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ПАМЯТЬ

Как работали и 
воевали наши 
ветераны

6,176,17  
стр. стр. 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Как вернуть 
уважение 
к людям труда?

ПЯТНИЦА
24 апреля

Парламентарии Между-
реченского городского окру-
га о своей работе в Совете 
народных депутатов.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

7-8,197-8,19
стр. стр. Кто, если 

не мы?

Фото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

ПЕРВАЯ ВОЛНА ПЕРВАЯ ВОЛНА 
ПАВОДКА ПРОШЛАПАВОДКА ПРОШЛА

Читайте на 3-й стр.Читайте на 3-й стр.

Сводка по состоянию 
на 11.00 22 апреля 
от областного 
оперативного 
штаба 
по коронавирусу
Еще у 11 пациентов подтвер-

дился диагноз «коронавирус-
ная инфекция». Они изолиро-
ваны, получают лечение.
Итого, в инфекционных боль-

ницах Кузбасса 55 больных коро-
навирусом.
В медицинских стационарах, 

в обсерваторах и на домашней 

14-дневной изоляции находятся 
2243 человека.
Ситуацию держит на контроле 

Правительство Кузбасса.

Пресс-служба  
администрации 

Правительства Кузбасса.

Были в контакте
У трёх междуреченцев вы-

явлена коронавирусная инфек-
ция. 
Семья из Междуреченска — 

отец, мать и ребёнок — находят-
ся в специализированных больни-

цах области. 15 апреля они выеха-
ли в пгт. Краснобродский, гостили 
у родственника. Родственник забо-
лел коронавирусом, у междуречен-
цев, как у контактных, взяли ана-
лизы для тестирования. Результат 
пришёл положительный.
Больные  находятся в больнице 

пгт. Краснобродский.

Вирус 
не добрался
Эпидемиологическая обста-

новка по новой коронавирус-
ной инфекции в Междуречен-
ске остаётся стабильной: забо-

левших (21 апреля) не зареги-
стрировано.
Под наблюдением на домашней 

изоляции  — 133 взрослых и 5 де-
тей, прибывших из-за границы либо  
из других регионов РФ.
Снято с наблюдения после исте-

чения срока карантина 428 чело-
века. Состояние нормальное, ха-
рактерных симптомов не выявлено.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

44
стр. стр. 

Слово известным жите-
лям Междуреченского го-
родского округа, специ-
алистам различных сфер 
– с их помощью постараем-
ся понять, за что именно нам 
предстоит голосовать.
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«Молодой врач из России ра-
ботает в больнице Шэньчжэня. 
Переведен на изучение вируса 
пневмонии в Ухань. Он позвонил 
мне и сказал, чтобы я передал 
это своим близким и друзьям», 
— так начинается сообщение, 
которое активно распространя-
ется по российским соцсетям.

Некоторые советы выглядят 
откровенно неправдоподобны-
ми, другие могут показаться до-
стоверными. Ведь о новой ин-
фекции мы пока знаем мало  — 
вдруг на самом деле правда то, 
что говорит «молодой врач»? 
Помочь разобраться в грамот-
ности рекомендаций мы попро-
сили врача-инфекциониста, 
кандидата медицинских 
наук, доцента кафедры ин-
фекционных болезней у де-
тей Российского националь-
ного исследовательского 
медицинского университе-
та им. Н.И. Пирогова Ивана 
Коновалова.

                      * * *
У коронавирусной ин-

фекции есть особенный 
признак, по которому вы от-
личите ее от простуд и грип-
па, уверяет «молодой врач 
из Уханя». Это сухой ка-
шель без насморка. Если же 
у вас вовсю течет из носа, а 
кашель влажный, с мокро-
той  — радуйтесь, пронесло.

 — Это не просто недостовер-
ная, но и опасная информация,  
— комментирует инфекционист 
Иван Коновалов.  — Самоди-
агностика, как и самолечение, 
могут быть опасны для жизни 
и здоровья. Симптомы должен 
оценивать врач, который рас-
сматривает все проявления бо-
лезни в комплексе. По извест-
ным сегодня данным симптомы 
коронавирусной инфекции мо-

ЧТО ГОВОРЯТ, ЧТО ПИШУТ

ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ: ПО «ОСОБОМУ» 
КАШЛЮ КОРОНАВИРУС НЕ ОТЛИЧИШЬ
А пить горячую воду для защиты от новой инфекции 

бессмысленно  —  опытный эксперт оценил советы, кото-
рые сейчас активно рассылают в соцсетях.

гут быть разными, включая как 
насморк, так и его отсутствие. 
Кашель чаще сухой, но может 
быть и влажным  — это ни в 
коем случае не решающий фак-
тор для постановки диагноза.

Также эксперт опровер-
гает еще один «важный при-
знак» COVID-2019: якобы за-
ложенность носа при такой ин-
фекции не похожа на обыч-
ную  — «вы почувствуете, что 
тонете в воде». Болезнь может 
протекать как с заложенностью 
носа, так и без. Никаких осо-
бых признаков состояния носо-
глотки не отмечается.

ВАЖНО
Всемирная организация 

здравоохранения рекоменду-
ет: при повышении температу-
ры, появлении кашля (любого 
характера!) и затруднении ды-
хания как можно быстрее обра-
щайтесь к врачу. Эти симпто-
мы могут быть вызваны раз-
личными респираторными ин-
фекциями, но в любом случае 
они опасны и требуют меди-
цинской помощи.

«Следите, чтобы ваш 
рот и горло были влажны-
ми, делайте несколько глот-
ков воды каждые 15 минут,  
— учит неизвестный «док-
тор».  — Если вирус попа-
дет в рот, вода быстро смоет 
его в желудок, и там бацил-
лу убьет соляная кислота».

 — Подобные рекоменда-
ции не выдерживают никакой 
критики,  — говорит Иван Ко-
новалов. 

ОТ РЕДАКЦИИ: как поясни-
ли нам медики, чтобы защи-
титься от коронавируса, нуж-
но было бы нескончаемо по-
лоскать рот хлоркой или спир-
том. А постоянное питье воды 
во всему прочему смывает со-
ляную кислоту со стенок же-

лудка и снижает барьерную, 
то есть защитную функцию от 
каких бы то ни было возбуди-
телей инфекций.

 — Единственное, что выгля-
дит оправданно  — следить, что-
бы у вас не пересыхала слизи-
стая носоглотки,  — продолжает 
доктор Коновалов.  — Это основ-
ные «входные ворота» для ре-
спираторных инфекций, к кото-
рым относится и коронавирус но-
вого типа. Из-за отопления воз-
дух в помещениях может быть 
пересушен. Из-за этого на сли-
зистой носа могут возникать ми-
кроповреждения, трещины, и это 
снижает защиту от инфекций.

 — Значит, совет поча-
ще пить оправдан? Так мы 
добьемся увлажнения сли-
зистых?

 — Если организму не хва-
тает жидкости, он просигналит 
об этом жаждой  — тогда пей-
те. Можно увлажнять воздух в 
помещении. Насильно застав-
лять себя пить, тем более каж-
дые 15 минут,  — глупость. Бо-
лее того, это может быть опас-
но, если есть проблемы с поч-
ками, сердечно-сосудистые за-
болевания.
Коронавирус из Уханя 

боится высоких темпера-
тур, погибает при 26  — 27 
градусах Цельсия, уверяет 
«молодой врач». Поэтому, 
с одной стороны, полезно 
пить горячий чай, с другой  
— спешить на солнце, кото-
рое с каждым днем пригре-
вает все сильнее.

 — Какая бы температура 
ни была снаружи, внутри че-
ловеческого организма она 
всегда около 35,5  — 38 граду-
сов, особенно, если заболева-
ние сопровождается её подъё-
мом. Так что коронавирус дол-
жен был бы погибать сразу при 
попадании к нам в организм  
— понимаете всю абсурдность 
очередного тезиса?

 — Известно ли, при ка-
кой темпера-
туре на самом 
деле гибнет 
«китайский» 
коронавирус 
и как долго он 
может выжи-
вать на раз-
ных поверх-
ностях?

