад-
шествие, посвященный Дню Победы, орга-
низованный ГДК «Геолог» (0+), а в 11.00 
на площади перед «Геологом» будет дан 
праздничный концерт «Разные судьбы  — 
Победа одна» (0+).

Междуреченская информационная би-
блиотечная система организует вруче-
ние подарков ветеранам на дому  (18+). 
В 11.00 в городской детской библиоте-
ке  — акция под открытым небом: выстав-
ка «Вахта памяти», познавательные бесе-
ды о земляках-героях, детях-героях, игры 
и викторины (12+).

Информационно-досуговый центр си-
стемы МИБС в 12.00 проводит час памя-
ти «Была война… Была Победа…!» ГДК 
«Юность» организует   в 12.00 парад ма-
шин «На путях-дорогах фронтовых»  и тор-
жественную акцию-шествие «Бессмертный 
полк в поселке  Притомском». В 12.30  — на 
площади перед ГДК «Юность» торжествен-
ный митинг «Вспомним тех, кто ушел, не 
прощаясь», с 13.00  — 19.00  — арт-зона. 
Здесь же в 13.00 и 20.00  состоится акция 
зажжения свечей в память о погибших в 
годы Великой Отечественной войны (6+).  
В 14.00  — музыкальный привал «На вой-
не одной минутки не прожить без приба-
утки», в 15.00  —  полевая кухня «В этой 
каше символ веры», прозвучит радиогазе-
та «Победу празднует Держава, надев свя-
тые ордена» (0+).

В Чебал-Су в 13.00 стартует акция 
«Вручение подарков и памятных откры-
ток с поздравлением».

В 18.00  тематическое мероприятие 
«Песня Победы»  — арт-площадка перед 
городским выставочным залом (0+).

9 Мая.
В 09.05. отдел по делам молодежи  

управления культуры администрации го-
родского округа продолжает во всерос-
сийскую акцию «Георгиевская ленточ-
ка» (0+).

В 10.00 на площади Весенней перед ДК 
«Распадский» пройдет торжественный ми-
тинг и  начнет свое шествие к мемориалу  
землякам, павшим в году  Великой Отече-
ственной войны, Бессмертный полк. 

С 10.10 здесь будет звучать  радиога-
зета ДК «Распадский»    «Подвигу жить в 
веках». 

В 10.45 в городском парке возле мемо-
риала землякам, не вернувшимся с  войны, 
состоится традиционный городской митинг 
«Низкий поклон Солдату Отчизны» (0+).  

Как всегда, будут  организованы  кон-
церт  духового оркестра «Салют Победы»  
и  полевая кухня. (0+).

С 10.00 до 13.00 в  парке будет рабо-
тать выставка художественной школы № 
6 «Победный май» (0+).

Фотозону «Победный май» с 10.00 до 
14.00 организует в парке и городской кра-
еведческий музей (0+).

После митинга, в 11.00, в  парке за-
работает площадка МИБС «Символы Рос-
сии», в программе — буккроссинг, темати-
ческие мастер-классы, викторина, поэти-
ческая скамейка (6+). Здесь же  в это же 
время будет работать поэтическая площад-
ка  «Строки, пробитые пулями». 

Самодеятельные артисты ГДК «Желез-
нодорожник» в праздничный день в парке  
с 11.00 по 13.00 дают концерт  «Победный 

ПРАЗДНУЮТ И ГОРОД, 
И ОКРАИНЫ
Работники культуры подготовили для горожан  к Дню 
Победы интересные мероприятия.

майский день весны»  (0+) и концертную 
программу «С Днем Победы!» подготовил  
ВИА «Вариант» ГДК «Геолог» (0+).

В 18.00 на Весенней  откроются сте-
на Победы с работами учащихся художе-
ственной школы № 6 и арт-площадка ДК 
«Распадский»  «С Днем Победы!», а так-
же концертная программа  «И пусть салю-
ты на страной звучат» (6+).

С 18.30 до 20.00  по улицам города  
пройдет парад транспортных средств, по-
священный 74-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, организован-
ный ГДК «Юность» (6+).

В 21.50  —  в городе   в небо рванет   
праздничный фейерверк.

Однако празднование  Дня Победы не 
сосредоточится  только на площади Весен-
ней и в городском парке. Праздник разо-
льется по всему городу:  свои программы, 
свои мероприятия приготовили  коллекти-
вы практически всех учреждений культуры. 