 — Как врач 
и научный со-
трудник, я до-
веряю только 
серьезным, на-
учно подтверж-
денным  дан-
ным. В отноше-
нии свойств ко-
ронавируса до-
стоверную ин-
формацию озву-
чивает, в част-
ности, Всемир-
ная организа-
ция здравоох-
ранения .  На 
ее сайте есть 

раздел «Вопросы и ответы о 
COVID-19». Там поясняется: 
«длительность выживания ви-
руса 2019 nCoV на поверхностях 
пока точно не установлена». По 
предварительным данным вирус 
может сохранять жизнеспособ-
ность на поверхностях от не-
скольких часов до нескольких 
дней. Конкретные сроки зависят 
от типа поверхности, темпера-
туры и влажности окружающей 
среды. Более точных достовер-
ных сведений на сегодня нет.

БУДЬ В КУРСЕ
Что действительно ра-

ботает.
Для профилактики зараже-

ния коронавирусом доказан 
эффект таких мер...

 — Мыть руки, промывать 
нос и высмаркиваться по-
сле посещения обществен-
ных мест.

 — Не трогать немытыми ру-
ками глаза, нос и рот.

 — По возможности избегать 
больших скоплений людей.

 — Держаться на расстоя-
нии не менее одного метра от 
кашляющих или чихающих со-
граждан.

— Носите медицинскую ма-
ску. 

Они бывают разных ви-
дов, но ни одна не имеет сто-
процентной защиты. Здоро-
вым людям следует носить ма-
ску, если они оказывают по-
мощь или контактируют с че-
ловеком, у которого подозре-
ние на инфекцию. 

ВОПРОС В ТЕМУ
В Интернете встречается 

и такой совет. Мол, парил-
ка поможет и в профилак-
тике простудных инфекций, 
включая коронавирус, и на 
ранней стадии болезни под-
держит организм.

 — Все это заблуждения,  — 
поясняет врач-инфекционист 
Иван Коновалов. — Эффект бани 
для профилактики респиратор-
ных инфекций не доказан. А в 
начале болезни высокая темпе-
ратура в парилке повысит на-
грузку на организм, который и 
без того занят борьбой с виру-
сом. Особенно опасно это для 
сердечно-сосудистой системы. 
По той же причине при первых 
симптомах ОРЗ рекомендуется 
снижение физической нагрузки. 
Нередко даже у абсолютно здо-
ровых людей после неадекватной 
нагрузки (например, в фитнесза-
ле) на фоне банальной простуды 
могут возникать осложнения со 
стороны сердечной мышцы.

Из той же серии  — употре-
бление крепкого спиртного. 
«Вирусная инфекция вызывает 
интоксикацию, а продукты рас-
пада алкоголя еще больше уси-
лят ее и могут ухудшить состо-
яние больного. Ряд препара-
тов, в том числе для снижения 
температуры, в комбинации с 
алкоголем могут вызывать се-
рьезное повреждение пече-
ни»,  — предупреждает врач.

Анна ДОБРЮХА.
https://www.kem.kp.ru/daily

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Для безопасности 
жильцов
Инспекторы Государ-

ственной жилищной ин-
спекции (ГЖИ) начали 
проверять ход уборки и 
дезинфекции мест общего 
пользования в многоквар-
тирных домах. 

В Междуреченске специ-
алист ГЖИ посетила боль-
ше 130 домов, составила не-
сколько десятков протоколов. 
Роспотребнадзор рекомендо-
вал управляющим компани-
ям проводить дезинфекцию 
подъездов в позднее вечер-
нее или ночное время, что-
бы жители меньше контакти-
ровали со свежими дезпре-
паратами, так как ими можно 
отравиться.

Возможностей 
станет больше
Заповедник «Кузнец-

кий Алатау» в ближайшее 
время приступит к расши-
рению возможностей ре-
абилитации диких живот-
ных и птиц.

При финансовой поддерж-
ке благотворительного фонда 
«Красивые дети в красивом 
мире» планируется постро-
ить новые вольеры и боль-
шое карантинное помещение. 
Отдельно для птиц будет по-
строен большой крытый зим-
ний вольер.  Таким образом, 
в Кемеровской области поя-
вится первый подобного рода 
Центр реабилитации диких 
животных. Работы планиру-
ется завершить к концу года. 

И снова успех!
Дв о р е ц  к у л ь т у ры 

«Юность» принял участие 
в Международном  мно-
гожанровом фестивале-
конкурсе  творчества 
«Moscow Stars», который 
проходил в режиме он-
лайн.

«Юность» представляла 
солистка вокального коллек-
тива «СоюZ песни» Мария Ко-
валенко (руководитель Ана-
стасия Вельш), она выступи-
ла  в номинации «Народный 
вокал» с русской народной 
песней «Субботея». По ито-
гам конкурса Мария стала ла-
уреатом II степени.

Конкурс состоится
Традиционный конкурс 

чтецов, посвященный Дню 
Победы, в школе № 25 в 
этом году переходит на но-
вый формат.

Школьникам предложено 
записать видео чтения наи-
зусть поэтического или фраг-
мента прозаического произ-
ведения, театрализованную 
миниатюру либо литературно-
музыкальную композицию и 
отправить через электронный 
дневник или выложить в со-
циальной сети «Вконтакте». 
Имена победителей будут на-
званы 6 мая.

Нина БУТАКОВА. 
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23 апреля
 Всемирный день книги и ав-

торского права. 

24 апреля
  Международный день мно-

госторонности и дипломатии во 
имя мира. 

 Международный день соли-
дарности молодежи. 

 День памяти сотрудников 
МЧС России, погибших при ис-
полнении служебных обязанно-
стей.

25 апреля
 Международный день ДНК. 
 Международный день вете-

ринарного врача. 

26 апреля
 День участников ликвидации 

последствий радиационных ава-
рий и катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф.

Самая известная техногенная ава-
рия современности случилась 26 апре-
ля 1986 года, когда произошел взрыв 
на четвертом энергоблоке Чернобыль-
ской атомной электростанции. В ре-
зультате был полностью разрушен 
реактор, в окружающую среду попа-
ло огромное количество радиоактив-
ных веществ. Образовавшееся обла-
ко разнесло радионуклиды по боль-
шей части территории Европы и Со-
ветского Союза.

 Международный день памя-
ти о чернобыльской катастрофе. 

 Всемирный день породнен-
ных городов. 

 День нотариата в России.

27 апреля
 День российского парламен-

таризма. 
 День вахтовика (День работ-

ников вахтового метода) в России.   
 День рождения памперсов (55 

лет назад).
www.calend.ru

День в историиДень в истории

ЕДДС СООБЩАЕТ

ГОРОД ПРОМЫВАЮТ И ДЕЗИНФИЦИРУЮТ  
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуречен-

ского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе си-
стем жизнеобеспечения города в период с 13 по 19 апреля.

Среднесуточные температуры на-
ружного воздуха были от  6 до  11 гра-
дусов. 

С начала апреля выпало 10,9 мм 
осадков, это 17,8%,  при среднемесяч-
ной норме 61 мм.  Максимальная сила 
ветра наблюдалась до 13 метров в се-
кунду 15 апреля.

За минувшую неделю  получено 2 
оперативных предупреждения о небла-
гоприятных метеоусловиях:  в боль-
шинстве районов области ожидается 
высокая пожароопасность (4-й класс 
горимости).

По предприятиям ООО  УТС, Меж-
дуреченская котельная ООО ХК «СДС-
Энерго», МУП «Междуреченский водо-
канал», ЮК ПО АО «Электросеть»,  ава-
рийных отключений не было.

По предприятию МУП  МТСК  было 

одно отключение  горячего водоснаб-
жения для  замены  участка  тепловой 
сети по пр. Строителей, 18. Под отклю-
чение попадал один многоквартирный 
дом 29-го  квартала;  время ремонтно-
восстановительных работ не превыси-
ло нормативного. 

На текущем содержании городских 
автодорог и внутриквартальных терри-
торий ежедневно работало  до 23 еди-
ниц техники в дневную смену и до 3 
единиц, в ночную.

Ежедневно на ручную уборку  тер-
ритории города выходило до 117 до-
рожных рабочих.  На  уборке  дворо-
вых и внутриквартальных территорий 
было занято,  в среднем, 194 человека.

Силами подрядных организаций  
УБТС продолжается   прочистка лив-
неприемников и водоотводных труб. 

Промыты все 538 ливнеприемников, 
отогрели и промыли 20 водоотводных 
труб (100 %) и 25 км ливневой кана-
лизации, что составляет 89%.

Поступило 32 обращения от населе-
ния на неочищенные от мусора  улицы 
и придомовые территории,  отсутствие 
уборки и дезинфекции отдельных подъ-
ездов,  нарушение благоустройства  
территорий и дорог. Из них на цифро-
вую платформу Кузбасс-онлайн посту-
пило 23 сообщения.

На контроле остается 19 обращений.  
Продолжается обработка улично-

дорожной сети города и территорий об-
щего пользования хлорным  раствором 
для  дезинфекции и нераспространения  
новой коронавирусной инфекции. Об-
работано 365 км проезжей части, 281 
улица города, 1337 пешеходных пере-
ходов, 198 остановочных  павильонов.

Софья  ЖУРАВЛЁВА.

БЕЗ ЖЕРТВ
За прошедшую неделю  у пожар-

ной части было пять выездов. Обо-
шлось без пострадавших.  В  двух 
случаях  причиной вызова пожар-
ных послужило пригорание пищи, 
в одном   —  короткое замыкание 
электропроводки. 

В посёлке Усинском  и в районе Ста-
рого Междуречья сгорели бани. При-
чины   — нарушение правил эксплу-
атации печи,  неосторожное обраще-
ние с огнём. 

У Междуреченского поисково-
спасательного отряда был один выезд 
на экстренное открывание двери в  мно-
гоквартирном  доме.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Туристических групп на контро-

ле нет.

НА ДОРОГАХ  — 
ДАЧНИКИ
Весна нередко даёт рост аварий-

ности на дорогах  в связи с  ростом  
числа участников дорожного дви-
жения   —  многие водители   вы-
водят «железных коней» ради на-
чавшегося  сезона  поездок на дачу. 

За минувшую неделю зафиксиро-
ваны 4 дорожно-транспортных проис-
шествия без пострадавших,  с матери-
альным ущербом,  а в двух автоавари-
ях  пострадали люди.  Так, в  ночь с 17 
на 18 апреля водитель  личного  авто-

мобиля  допустил наезд на препятствие 
(тепловой  коллектор) по ул. Пушкина, 
19.  Двое пострадавших  —  водитель 
и пассажир  —  госпитализированы в 
травматологическое отделение город-
ской больницы.

19 апреля, совершая обгон, во-
дитель легкового автотранспорта  не 
справился с управлением и совершил  
столкновение с другим  автомобилем.  
В  результате  второй  автомобиль от-
бросило  на угол  дома по ул. Вокзаль-
ной, 50.  Двоим пострадавшим ока-
зана  необходимая  медицинская по-
мощь,  пациенты  с травмами неболь-
шой  тяжести направлены  на амбула-
торное  лечение.  

Наш корр.

СЕЗОННОЕ
ПЕРВАЯ ВОЛНА 
ПАВОДКА ПРОШЛА  
Продолжается сбор информа-

ции с гидропостов о ледовой об-
становке и уровнях воды в реках 
для информирования  местной  ад-
министрации  и оперативного шта-
ба  ГУ МЧС России по Кемеровской 
области.

На утро 20 апреля, по информации 
метеослужбы, на реке Томи льда нет. 
Уровень реки — 263 см, до критической 
отметки около 2 метров.

Река Уса  —  чистая ото льда, нава-
лы льда  остаются на  берегу. Уровень 
воды — 251 см, до критической отмет-

ки  также около 2 метров.
Малые реки — Ортон, Базас, Колос, 

Майзас, Теба  — очистились  ото льда.
Заторов и подтоплений нет. Наблю-

дается небольшое понижение уровня 
воды в реках. Мутность воды в преде-
лах нормы.

НА МАЙЗАС — КАТЕРОМ
В связи с ледоходом и  отсут-

ствием понтонной переправы че-
рез реку Томь в посёлке Май-
зас с 18 апреля переправа лю-
дей через реку осуществляется 
катером.

 Движение автобусов по  маршруту 

№12 идёт до переправы согласно рас-
писанию. Выставлены запрещающие 
знаки и  информационные аншлаги.

СЕЗОН КЛЕЩЕЙ  
НАЧАЛСЯ
С 12 по 20 апреля  в лечебно- 

профилактические учреждения го-
рода по поводу присасывания кле-
ща обратились три взрослых  че-
ловека.

Госпитализированных с подозрени-
ем на клещевой энцефалит нет.

Наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИЙ 
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА!

21 апреля наша страна отмечает День 
местного самоуправления, профессио-
нальный праздник работников муниципа-
литетов. Развитие Кузбасса как сильно-
го и успешного региона невозможно без 
грамотной и эффективной работы систе-
мы местного самоуправления.

На вас, уважаемые друзья, возложена большая ответ-
ственность. Вы лучше всех знаете настроение жителей, 
знаете что их тревожит, с каким проблемами они сталкива-
ются. Именно вы оперативно и адресно можете им помочь.  
От ваших организаторских способностей и неравнодушия 
во многом зависит, каким будет уровень жизни людей. По 
вашей работе, по вашим каждодневным решениям люди 
в итоге оценивают работу всех органов власти Кузбасса.

Хочу искренне поблагодарить вас за то, что выходите на 
прямой диалог с людьми и максимально учитываете мне-
ние кузбассовцев по вопросам благоустройства городов и 

сёл, повышению безопасности и комфорта проживания. 
При этом вы включены в решение общегосударственных 
задач и активно участвуете в реализации национальных 
проектов в своих территориях. 

Сегодня мы вместе строим наше будущее, готовимся 
к празднованию 300-летия Кузбасса. Сделано уже нема-
ло, но впереди ещё больше масштабных и важных дел.  

Работать предстоит в очень непростой ситуации. Весь 
мир сегодня борется с новой коронавирусной инфекцией. 
В такое время важно действовать единой сплочённой ко-
мандой, быстро реагировать на все «тревожные звоноч-
ки», работать на упреждение. Уверен, объединив усилия, 
мы справимся со всеми трудностями.

Примите самые искренние поздравления с праздником! 
Нет более почётной профессии, чем служить людям, сре-
ди которых живёшь. Пусть это служение приносит вам ра-
дость и удовлетворение! Успехов, здоровья и благополу-
чия вам и вашим близким!

С уважением, 
Губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

КОРОНАВИРУСА 
У МЕДИКОВ НЕТ
В социальных сетях появилась 

очередная «сенсация» — сообще-
ние о том, что якобы в железнодо-
рожной поликлинике Междуречен-
ска у двух  медицинских работника 
выявлена коронавирусная инфек-
ция. И, конечно, по городу пополз-
ли слухи, обрастающие все боль-
шими «подробностями». В связи 
с этим к жителям обратился глава 
Междуреченского городского окру-
га Владимир Николаевич ЧЕРНОВ:

— Железнодорожная поликлиника 
работает в обычном режиме. Медиков 
с подтвержденным диагнозом «корона-
вирусная инфекция» в ней нет! 

Чтобы получить достоверную инфор-
мацию, нужно время. Как, например, в 
случае с медицинскими работниками. 
Анализ на коронавирус сейчас делают 
многим медикам – такова специфика их 
работы, они контактируют  с десятками, 
сотнями больных и потому находятся в 
зоне повышенного риска. Два из взя-
тых анализов попали в разряд сомни-
тельных, поэтому пробы взяли повтор-
но. Из-за этого и пошли слухи.