Городской краеведческий музей будет 
работать с 10.00 до 15.00,  и любой жела-
ющий может посмотреть его экспозицию. 
Также музей организует на проспекте Ком-
мунистическом   ярмарку «Этот День Побе-
ды». В 11.40 у входа в музей  — концерт-
ная программа  (6+). 

В 12.00 праздничную программу «Слав-
ный праздник  — День Победы»  можно бу-
дет увидеть у входа в музей Воинской сла-
вы по пр. 50 лет Комсомола.

ГДК «Романтик» организует празднич-
ное шествие Бессмертного полка в Ка-
мешке в   12.00.  К 12.00   — радиогазе-
ту «День Победы» (0+), в 13.00 здесь  со-
стоится традиционная культурно-массовая 
программа  «На привале», в 13.30 в парке 
«Школьник» сотрудники «Романтика» про-
водят военизированную программу для де-
тей и подростков  «Всегда готов!» (6+), а  
в 14.00 здесь же  — музыкальный конкурс 
«Песни фронтовые» (6+).

10 мая.
Коллективы ДК им. Ленина и ГДК 

«Юность» на площади Весенней с 16.00 
до 18.00 проведут  праздничную програм-
му «Юность в сапогах».

11 мая.
Библиотека «Молодежная» в тече-

ние всего дня предлагает землякам 
литературно-патриотический калейдо-
скоп «Победные вехи», который включа-
ет книжно-иллюстрированную выставку «В 
книжной памяти мгновения войны», поэти-
ческий привал «Войны свидетели живые», 
интерактивную игру «Прикоснись сердцем 
к подвигу» (12+).

В центральной городской библиотеке 
с 11.05  буккроссинг «Книга в подарок» в 
течение дня (12+).

12 мая.
В городской детской библиотеке  с 

12.00 патриотический час «По дороге к По-
беде» (книжная выставка, видеопрезента-
ция «Будни в тылу», просмотр фрагментов  
«Песни военных лет», игровые задания, 
шифровки, ребусы, головоломки) (12+).

На площади перед ГДК «Железнодо-
рожник» в 17.00 стартует детская игро-
вая программа «Дороги весны  — дороги 
Победы» (6+).

16 мая.
«Музыка тоже сражалась»  — так на-

звали свой благотворительный концерт 
юные  исполнители музыкальной школы 
№ 24, который начнется в 12.00.

Центральная городская библиотека в 
15.00  проводит два мероприятия: «Вой-
на. Победа. Память»  — музыкальный ве-
чер памяти (18+) и час поэзии к 95-летию 
со дня рождения поэта-фронтовика Юлии 
Друниной «Я была на войне» (18+).

В информационно-досуговом центре в 
Притомском  подготовлен к 74-й годовщи-
не Победы познавательный час «Майски-
ми короткими ночами»(18+).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 12 
Лот 1:   Здание АБК с земельным участком, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-
кт Строителей, д.73а, назначение объекта: 
нежилое здание, наименование объекта: здание 
АБК,   этажность (этаж): 3, в том числе подземных 
0,  площадь:  352,6 кв.м. Земельный участок, 
расположенный по адресу:  Российская Федерация,   
Кемеровская область,  г. Междуреченск,  пр-кт 
Строителей, д. 73а, кадастровый номер земельного 
участка 42:28:0902003:305, площадь: 232 кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования: для размещения 
административных зданий.                                           
Начальная цена (цена первоначального предложения) 
имущества с учетом НДС – 6590500 рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) 
имущества с учетом НДС –  3295250  рублей.
Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») – 659050 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 
329525 рублей. 
Сумма задатка – 1318100 рублей.
Начальная цена установлена на основании отчета 
№19-013-05, дата составления  - 17.01.2019  г., 
оценка  произведена ООО «ИНВЕСТ». 
Сведения о предыдущих торгах: аукционы 18.04.2019 
- признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок.

        
Комитет по управлению имуществом муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ» на основании решения 
Комитета по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: от 30 апреля 2019 г.  № 398-п  
выставляет на продажу посредством публичного предложения 
следующее муниципальное имущество:

продавец имущества: Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Местонахождение: 652878, Кемеровская область, г. Между-
реченск, пр.50 лет Комсомола, 26а.

Почтовый адрес: 652878, Кемеровская область  г. Междуре-
ченск, пр.50 лет Комсомола, 26а.