Уважаемые земляки, очень вас про-
шу — доверяйте только официальным 
источникам, мы от вас ничего не скры-
ваем! В списках с подтвержденной ин-
фекцией междуреченских медиков НЕТ! 
А по письму, которое попало в сеть, 
проводится служебная проверка.

К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.
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Сформированный после обсуждения населением и спе-
циалистами ряд поправок к Конституции, за принятие ко-
торых (или отклонение) всем нам предстоит проголосо-
вать в день, который будет назван президентом России, 
можно разделить на три больших группы: закрепление 
социальных гарантий, четкое обозначение суверенности 
России, перераспределение полномочий между органа-
ми федеральной власти.
Что представляет из себя каждая из них, какие кон-

кретно изменения они привнесут в нашу жизнь, – об этом 

Николай Анатольевич 
СЫРОВ,  помощник депутата 
областного Законодательного 
собрания, Герой Кузбасса, 
почетный гражданин города 
Междуреченска, в прошлом  — 
бригадир известной в Кузбассе 
и России бригады-рекордсмена 
шахты «Распадская»:

— Закрепление в Конституции 
нормы об уважении к человеку тру-
да своевременно и очень важно для 
общества. Конституция  — это выс-
ший нормативный правовой акт Рос-
сийской Федерации, в котором закре-
плены права и свободы гражданина и 
который является базой для текущего 
законодательства. Сегодня огромная 
доля работающего населения факти-
чески находится за чертой бедности. 
Закрепленная норма уважения к лю-
дям труда позволит более эффектив-
но бороться за кардинальное повы-
шение заработной платы, и это бу-
дет способствовать реализации наци-
онального проекта по борьбе с бедно-
стью и в целом  — улучшению жизни 
человека труда.
Минимальная заработная плата 

(МРОТ) приравнена к прожиточно-
му минимуму только в 2018 году. Та-
кая норма должна быть закреплена 
навсегда. С принятием этой поправ-
ки работодатель уже не сможет уста-
новить зарплату ниже того уровня, 
на который реально можно прожить.
Важно, что планируется узаконить 

поддержку принципов социального 
партнерства в сфере регулирования 
трудовых отношений. Это значит, что 
не только бюджетные, но и коммер-
ческие предприятия будут считать-
ся с интересами своих работников. 

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ГАРАНТИЙ пойдет речь на страницах «Контакта» в еженедельных 
(четверговых) выпусках «Поправки в Конституцию». 
Мы дадим слово известным жителям Междуреченского 
городского округа, специалистам различных сфер, с их 
помощью постараемся понять – за что именно нам пред-
стоит голосовать.
Начнем разговор с поправок первой группы, тех, что 

непосредственно, очень близко касаются каждого рос-
сиянина – от мала до велика. Среди них – одни из важ-
нейших: защита трудящегося человека, его прав, гаран-
тия достойного к нему отношения.

Статья 75

5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством 
гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

Статья 751

В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и 
повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гаранти-
руются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансиро-
ванность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политиче-
ская и социальная солидарность.

Статья 114

Правительство Российской Федерации:
е4)…обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений.

СМЫСЛ ПОПРАВОК

В 2013 ГОДУ В РОССИИ ВОЗРОДИЛОСЬ ЗВАНИЕ 
ГЕРОЯ ТРУДА, УПРАЗДНЕННОЕ В 1991 ГОДУ ВМЕСТЕ 
С НАГРАДНОЙ СИСТЕМОЙ СССР.

С тех пор в стране появилось 44 Героя. Из них: 
17  — в промышленности (среди них два горняка из Куз-
басса);
9  — в культуре;
6  — в сельском хозяйстве;
3  — в медицине;
3  — в образовании;
3  — в спорте;
3  — в госуправлении.

Пока же в сфере бизнеса вклад со-
трудников оценивается по-разному. 
Есть отрасли, где зарплаты опреде-
лены на достойном уровне, однако в 
некоторых отраслях они по-прежнему 
очень низкие.
Положительный эффект поправка 

окажет и тогда, когда будут прини-
маться другие законы  — либо не при-
ниматься. Например: есть немало же-
лающих поправить Трудовой кодекс, 
сократить права трудящихся, боль-
ше прав предоставить работодателям. 
Запись в Конституции об уважении к 
человеку труда будет служить опорой 
для того, чтобы не допускать и в дру-
гих законодательных актах ущемле-
ния прав трудящихся.

Валерий Петрович ЖИЛИН,  
директор разреза АО 
«Междуречье», заслуженный 
шахтер России, заслуженный 
шахтер Кузбасса, полный 
кавалер знака «Шахтерская 
слава»:

— В действующей сегодня Консти-
туции вопрос об уважении к людям 
труда не оговорен, в ней лишь указа-
но, что каждый человек имеет право 
на труд и труд свободен. Но на уваже-
нии, как государственной политике, 
акцент не сделан. А это важно, ведь в 
основе развития и процветания любо-
го общества, государства стоит имен-
но человек, который трудится. И за-
крепить данное положение в Консти-
туции необходимо. 
Кроме того, закрепленное в Основ-

ном законе положение об уважении 
к людям труда проецируется и на об-
щественное сознание. И, может быть, 
литература, кинематограф вернутся 

к этой теме, которая в последние де-
сятилетия из них практически ушла. 
Речь идет не только о людях рабочих 
профессий  — сегодня понятие «чело-
век труда» значительно шире, это все 
те, кто вносит вклад в развитие эконо-
мики страны в самых разных сферах. 
Если данное положение не под-

крепить конкретными статьями, оно 
может остаться декларативным. Поэ-
тому, считаю, очень важна поправка 
об обеспечении защиты прав граж-
дан  — гарантии минимального раз-
мера оплаты труда не ниже прожи-
точного минимума. К сожалению, се-
годня это положение соблюдается не 
на всех предприятиях, где-то уровень 
зарплаты стараются снизить, исполь-
зуя различные уловки: сокращенную 
рабочую неделю, сокращенный рабо-
чий день и так далее. Гарантирование 
Конституцией минимального размера 
оплаты дает работникам таких пред-
приятий возможность отстаивать свои 
права более эффективно.

Вера Борисовна МАРТИРОСОВА, 
директор государственного 
казенного учреждения «Центр 
занятости населения» города 
Междуреченска:

— Предложенная поправка о защи-
те и уважении прав трудящихся уже 
сейчас, еще не будучи принятой, до-
казала свою эффективность, помо-
гая россиянам быть уверенными в за-
втрашнем дне. 
В своих обращениях к нации по 

поводу пандемии коронавируса пре-
зидент РФ Владимир Владимирович 
Путин особо подчеркивает необходи-
мость оказывать поддержку всем ра-
ботающим гражданам и тем россия-

нам, которые потеряли работу из-за 
связанных с пандемией проблем. При 
этом он озвучивает главное условие 
получения бизнесом помощи  — в пер-
вую  очередь ее получат те компании, 
которые сохраняют занятость. То есть 
это стимулирует предприятия и орга-
низации избегать массовых увольне-
ний. По сути, трудящееся население 
России получило дополнительную за-
щиту, реализация которой во многом 
стала возможной благодаря иниции-
рованному обновлению Конституции.
Конечно, в нынешних условиях 

экономического кризиса, вызванно-
го пандемией, полностью избежать 
увольнения людей невозможно. Ру-
ководство страны трезво оценивает 
ситуацию и предлагает пути решения 
проблем, с которыми могут столкнуть-
ся временно безработные граждане.
Так, всем россиянам, обратив-

шимся в центры занятости начиная с 
1 марта, автоматически начисляется 
максимальное пособие по безработи-
це  — 12130 рублей в месяц  — в объ-
еме МРОТ, который предлагаемой по-
правкой в Конституцию приравнива-
ется к прожиточному минимуму.  Ра-
нее предельный размер такой под-
держки безработным составлял по-
рядка 8 тысяч рублей и был пере-
смотрен по инициативе президента в 
конце марта.
Как и в случае с защитой рабо-

чих мест граждан, установление но-
вого размера пособия по безработи-
це не было бы возможным без ини-
циированного обновления Основно-
го закона.

Подготовила
Нина БУТАКОВА. 

Государство уважает любой труд и всех трудящихся. И обязуется не только ин-
дексировать пенсии, гарантировать МРОТ не менее величины прожиточного уров-
ня, но и обеспечивать работающим рост их благосостояния.

ЧТОБЫ НЕ СТАЛО ПРОСТО ДЕКЛАРАЦИЕЙ…

КАК ВЕРНУТЬ 
УВАЖЕНИЕ 
К ЛЮДЯМ 
ТРУДА?

ВОПРОС 
В ТЕМУ:

Рабочие 
профессии, 
благодаря 

новым законам, 
станут еще 
престижнее

Фото с сайта https://yandex.ru/images
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА
ПРЕЗИДЕНТ РФ 
ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПРИЗВАЛ РЕГИОНЫ 
РОССИИ БРАТЬ ПРИМЕР 
С КУЗБАССА В БОРЬБЕ С 
КОРОНАВИРУСОМ

Президент России Владимир Путин 
отметил эффективность мер, принима-
емых в Кузбассе для профилактики ко-
ронавирусной инфекции, и заявил о не-
обходимости распространить применя-
емые в Кузбассе практики на все реги-
оны страны.

«Мы договорились с председателем пра-
вительства [РФ], что он проведет совещание 
с коллегами в регионах в ближайшее время. 
Надо будет посмотреть и на те регионы, где 
больше всего проблем накопилось, и на те, 
которые работают эффективно, как напри-
мер Цивилев Сергей Евгеньевич в Кемеро-
во. Нужно посмотреть эти лучшие практи-
ки и эффективно их внедрять на всей тер-
ритории страны», – сказал Владимир Путин 
в понедельник 20 апреля на совещании по 
вопросу о санитарно-эпидемиологической 
обстановке в России.

Заместитель Председателя правитель-
ства России Татьяна Голикова со своей сто-
роны сообщила, что в Кузбассе отмечается 
наименьшее число заболевших новым ко-
ронавирусом на 100 тысяч населения. «Са-
мый низкий показатель распространенно-
сти на 100 тысяч жителей – это Кемеров-
ская область», – сказала Татьяна Голикова 
на совещании.

«Этот результат доказывает эффектив-
ность ограничительных мер, которые мы 
ввели, чтобы не допустить распространения 
коронавируса. Мы видим, что они работают, 
тормозят рост заболеваемости, спасают лю-
дей от тяжелой болезни», – прокомментиро-
вал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Пресс-служба  
администрации 
Правительства 

Кузбасса.

Девять контрольно-пропускных пунктов развёрнуты на территории 
Кемеровской области на границах с соседними регионами. Карту с обо-
значением всех КПП опубликовал областной оперштаб.

— На каждом из них дежурят медики, сотрудники Роспотребнадзора, 
Росгвардии, ГИБДД и представители администрации. Приезжающим в 
Кузбасс вручают предписание о прохождении двухнедельного каранти-
на, — пояснили в штабе.
Напомним, жители региона проводят две недели карантина дома, 

приезжие — в обсерваторах.

 — Пациентка скончалась в возрас-
те 64 лет, она страдала сахарным ди-
абетом,  — уточнил министр здраво-
охранения Кузбасса Михаил Малин.

В первом и втором круге лиц, кон-
тактировавших со скончавшейся, выяв-
лено более 350 человек. У всех них взя-
ты тесты. Медицинский персонал Бело-
вской районной и Краснобродской го-
родской больниц будет проживать на 
изоляции в отдельных блоках своих ме-
дицинских учреждений. Больницы за-
крыты на карантин на две недели.

В конце прошлой недели первый за-
болевший коронавирусом был зареги-
стрирован и в Мысках. Мужчина лечил-
ся от пневмонии в городской больнице. 
Тест показал положительный резуль-
тат. По решению областного штаба Мы-
сковская городская больница также пе-
реведена на особый режим работы. Ме-
дицинский персонал продолжит работу 
и будет проживать на изоляции в обсер-
ваторах. У всех взяты тесты на корона-
вирус. Сразу скажем, что первый тест у 
мысковских медиков не обнаружил ко-
ронавируса. Пациенты, находящиеся в 
больнице, продолжат получать запла-
нированное лечение. А вот новые экс-
тренные больные мысковчане(с хирур-

О СЛУХАХ АВТОРИТЕТНО

КАКИХ БОЛЬНЫХ ВЕЗУТ 
В МЕЖДУРЕЧЕНСК?

15 апреля в Беловской районной больнице (поселок Инской) сконча-
лась пациентка с пневмонией. Ранее она проходила лечение в Красно-
бродской городской больнице. Первый тест на коронавирус показал от-
рицательный результат. Результаты второго, посмертного теста, посту-
пившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие коронавирус-
ной инфекции.

гическими заболеваниями, обострени-
ем хронических терапевтических), со-
гласно приказу Министерства здраво-
охранения Кузбасса в течение 14 дней 
карантина будут транспортироваться в 
стационарные отделения Междуречен-
ской городской больницы.

Это обстоятельство вызвало мно-
го слухов среди междуреченцев и воз-
мущений, что в «чистый» город сей-
час повезут зараженных мысковчан. 
Главный врач Междуреченской 
горбольницы Степан Ронзин 18 и 19 
апреля вынужден был срочно выйти в 
эфир, чтобы развеять слухи.

 — 17 апреля в Мысках, в больнице, 
действительно был выявлен пациент с 
коронавирусом, который находился на 
стационарном лечении,  — подтвер-
дил информацию главврач.  — В связи 
с этим стационар был введен в режим 
карантина вместе с пациентами и вра-
чебным персоналом. Поэтому больни-
ца не может сейчас принимать по экс-
тренным показаниям новых пациентов. 
Было принято решение, что пациенты 
из Мысков по всем профилям с экстрен-
ной патологией скорой помощью до-
ставляются в Междуреченскую город-
скую больницу. Мы ближайшие сосе-
ди, поэтому нужно помогать друг другу. 

У заболевшего инфицированного 
пациента определен довольно широкий 
круг контактных лиц, все эти контакты 
отработаны Роспотребнадзором. Мы, со 
своей стороны,  можем предположить, 
что инфекция где-то уже совсем рядом. 
Поэтому я еще раз напоминаю о необ-
ходимости соблюдения  каждым горо-
жанином личной гигиены, строгом со-
блюдении самоизоляции. Без крайней 
необходимости не нужно выходить на 
улицу или посещать какие-то заведе-
ния, в том числе минимизировать похо-
ды в магазин, тщательно обрабатывать 
руки и защищать лицо. Этим вы помо-
жете нам предотвратить распростране-
ние инфекции.

Степан Андреевич также ответил на 
вопросы по поводу терапевтического 
отделения. 

 — Сейчас там введен особый ре-
жим повышенной эпидемиологической 
безопасности. Все сотрудники работа-
ют в средствах индивидуальной защи-
ты, это очень важно. Не нужно домыс-
лов, что там у нас лечатся пациенты с 
подтвержденным диагнозом коронави-
русной инфекции. На данный момент 
в Междуреченском городском окру-
ге по-прежнему нет подтвержденного 
случая коронавирусной инфекции.  Мы 
также продолжаем принимать пациен-
тов с экстренными случаями заболева-
ний в наших стационарах, в том числе 
и детей. Лечим, оказываем экстрен-
ную помощь. В терапевтическом кор-
пусе мы отрабатываем механизмы ра-
боты в условиях потенциальной инфек-
ции. На данный момент любая пневмо-
ния и осложнение острого респиратор-
ного заболевания рассматриваются до 

подтверждения результата как потен-
циальные проявления COVID-19. Поэ-
тому персонал проходит очень серьез-
ную учебу и инструктажи по собствен-
ной защите, по соблюдению санэпид-
норм, необходимых для предотвраще-
ния распространения инфекции. Так-
же в самой больнице меняются мно-
гие организационные процессы, в том 
числе в администрации, для того, что-
бы не повторить печальный опыт не-
которых медучреждений, когда цели-
ком все больницы закрываются и  ухо-
дят на карантин.