Продажа посредством публичного предложения осуществля-
ется с использованием открытой формы подачи предложений о 
приобретении муниципального имущества  в течение одной про-
цедуры проведения такой продажи.

Продажа посредством публичного предложения, в которой 
принял участие только один участник, признается несостояв-
шейся.

Продажа посредством публичного предложения проводится в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» и Положением об организации продажи государственного 
или муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
22.07.2002 г. № 549. 

Покупателями государственного и муниципального имуще-
ства могут быть любые физические и юридические лица за ис-
ключением:

-государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 
N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества»;

-юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскры-
тие и предоставление информации о своих выгодоприобретате-
лях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же зна-
чении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 
года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвести-
ций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значе-
ние для обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный вла-
делец» используются в значениях, указанных в статье 3 Феде-
рального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма».

Акционерные общества, общества с ограниченной ответ-
ственностью не могут являться покупателями своих акций, своих 
долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что по купа-
тель государственного или муниципального имущества не имел 
законное право на его приобретение, соответствующая сделка 
является ничтожной;

  -хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную 
торговлю продовольственными товарами посредством организа-
ции торговой сети (за исключением сельскохозяйственного по-
требительского кооператива, организации потребительской ко-
операции) и доля которого превышает двадцать пять процен-
тов объема всех реализованных продовольственных товаров в 
денежном выражении за предыдущий финансовый год в грани-
цах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах го-
рода федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в 
границах муниципального района, городского округа, не впра-
ве приобретать или арендовать в границах соответствующего 
административно-территориального образования дополнитель-

ную площадь торговых объектов для осуществления торговой 
деятельности по любым основаниям, в том числе в результате 
введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, 
проводимых в целях их приобретения, в соответствии с частью 
1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об 
основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации».

Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 
1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» требований, ничтожна. Требование о 
применении последствий недействительности такой сделки может 
быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том 
числе федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по принятию нормативных правовых актов и 
контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.

Физические и юридические лица, намеревающиеся принять 
участие в продаже посредством публичного предложения (да-
лее именуемые – претенденты).

Для участия в продаже посредством публичного предложе-
ния претендент представляет продавцу (лично или через своего 
полномочного представителя) в установленный срок заявку по 
форме, утверждаемой продавцом, и иные документы в соответ-
ствии с перечнем, содержащимся в информационном сообщении.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Для участия в продаже посредством публичного пред-

ложения претенденты представляют следующие доку-
менты:

- заявка на участие в аукционе.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следу-

ющие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его ру-
ководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

визические лица:
предъявляют документ, удостоверяющий личность, и пред-

ставляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его предста-

витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке  или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись.

Заявка и опись составляются в 2 экземплярах, один из кото-
рых, остается у продавца, другой - у претендента.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при на-
личии печати) (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации. 

Срок и порядок внесения задатка за участие в прода-
же посредством публичного предложения, реквизиты сче-
та для перечисления задатка: 

Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора  о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Для участия в продаже посредством публичного предложения 
претендент вносит задаток в соответствии с договором о задатке 
на счет, указанный в информационном сообщении.

Задаток перечисляется единовременно в валюте Российской 
Федерации (рубли).

Задаток  должен быть внесен претендентом на счет продав-
ца не позднее даты окончания приема заявок на участие в про-
даже посредством публичного предложения и считается внесен-
ным с момента зачисления на счет продавца.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца, указанный в информационном сообщении, является 
выписка с этого счета.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК по Кемеровской об-

ласти (КУМИ г. Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 
403 028 109 0000 300 0151 Отделение Кемерово г.Кемерово,  
БИК 043207001. Назначение платежа: Обеспечение заявки 
на участие в продаже посредством публичного предло-
жения (дата продажи). 

Условия возврата задатка:
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке 

заявки до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

 - участникам продажи, за исключением его победителя, - в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона;

 - претендентам, не допущенным к участию в продаже, в те-
чение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи;

- при уклонении или отказе победителя продажи от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имуще-

ства задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на за-
ключение указанного договора;

- внесенный победителем продажи задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

За правильность указания своих банковских реквизитов для 
возврата задатка  ответственность несет претендент. Возврат де-
нежных средств осуществляется на счет претендента, указанный 
в заявке. Продавец освобождается от ответственности за несво-
евременное перечисление суммы задатка на счет претендента, 
если претендент предоставил недостоверные и (или) неполные 
сведения о своих реквизитах в заявке. 

Порядок определения победителей. 
При продаже посредством публичного предложения осу-

ществляется последовательное снижение цены первоначально-
го предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении муниципального имущества за-
являются участниками продажи посредством публичного пред-
ложения поднятием их карточек после оглашения цены перво-
начального предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения муниципального имущества принадле-
жит участнику продажи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посред-
ством публичного предложения проводится аукцион по установ-
ленным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» правилам проведения аукциона, предусматрива-
ющим открытую форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой   муниципального имущества на таком аукцио-
не является цена первоначального предложения или цена пред-
ложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену муниципально-
го имущества, право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену  муни-
ципального имущества.

 Срок заключения договора купли-продажи, условия 
и сроки платежа, реквизиты счета.

По результатам продажи имущества продавец и победитель 
продажи имущества (покупатель) не позднее чем через 5 рабо-
чих дней с даты проведения итогов продажи заключают в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации договор 
купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или укло-
нения от оплаты имущества в установленные сроки предусма-
тривается в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат пе-
речислению победителем продажи в размере и сроки, которые 
указаны в договоре купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится путем пе-
речисления денежных средств на счет, указанный в информа-
ционном сообщении о проведении продажи имущества и дого-
воре купли-продажи.

Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли-продажи.

Реквизиты для перечисления платежей: 
ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК по Кемеровской об-

ласти (КУМИ г. Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 
403 028 109 0000 300 0151 Отделение Кемерово г.Кемерово,  
БИК 043207001.         

Дата, время и место проведения продажи посредством 
публичного предложения: 13.06.2019: лот № 1 – в 09.00 по 
адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а (кабинет № 301). 

Заявки принимаются: с 08.05.2019г. по 06.06.2019 г. 
включительно  с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 
08.30 до 12.00, выходные дни суббота, воскресенье, по адре-
су: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26 а (кабинет № 310).

Рассмотрение заявок претендентов на участие в продаже по-
средством публичного предложения и признание их участника-
ми продажи имущества состоится: 11.06.2019 г. в 09.00 часов 
по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, 26 а (кабинет № 301).

Вручение уведомлений и карточек участникам продажи иму-
щества: 13.06.2019 г. с 08.45 до 09.00 часов по адресу. Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  
кабинет № 310.

Уведомление о признании участника продажи победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку в день подведения итогов продажи имущества.

Ознакомление покупателей с иной информацией: со 
дня приема заявок, претенденты желающие приобрести муници-
пальное имущество, могут ознакомиться с типовыми документа-
ми, информацией об имуществе, в том числе с условиями дого-
вора купли-продажи имущества, в Комитете по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола,26а (кабинет № 310),  с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00, в пятницу с 09.00 до 12.00, выходные дни суббота, вос-
кресенье и на сайте www.mrech.ru.

Продавец вправе отказаться от проведения продажи не позд-
нее, чем за три дня до даты ее проведения. 

Данное информационное сообщение размещается на сайтах: 
www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru.

Телефоны для справок: (38475) 2-35-51, 2-05-23.
          

Председатель Комитета   С.Э. Шлендер
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«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 398-п   
30 апреля   2019 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
 Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 
№ 23 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Междуреченского городского округа на 2019 год», решени-
ем Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 
13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имущества «Меж-
дуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать посредством публичного предложения, объект недвижи-

мости:     Здание АБК с земельным участком, расположенное по адресу: Россий-
ская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, д.73а, 
назначение объекта: нежилое здание, наименование объекта: здание АБК,   этаж-
ность (этаж): 3, в том числе подземных 0,  площадь:  352,6 кв.м. Земельный 
участок, расположенный по адресу:  Российская Федерация,   Кемеровская об-
ласть,  г. Междуреченск, пр-кт Строителей, д. 73а, кадастровый номер земельно-
го участка 42:28:0902003:305, площадь: 232 кв.м. Категория земель: земли на-
селенных пунктов. Вид разрешенного использования: для размещения админи-
стративных зданий.            

2. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи пред-
ложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения та-
кой продажи.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом 
НДС – 6 590 500 рублей. Начальная цена установлена на основании отчета  № 
19-013-05  об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, дата составле-
ния - 17.01.2019 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

4. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с 
учетом НДС –  3 295 250  рублей.