У нас имеется 15 аппаратов искус-
ственной вентиляции легких, четыре 
наркозно-дыхательных аппарата. При 
этом восемь  — это стационарные аппа-
раты ИВЛ, а семь — транспортировоч-
ные, для скорой помощи. Есть в тера-
певтическом корпусе 10 кислородных 
концентраторов, которыми можно под-
держивать тяжелых пациентов, если та-
кие будут появляться. Ведется серьез-
ная работа, направленная на то, что-
бы в терапевтическом корпусе сделать 
кислородную разводку. В общем, на 
всякий случай готовимся. Но, если по-
явится пациент с подтвержденным ди-
агнозом «коронавирусная инфекция», 
его, согласно плану маршрутизации, го-
спитализируют в Новокузнецк в специ-
ализированную инфекционную больни-
цу. Будет обязательно отработан круг 
потенциальных контактов, все люди, с 
которыми этот больной общался. Все 
будут протестированы. То есть вклю-
чатся многие процессы, которые уже 
отработаны в других регионах. 

И не нужно распускать слухи, что к 
нам, дескать,  везут инфицированных 
больных. К нам везут обычных пациен-
тов по экстренным показаниям. Но, по-
вторюсь,  мы продолжаем подготовку, 
которую ведем уже целый месяц. Ме-
няем алгоритмы, максимально стараем-
ся защитить наших сотрудников  — это 
все направлено на предотвращение и 
своевременное выявление инфекции. 
Если у нас появится первый случай, 
как это случилось в Мысках, это горо-
жанам сразу станет известно.

Вся информация по ситуации в горо-
де с количеством людей, находящихся  
на домашней изоляции и снятых с на-
блюдения по истечению срока каранти-
на, ежедневно выкладывается на сайт 
горбольницыmcgb.ru и в соцсети.

Мы сейчас работаем и по вечерам, 
и по выходным, и по ночам. Так, за-
вершается подготовка нашей бактери-
ологической лаборатории, чтобы иметь 
возможность у нас в городе оператив-
но проводить тесты на коронавирус. Не 
отправлять в областные лаборатории, 
чтобы потом ждать несколько дней, а 
иметь возможность получить быстрый 
результат и, соответственно, менять 
свою тактику в лечении и изоляции 
круга пациентов, если такие появятся. 
Надеемся, что уже в ближайшее время 
мы сами сможем делать тесты на коро-
навирус. Просьба к горожанам — по-
мочь медикам и максимально соблю-
дать меры предосторожности и режим 
самоизоляции.

Людмила  ХУДИК.
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Цыгановы обжились, освоились в Ста-
линске. Отец, Федор Павлович, работал 
на Кузнецком металлургическом комби-
нате, в мартеновском цехе, мать, Надеж-
да Михайловна, занималась домом, деть-
ми  — их подрастало четверо. Тасе осенью 
должно было исполниться 14 лет, и она 
уже представляла себя в будущем  — не 
кем-нибудь, а трактористкой.

Все изменилось, сломалось в один день  
— 22 июня 1941 года. Федор Павлович, по-
лучивший бронь, приходил с работы позд-
но, иногда и вовсе не ночевал дома. Го-
раздо позже Анастасия Федоровна узна-
ла, что в те первые дни войны была по-
ставлена задача срочно наладить выпуск 
брони для нужд фронта. А ведь изначаль-
но КМК строился как завод исключитель-
но мирный. Его оборудование было абсо-
лютно не приспособлено к военному про-
изводству. Но слово «невозможно» исчез-
ло из обихода, первая партия кузнецкой 
брони была выпущена уже 20 июля.

 — Если папа приходил, когда мы еще 
не спали,  — вспоминает Анастасия Федо-
ровна Суховольская,  — он «отчитывал-
ся» нам: вчера делали сталь для танков, 
сегодня  — для самолетов, завтра будем 
делать для снарядов. Марок было много, 
и все  — для фронта.

Мы не учились  — школы освобождали 
для госпиталей и эвакуированных пред-
приятий. Как-то сразу везде появились 
очереди, ввели продуктовые карточки, но 
и с ними стояли в очередях часами. Полки 
в магазинах опустели, и мы опять голода-
ли  — уже второй раз в жизни. 

В 1943-м пришла на комбинат и Тася, 
девочку направили в отдел товарного кон-
троля, ОТК. Ей, шестнадцатилетней, до-
верили то, что прежде доверяли только 
опытным специалистам. А требования к 
качеству в военное время возросли мно-
гократно.

 — Наша бригада контролеров, семь-
восемь человек,  — рассказывает Анаста-
сия Федоровна,  — работала в основном 
на снарядных гильзах. Проверяли доныш-
ки, боковины  — каждую выемку, каждое 
отверстие, толщину, прочность металла. 

«РАЗИТЬ БЕСПОЩАДНО 
И ТОЧНО»
В первый класс Анастасия Цыганова, Тася, пошла в Сталинске. Ка-

залось, все самое трудное уже позади: голод 1934 года, из-за которого 
семье пришлось оставить родное село Александровка Алтайского края, 
неустроенная жизнь в Семипалатинске, съемный угол в первые меся-
цы на Кузнецкой земле, потом  — земляная засыпушка, тесная, но своя.

Работали измерительными приборами, ша-
блонами  — всей бригадой, на каждой опе-
рации  — свой контролер. Потом прихо-
дил  клеймовщик, клеймил  — какая бри-
гада сделала гильзы. 

Контроль был жесткий. После нас вы-
борочную проверку делали военные. Не 
дай Бог, хоть одно замечание,  — заста-
вят заново всю партию пересматривать. 
Мы понимали, что брак невозможен, что 
от нас так много зависит. Ведь наши сна-
ряды должны разить врага беспощадно и 
точно! Но трудно было неимоверно: рабо-
тали по 12 часов, в самое неудобное вре-
мя  — с полуночи до полудня. Глаза от не-
досыпа слипались.

На другом участке гильзы обрабаты-
вали: от нас они уходили черными, с того 
участка  — блестящими. Видимо, чем-то 
покрывали  — зайдешь к ним, а у них воз-
дух голубоватый. И ветер сильный  — вы-
тяжка работает, иначе можно отравиться.

Заходили мы и в сборный цех  — там 
донышки соединяли с боковинами. Инте-
ресно же было посмотреть! А вот в отдел, 
где гильзы начиняли порохом, не попасть 
было. На комбинат проходили по пропу-
скам, их меняли каждые два месяца  — во-
енный объект. А в тот отдел был еще один, 
особый пропуск, лишний никто не пройдет. 
Мы знали только, что там опасно,  — если 
что-то напутаешь, все может взорваться.

Готовую продукцию с КМК отгружали 
по ночам, вывозили вагонами-пульманами 
по железной дороге, которая проходила 
прямо по территории комбината и шла по 
мосту через речку Абушку. Этот мост бес-
сменно охраняли военные  — стратегиче-
ский объект. 

 — Через этот же мост шли составы 
и в обратном направлении  — на комби-
нат,  — продолжает Анастасия Федоров-
на.  — Они везли покореженные самоле-
ты, танки, пушки, наши и немецкие,  — на 
переплавку. 

…Свезенный металл складировали 
на специальных площадках КМК. Такой 
площадкой вынужденно, из-за нехватки 
места, стала и территория перед заводо-
управлением. Случайно или намеренно, 

но туда свозили главным образом тро-
фейную немецкую технику  — те же иско-
реженные танки, пушки, зенитки. И пло-
щадь Побед действительно превращалась 
в площадь Победы.

Но до Победы еще было два долгих 
года. И эти двадцать четыре месяца Тася 
и десятки ее ровесников каждый день шли 
на комбинат  — варить сталь для танков, 
самолетов, выпускать снаряды,  — полу-
голодные, плохо одетые, в слабо обору-
дованных, плохо отапливаемых помеще-
ниях. При этом они еще и собирали метал-
лолом для мартенов, готовили и отправ-
ляли на фронт теплые вещи, сухой паек 
из своих скудных норм по карточкам, по-
могали городу убирать на полях урожай.