5. Установить  следующие условия оплаты имущества:
5.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению побе-

дителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, 
но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-

формации. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Председатель Комитета С.Э. Шлендер

Администрация Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 962-п
от 26.04.2019

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Сосниной Т.Н., руко-

водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний 
при осуществлении градостроительной дея-
тельности на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», 
утвержденным решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018 № 346, Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

 1. Назначить публичные слушания по про-
екту решения о предоставлении Сосниной Та-
тьяне Николаевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: 
садовый дом, на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:28:2003019:687, расположен-
ном по адресу: Кемеровская область, Междуре-
ченский городской округ, город Междуреченск, 
СНТ «Калина красная-2» линия 6, участок № 3, 
в части уменьшения минимальных отступов от 
границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения здания со 
стороны линии 6 с 4 (четырех) до 2 (двух) ме-
тров (далее по тексту – публичные слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – 
не более одного месяца с момента опублико-
вания настоящего постановления до дня опу-
бликования заключения о результатах публич-
ных слушаний.  

3. С проектом, подлежащим рассмотрению 
на публичных слушаниях, а также с информа-
ционными материалами к нему в составе: схе-
ма планировочной организации земельного 
участка, общая пояснительная записка – мож-
но ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа 
(http://www.mrech.ru) в разделе «Градострои-
тельство и архитектура», рубрика «Публичные 
слушания», в управлении архитектуры и градо-
строительства администрации Междуреченского 
городского округа по адресу: г.Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

4.  Экспозиция проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях,  проводит-
ся в здании по адресу: г.Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок  с 
07.05.2019 по 21.05.2019.  Посещение экспо-
зиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 
16.10 (с 12.00 - до 13.00 обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организа-
ции публичных слушаний, по проекту, подле-
жащему рассмотрению на публичных слушани-
ях, по информационным материалам осущест-
вляет ответственный специалист  Клещ Елена 
Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе 
представить свои предложения и замечания, 

касающиеся проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, для включения 
их в протокол публичных слушаний в письмен-
ной форме, в том числе электронной, по адресу 
652870, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомо-
ла, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посред-
ством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, а также в письменной 
или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представ-
ленным в письменной форме, должны быть при-
ложены копии документов: для физических лиц 
-  копия документа, удостоверяющего личность, 
с отметкой о регистрации по месту жительства 
и согласие на обработку персональных данных 
в соответствии с требованиями, установленны-
ми Федеральным законом от 27 июля 2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных»; для юри-
дического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участ-
ники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту на-
правляются в срок до 21.05.2019.

8. Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 21.05.2019 в 17.30  по адресу: 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, 
кабинет № 214.

9. Комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки провести публичные 
слушания в порядке, определенном решением 
Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от   26.04.2018   № 346.

10. Отделу по работе со СМИ администра-
ции Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать данное постановле-
ние в средствах массовой информации в пол-
ном объеме в течение 10 дней с даты подписа-
ния настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий 
организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского окру-
га (Н.В. Васильева) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля главы Междуреченского городского округа 
по  промышленности и строительству С.В. Пе-
репилищенко.

Глава Междуреченского городского 
округа В.Н. Чернов.

Памяти С.Н. ДОРОФЕЕВА
На 61-м году жизни после тяже-

лой продолжительной болезни ушел 
из жизни врач-оториноларинголог, за-
ведующий ЛОР-отделением Междуре-
ченской городской больницы  Дорофе-
ев Сергей Николаевич. 

Без малого 35 лет его трудовой де-
ятельности прошли в стенах одного ле-
чебного учреждения. 

В 1982 году он окончил Кемеров-
ский государственный мединститут по 
специальности «Лечебное дело». После интернатуры с 1984 
года начал работать врачом-оториноларингологом в Междуре-
ченской городской больнице. С 2013 года по 2018-й руководил 
оториноларингологическим отделением.

Врач высшей квалификационной категории, Сергей Ни-
колаевич Дорофеев владел широким спектром лечения ЛОР-
заболеваний, мастерски проводил сложные хирургические опе-
рации. Сотрудники и пациенты ценили его не только за высочай-
ший  профессионализм, но и за милосердие, скромность, добро-
желательность, чуткое и внимательное отношение к людям. Труд 
врача был отмечен почетной грамотой Министерства здравоох-
ранения, медалью «За служение Кузбассу», другими наградами. 

Он был отличным семьянином и отцом. Вместе с супругой, 
Валентиной Алексеевной, тоже медицинским работником, они 
вырастили сына и двух дочерей.  