 — Спать хотелось постоянно,  — улы-
бается она сегодня, тогда было не до сме-
ха,   — а проспать боялись! У меня од-
нажды пропуск каким-то образом скольз-
нул мимо кармана. Подхожу к проход-
ной  — нет пропуска! Сердце упало, за-
плакала навзрыд. Вахтер велел бегом бе-
жать домой. Туда и обратно неслась «со 
скоростью звука»! Пролетела через про-
ходную и тут  — гудок на смену. Потом, 
уже в отделе, никак не могла успокоить-
ся, все ревела. За двадцать минут опозда-
ния еще могли простить, двадцать пер-
вая  — уже все… Одна девочка у нас про-
спала на смену, отсидела за это в тюрьме 
десять месяцев…

Полегче стало, когда наши немцев по 
всем фронтам погнали  — нас тогда пере-

вели на другой режим работы. Тоже по 12 
часов, но уже с 8 утра до 8 вечера. А по-
сле победы и вовсе на восьмичасовой ре-
жим перешли.

Победа началась для Таси со слез 
мамы. Та вошла в комнату дочери запла-
канная и улыбающаяся: «Война кончи-
лась!». А потом  — рабочая смена, ее ни-
кто не отменял. И продукция та же  — сна-
ряды, впереди была другая война, с Япо-
нией, в ее неизбежности не сомневал-
ся никто.

 — После работы,  — возвращается па-
мятью в тот необыкновенный день Анаста-
сия Федоровна,  — мы с девчонками при-
нарядились, как смогли, и пошли в центр 
города. Так радостно, так легко на душе 
было! Люди смеются, плачут, поют, пля-
шут, обнимаются. В театр, на танцплощад-
ку, в кино  — везде всех бесплатно пуска-
ют. Мы с сестрой вспоминали Николая, ко-
торый стал нам почти братом…

Николая Разумовского к Цыгановым 
привел в начале войны старший их улицы. 
Просил приютить эвакуированного из Ле-
нинграда и отлежавшего в госпитале ис-
тощенного парня на ночь, пообещав на-
завтра пристроить его к соседям. Надеж-
да Михайловна покачала головой  — со-
седи вчетвером в одной комнатушке ютят-
ся, а у них, Цыгановых, хоть и небольшие 
комнатки, зато две.

Он прожил у них до самого снятия бло-
кады Ленинграда. Хозяйка устроила ему 
постель хоть и на полу, зато в самом те-
плом углу  — у печки. А хозяин настрого ей 
наказал «откормить парня». Николай при-
шелся ко двору  — скромный, уважитель-
ный, работящий. У Надежды Михайловны 
при нем заботы не было за водой ходить.

Первое время хозяйка по утрам взды-
хала и шептала своим — опять ночью пла-
кал. Из семьи Разумовских Николай остал-
ся один, пять человек погибли в бомбежку.

Работал парень на заводе, где выпу-
скали микродетали к самолетам. Однаж-
ды ехал домой с получкой, в трамвае вы-
тащили бумажник, в нем были и продукто-
вые карточки. И он впервые заплакал бе-
лым днем. А хозяйка заявила твердо: «Ты 
в Ленинграде выжил, а уж тут-то я тебе 
тем более не дам умереть!». Он уехал в 
родной город сразу после снятия блока-
ды. И долго-долго писал Цыгановым пись-
ма, полные благодарности.

…Тася не стала трактористкой, как 
мечтала в довоенном детстве. Мать, по-
мянув в сердцах антихриста, когда дочка 
вспомнила о своем давнем желании, по-
советовала пойти в медицину  — «в тепло 
и чистоту». Поддержала ее и сестра, тоже 
выбравшая эту стезю. 

«В тепле и чистоте» Анастасия Фе-
доровна Суховольская проработала поч-
ти 50 лет! Из них 30  — процедурной ме-
дицинской сестрой в детской больнице 
Междуреченска. Среди десятка почетных 
грамот и дипломов есть диплом, которым 
она особенно дорожит:  «Мастер-золотые 
руки»  — за то, что легко делала внутри-
венные инъекции грудничкам, нередко 
спасая тем крохам жизнь. А ребятишки  из 
детского сада «Малыш» в Широком Логу, 
где она живет, считают ее «своей бабуш-
кой», приглашают в гости на все праздни-
ки и вместе с ней посадили в своем дво-
ре ее именную сирень.

Еще ей дорога медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне». 
Она гордится тем, что причастна к вели-
кому трудовому подвигу, который совер-
шили в годы войны работники Кузнецко-
го металлургического комбината.

Нина БУТАКОВА.

СПРАВКА
КМК стал настоящим арсеналом 

нашей армии. Половина всех тан-
ков, бронемашин, самоходок, треть 
самолетов-штурмовиков, выпущен-
ных промышленностью страны, 
были одеты в крепкую броню ком-
бината. В кратчайшие сроки было 
освоено производство новых про-
филей, в том числе для салазок ле-
гендарной «Катюши». Комбинат 
дал фронту сто миллионов снаря-
дов (каждый четвертый в армии), 
десятки тысяч касок, кружек, ко-
телков, ложек, вилок, изготавли-
вали даже таблетки  — стрептоцид. 
Недаром говорят: «КМК  — кузница 
Великой Победы».

Все для фронта, все для победы!Все для фронта, все для победы!Ф
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А.Ф. Суховольская.А.Ф. Суховольская.
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О доблестях, 
о подвигах, 
о славе

 –  Чрезвычайные,  форс-
мажорные ситуации,  подоб-
ные нынешнему  коронавиру-
су,  борьбу с которым сравни-
вают даже  с военными  поло-
жением,  к сожалению, не еди-
ножды  выпадают на жизнь лю-
бого поколения,  и  всегда на-
ходятся люди с  активной граж-
данской позицией.   –  Сегод-
ня мы смело можем  отнести  
к  ним  и  наших  депутатов,   
которые берут на себя реше-
ние  разных неотложных  во-
просов  и утверждают: «Жизнь 
продолжается!»,  – отмеча-
ет Ю.А. Баранов.  –    Патри-
отичное  состояние  души  и  
ума  достигается,  перенима-
ется  лишь на  достойных  при-
мерах,   включая личный при-
мер. В этом году мы, всем  де-
путатским  корпусом,  взяли 
на себя обязательства  посе-
щать и поздравлять лично,  с 
вручением  юбилейной  меда-
ли  к  75-летию  Великой  По-
беды,  не только ветеранов во-
йны,  а также поздравляем с 
юбилейными датами  тружени-
ков тыла.  Ясно,  что это люди 
преклонного возраста   –  80,  
85, 90  лет,  информацию  о них  
предоставляет  управление со-
циальной защиты,  а депутаты  
распределяют между собой по  
адресам. Посещение  ветера-
нов всегда  трогательно:  люди  
старшего поколения   открыты,  
радушны,  рады   вниманию и  
доброму слову.  Даже самые 
скромные  подарки  –  цветы, 
конфеты   – поднимают им на-
строение,  и мы не устаём бла-
годарить  земляков  за их лич-
ные подвиги  в бою и труде.  

Работа с  молодёжью   –  по-
стоянный  приоритет депу-
татской деятельности.  Руча-
юсь, каждый депутат  понима-
ет  и  чувствует:  если не мы,  
то кто же?  Кто  будет  на деле 
воспитывать активных  граж-
дан,  способных взять  в  свои  
руки,   в том числе,  и управ-
ление  нашим городом в буду-
щем?  Патриотическое  воспи-
тание   –   это  и  есть  разви-
тие  активной,  при этом гра-
мотной,  компетентной,   граж-
данской  позиции,  умения про-
являть  себя  в  общественно  
полезных  инициативах, при-
вивает любовь к своей  малой 
родине – Междуреченску.