Светлая память о прекрасном враче и замечательном чело-
веке, Сергее Николаевиче Дорофееве,  навсегда останется в 
сердцах всех, кто его знал, кто рядом работал, и кому он ока-
зывал помощь. 

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и 
друзьям.

Администрация ГБУЗ КО «Междуреченская 
городская больница», профсоюзный комитет и совет 

ветеранов больницы.
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…Но сначала  — старый  до-
брый  целомудренный  полонез,  
шлейфом  тянущийся  из  двор-
цовых   балов уходящей  эпохи.  
В этом  церемонном променаде,  
рука об руку с галантными  ка-
валерами, участницы продемон-
стрировали  бальные платья в 
стиле модерн.  

Как скоро  — уже  во втором  
дефиле   —  все  манеры  меня-
ет экстравагантный  фокстрот! 

…Каждый раз, пока конкур-
сантки меняли наряды, на сце-
не творили свою, подобающую 
конкурсу атмосферу,  солисты 
и творческие коллективы двор-
ца. Блистательная Вера Фель-
кер с «Весенним  вальсом»,  
шоу-группа «Мастер» с самыми 
поэтичными постановками, во-
калисты студии «Супер-серия», 
поразившие  зал накалом  дра-
матизма!

Надо полагать, не меньшей 
силы чувства бурлят в каждом  
юном  сердце, но роль краса-
виц Серебряного века требова-
ла больше сдержанности и тай-
ны... Таинственным, интригую-
щим получилось дефиле в ма-
скарадных костюмах «венеци-
анского  карнавала».  

Далее,  гораздо выигрыш-
ней, по сравнению с бикини, в 
плане женского кокетства, ин-
дивидуальности, грации, смо-
трелись пляжные костюмчики 
20-х  — 30-х годов. 

И... сияющий  Монблан де-
вичьего  целомудрия  — свадеб-
ные платья!

Достоинство «Жемчужины 
Междуреченска» в том, что это 
всегда  больше, чем  конкурс 
красоты и парад спонсорского 
участия.  Это всегда культурно-
исторический  антураж, прикос-
новение  к неординарным про-
изведениям  искусства,  подбор  
волнующего  музыкального ма-
териала. В «серебряном шоу» 
прозвучали и торжествующая 
«месса любви» на стихи Б. Па-
стернака «Свеча  горела на сто-
ле»,  и  музыка П. Чайковского 

КРАСОТА, МОДЕРН 
И ДЕКАДАНС

«Весенние фантазии на тему «Серебряного века»  — в таком  ключе 
состоялось одно из самых вдохновенных  шоу в истории конкурса красоты 
«Жемчужина  Междуреченска».   Идея  воссоздать на  подиуме  атмосферу  
Серебряного века  вполне  уместна,  поскольку  именно на рубеже XIX и XX 
столетий русская  культура приобретает выраженный  эротизм...

из балета «Щелкунчик»,  и  ха-
рактерные нотки декаданса…

Не  прозвучали лишь, к со-
жалению,  голоса  конкурсанток.  
Хотя  сама тема  — Серебряный 
век русской  поэзии!   — распо-
лагала к прочтению  стихов, хотя  
бы по одной  строфе,  держа в 
руках томик, в видеозаписи... 

В легкое ожерелье «жемчу-
жинки»  на переломе эпох  со-
брала Ева Абдулина, ведущая 
актриса народного театра «Тет-
а-тет»,  и  представила их в виде 
эссе от самих  участниц.

 — Для Алены Квашенко  
Серебряный век  — это век мыс-
ли и век красоты. Это «Аленуш-
ка» Васнецова,   «Настоящую 
нежность не спутаешь» Анны  
Ахматовой и сборник «Роман-
тические цветы» Николая  Гу-
милева. 

 — Для Анастасии Чешего-
ровой   — это гармония  про-
тивоположностей, рождённая 
культурой  границы  веков. Это 
стихи  Сергея  Есенина, знако-
мые  с детства  — «Отговорила  
роща  золотая...».  Это Илья  Ре-
пин, Архип Куинджи, это  Сер-
гей  Рахманинов и его  знамени-
тая «Баркарола».  

 — Для Дарьи Солодовни-
ковой Серебряный век  — это 
эпоха выдающихся, талантли-
вых актеров, художников и пи-
сателей, это легенды о создате-
лях русской  театральной школы 
Станиславском и Немировиче-
Данченко. Это знаменитая кар-
тина Серова «Девочка с перси-
ками» и рассказы Ивана Бунина 
«Темные аллеи». 

 —  Для Марии Гончаровой    
— это одна  из самых утончен-
ных  эпох русской  культуры.  
Это «скользящие» женские об-
разы, созданные кистью Светла-
ны Валуевой. Это стихи Марины 
Цветаевой, в которых всем пом-
нятся строки «Мне нравится, что 
вы больны не мной...».

 — Для Эльвиры Левчук   — 
это время созидания, новых на-
правлений, открытий.  Это  осно-

вы науки 20-го столетия и мно-
гих изобретений и нововведе-
ний, которыми  мы  пользуем-
ся в настоящее время. Это из-
вестные ученые  Пьер и Мария 
Кюри, Андре  Дебьерн, Генрих 
Герц, Томас Эдисон...

 — Для Ульяны Гармаше-
вой Серебряный век  — твор-
чество Александра  Блока,  его 
знаменитая «Незнакомка»,  это 
стихи Маяковского,  это сложное 
время революций и войн, время 
переоценки ценностей. 

 — Для  Дарьи Дробыше-
вой  — это  симфонические  про-
изведения  Александра Глазуно-
ва, фортепианное  творчество 
Рахманинова, балеты Стравин-
ского, необычная,  эксцентрич-
ная  музыка  Скрябина, кото-
рая у одних  вызывала восторг,  
а других  приводила  в недоу-
мение. 

 — Для  Даны Тищенко  Се-
ребряный век   —  эпоха  про-
буждения в  России  самосто-
ятельной  философии,  труды  
Николая  Бердяева.  Это  ве-
ликие произведения Михаила 
Афанасьевича  Булгакова: по-
весть «Собачье сердце»,  рома-
ны  «Мастер и Маргарита» и «Бе-
лая гвардия»…

               * * *
Замечательно,  что  все де-

вушки спортивны,  музыкальны,  
артистичны, стремятся  как мож-
но  полнее реализовать  свои та-
ланты.  Конкурс  — как раз одна  
из  таких возможностей.
Руководитель проекта  

Любовь  Величко выразила 
благодарность постоянным  пар-
тнерам «Жемчужины»,  в их чис-
ле   генеральный директор Изда-
тельского дома «Контакт»  Борис  
Королев,  генеральный  дирек-
тор ООО «Частник-М» Александр 
Абоимов, директор салонов «Ма-
гия золота» и «Магия серебра» 
Наталья Базык, директор сало-
на  цветов «Фантазия» Влади-
мир Юройц, профессиональный  
консультант по красоте  компа-
нии «Мэри Кей» Галина Грищук.  

Очень помогли в подготовке 
конкурса руководитель фитнес-
зала «Pudra» Евгения Кулико-
ва,  мастер перманентного  ма-
кияжа Элла Попова,  трене-
ры по дефиле, фитнесу, этике-
ту модельной студии «Глосс». 
стилист-парикмахер клуба «Ко-
рал клаб».

Всем  красавицам  были вру-
чены цветы от салона цветов 
«Фантазия», подарочные карты 
от бутика «Леди Шляпка», на-
боры косметики от «Мэри Кей», 
сертификаты на визиты к кос-
метологу, в фитнес-центр.  Ди-
ректор студии  «Глосс» Яна Гу-
бер  подарила  участнице  под  
№ 6 Ульяне  Гармашевой  пу-
бликацию в глянцевом журнале. 

По  и т о г а м  и н т е р н е т -
г о л о с о в а н и я  н а  с а й т е 
«Частник-М»,  приз зритель-
ских симпатий вручен Дарье  
Дробышевой. Победительницей 
интернет-голосования на сайте 
Издательского дома «Контакт»  
стала Анастасия  Чешегорова  — 
ей вручен сертификат на 10 000 
рублей салонов «Магия золота» 
и «Магия  серебра». 

Все девушки  получили лен-
ты победительниц, в разных  

номинациях: «Мисс Фантазия»  
— Алена Квашенко, «Мисс Ар-
тистизм» — Ульяна Гармашева,  
«Мисс Очарование»  — Дарья 
Солодовникова,   «Мисс Непо-
вторимость»  — Мария  Гонча-
рова, «Мисс Грация»  — Эльви-
ра  Левчук.

Титул «Вторая вице-мисс» 
присужден Дарье Дробышевой, 
«Первая вице-мисс»  — Дане 
Тищенко.

Корона «Жемчужины Между-
реченска-2019» от победитель-
ницы прошлого года Виктории 
Сарапуловой  перешла к Анаста-
сии Чешегоровой. Новой короле-
ве красоты, по традиции,  колье 
из золота преподнесла директор 
ювелирных салонов «Магия зо-
лота» и «Магия серебра» Ната-
лья Базык. 

 Внимание прессы,  участие  
в  благотворительных акциях, 
торжествах  города еще доба-
вят Анастасии триумфальных 
ощущений, а пока  — чистая ра-
дость победы в нешуточном пер-
венстве, которую с ней разделя-
ют семья и друзья! Поздравляем!

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото 

Александра  Ерошкина.

«Жемчужина Междуреченска-2019» «Жемчужина Междуреченска-2019» 
 Анастасия Чешегорова. Анастасия Чешегорова.

Церемонный променад.Церемонный променад. Женственность!Женственность! В маскарадных костюмах «венецианского карнавала».В маскарадных костюмах «венецианского карнавала».
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Реклама.

На экзамене студент 
берет один билет — не 
знает. Берет другой — 
тоже. Третий — та же 
беда... Так четвертый, пя-
тый... 
Профессор берет за-

четку, ставит ему «3». 
Другие студенты воз-

мущаются: 
— За что? 
— Как за что, — отвеча-

ет препод, — если что-то 
ищет, значит, что-то зна-
ет. 

—  Чем  отличается 
опытный специалист от 
молодого? 

— Молодой  специа-
лист не умеет работать, а 
опытный — умеет не ра-
ботать. 

Как-то греческого фи-
лософа спросили о том, 
что больше портит людей 
— деньги или безденежье. 

— Вопрос лишен смыс-
ла, — ответил мудрец. — 
Людей портит то, что у них 
есть: богатых — деньги, 
бедных — их отсутствие! 

Звоню ей и говорю: 
— Мол, так и так, доро-

гая, мой бизнес накрыл-
ся... 
Приезжаю на квартиру, 

а ее уж и след простыл, и 
шмотки забрала. Ну и фиг 
с ней! Зачем мне баба без 
чувства юмора? 

— Невестушка, ты ско-
тинку покормила? 

— Нет, Людмила Пе-
тровна, спит еще ваш сы-
ночек... 

— Да ну, бред! Не будет 
никто платить за подшип-
ник, который нужно про-
сто крутить на пальце! 

— Спорим? 

Настроение было таким 
хреновым, что даже пе-
чень предложила выпить. 

Женщина в аптеке: 
— Скажите, у вас есть 

ацидиум ацетилосалици-
лиум? 

— Вы хотите сказать — 
аспирин? 

— Да, действительно, 
аспирин. Все время забы-
ваю это название...

— Вот раньше были вре-
мена... Копейку за деньги 
считали... 

— Я тебе больше ска-
жу! Были времена, когда 
копейку считали хорошим 
автомобилем! 

               anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Уведомление о назначении публичных слушаний по 
утверждению проекта актуализированной схемы тепло-
снабжения Междуреченского городского округа по состо-
янию на 2020 год с перспективой до 2033 г.  
Публичные слушания состоятся 14.05.2019 г. в 15.00 

по адресу: 652870, Кемеровская обл., г.Междуреченск, 
ул. Кузнецкая, 31; тел. для справок — 6-17-25.

УВАЖАЕМЫЕ  ВЛАДЕЛЬЦЫ ГАРАЖЕЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ  В КВАРТАЛЕ 24-28!

В настоящее время МУП «ЗЕМНОГРАД» проводит комплекс-
ные кадастровые работы квартала 24-28. Для уточнения гра-
ниц ваших земельных участков вам необходимо подойти в 
МУП «ЗЕМНОГРАД».

В случае вашего обращения в МУП «ЗЕМНОГРАД» до 20 
мая оформление земельного участка будет выполнено бес-
платно. При себе иметь паспорт и все имеющиеся документы.

Обращаться по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 26а, 1 этаж, 
каб. 101, прием ведется с понедельника по четверг, с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00, пятница с 8.00 до 14.00, теле-
фон для справок - 6-02-17.

Директор МУП «ЗЕМНОГРАД»  Е.С. Ложкина.