Кадетское направление  мы 
с коллегами-педагогами,  и  с  
ветеранами  Вооружённых сил,   
членами  РСВА,  начинали  ещё  
в  детском доме.   Брались  за 
воспитание детей   из небла-
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ченского городского округа VI созыва Юрий Алексее-
вич  Баранов   –  педагог,  известен  успешным  совмест-
ным,  с другими  офицерами  запаса,  опытом  патрио-
тического  воспитания   трудных подростков.  Придя  в  
депутатский  корпус  с  должности  директора  МГСТ,  
Юрий  Алексеевич   поддерживает связь  с  технику-
мом  и  другими учебными заведениями,  не оставляет 
своим  вниманием  кадетское направление,  ДЮЦ,  мо-
лодёжные патриотические  формирования   –  являет-
ся советником главы округа  по патриотическому вос-
питанию, членом правления Междуреченского отде-
ления РСВА,  поэтому  первый  вопрос   спикеру  мест-
ного  парламента – о патриотическом воспитании под-
растающего  поколения,  другой  –  о работе Совета  в 
сложных  эпидемиологических условиях. 

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

гополучных  семей,  летом  
проводили  с  ними  «военно-
полевой»  спортивный лагерь,  
учили быть  сильными,  ответ-
ственными,  самостоятельны-
ми,  уметь ладить  с товари-
щами –  только  вместе  можно 
выполнять  сложные задачи.  
Когда  в ребёнка  веришь,  не 
жалеешь  времени  и  раскры-
ваешь  для него  простые жиз-
ненные умения,  истины,  на-
стоящие  ценности,  он  спосо-
бен  на многое!  Поэтому  ка-
детское движение в  Между-
реченске  выросло  и окреп-
ло –  дети  и  взрослые  в  нём  
объединены   патриотическими  
целями  и  важными  для  лич-
ности,  для   общества,  делами. 

 Для  кадетского направле-
ния,  в первую очередь,   в 12-й 
школе  в  апреле  планирова-
лось  провести   выставку,  по-
свящённую памяти  Героя Со-
ветского Союза  Герольда Кар-
ташова,  нашего земляка,  чьё 
имя носит одна из улиц Между-
реченска.  Выставка  сформи-
рована  по инициативе  Зако-
нодательного  собрания  Куз-
басса,  и  обязательно  состо-
ится,  теперь уже после  каран-
тина:  пригласим  школьников,  
ветеранов.  Далее,   экспона-
ты этой выставки  будут пере-
даны в  краеведческий музей.

В этом же русле   –  инте-
реса  к личности  героя  и  со-
хранения   благодарной    па-
мяти  об участниках  Великой 
Отечественной  войны   –  про-
должается  областной проект  
«Вершины воинской  славы».  
В  честь  кузбассовцев   –  Ге-
роев  Советского Союза и Рос-
сии – названы уже  четырнад-
цать ранее безымянных  вер-
шин  Кузнецкого Алатау (преи-
мущественно  в районе Лужбы,  
где  смогут  совершать  восхо-
ждения школьники).   

 Наряду с проектом  управ-
ления образования  «Вместе с  
властью»,  в котором депутаты 
тоже  знакомят  старшекласс-
ников  с  азами  местного само-
управления, мы  организовали  
свою  «Школу помощника де-
путата»,   – напоминает Юрий 
Алексеевич.   –   Опыт прове-

дения обучающих семинаров  в  
этом  русле  сочли  удачным и 
работа будет продолжена.

В  декабре  целую неделю 
проводим  уроки  парламента-
ризма для студентов и школь-
ников,  приуроченные ко Дню 
Конституции Российской Фе-
дерации.  Эта традиция не-
сёт значимый просветитель-
ский  эффект для подрастаю-
щего поколения,  способству-
ет росту политической культу-
ры  и  активной  гражданской 
позиции.  Сегодня у молодежи 
пробуждается  интерес  к более 
глубокому изучению политиче-
ской истории России,  к   сво-
ему  будущему участию в по-
литической жизни  не только в 
качестве избирателей, но и в 
качестве членов политических 
партий,  а возможно,  и кан-
дидатов на выборные должно-
сти власти.

Главное – есть молодёжь,  
которая  стремится   сделать 
свой город лучше,  пройти для 
этого необходимое обучение  
и  перенять  интересный опыт,  
чтобы идти дальше и  действо-
вать  круче нас. Хочу попро-
сить нашу молодежь: «Сохра-
ните всё, что мы делаем для 
вас. И сами делайте всё воз-
можное для процветания на-
шего любимого города!» 

«Важно  
оставаться 
людьми…»

 –  Пришла проблема коро-
навируса,  и  депутаты подклю-
чились  к  обеспечению   мер 
профилактики   и оказанию  
помощи   междуреченцам,   – 
подчеркивает Ю.А.  Баранов.  
–    Распоряжения  губернатора  
необходимо пунктуально  вы-
полнять,  для этого проводим  
рейды по проверке  заведений  
торговли и общественного пи-
тания.  Наряду с коллегиаль-
ными рейдами,   каждый  де-
путат по  своему  избиратель-
ному  округу делает  ежеднев-
ные  обходы  объектов  потре-
бительского рынка  и оценива-
ет общий порядок.  

 Это  удобно,  рациональ-
но:  наблюдением охвачены  
все  микрорайоны  города,  у 
нас по результатам  такого  мо-
ниторинга  складывается   це-
лостная   картина.  

 Большинство  междуречен-

цев  продолжает  свой  труд  на  
предприятиях  непрерывного  
цикла  и в  жизнеобеспечива-
ющих  сферах. 

Очень нелегко,  мы пони-
маем,  приходится  предприни-
мателям:  они делятся в соцсе-
тях своими «лайфхаками»,  как  
предложить  уволиться  на  пе-
риод  коронавируса своим ра-
ботникам и снять с себя ответ-
ственность  за их содержание.  
Иные  работодатели  готовы  
отправить  сотрудников на бир-
жу труда,  с обещанием вновь 
принять на работу,  когда си-
туация нормализуется, либо 
отправляют персонал  в  отпу-
ска.    Среди депутатов тоже  
есть  предпринимтели,  чей 
бизнес  пострадал  от  удара  
коронавируса.  И  всё же они 
находят слова  о главном,  не 
устают убеждать окружащих,  
что  выживать,  а затем и вос-
станавливаться  нам  предсто-
ит  вместе.  Что  люди   –  не 
балласт,   и,  подав им сегод-
ня циничный  «шкурный»  при-
мер,  будьте уверены   –  вам 
отплатят той же монетой.  Не-
обходимо до конца оставать-
ся людьми,  вместе выраба-
тывать приемлемые решения, 
максимально  проявлять свою 
ответственность и доброжела-
тельность, беречь себя и сво-
их близких.  

И  сегодня  я  вижу,  что  во-
лонтёры,  которые  в  условиях  
карантина   доставляют  про-
дукты  и  товары первой необ-
ходимости старикам   –   это  
те  же  студенты  техникума  и  
филиала КузГТУ,    члены   во-
лонтёрских  отрядов,   моло-
дёжного парламента,  «Моло-
дой гвардии» «Единой России»  
и  молодёжных  объединений  
других политических партий.   
Это,  в основном,  одни и те же 
неравнодушные  ребята и дев-
чата,   кто  со школьной ска-
мьи стремился  и  учился про-
являть  активную  гражданскую  
позицию.   Они  были  готовы  
поучаствовать   и в проведе-
нии   сельскохозйственной  яр-
марки,  которую намечали  на  
14  – 15 апреля,  но  отмени-
ли  из-за  коронавируса.  Зато  
с приближением  Святой Пас-
хи,  помогли  дедушкам  и  ба-
бушкам, не выходя  из дома,  
приобрести  свежие  куличи,  
яйца,  масло, творог,  по са-
мым  доступным  ценам.   Для 
этого  мы на своём,  местном, 
уровне приняли ряд  решений:  
как,  всё же,  обеспечить лю-

дям   соблюдение  православ-
ных  традиций?   Администра-
ция  взялась  мониторить  цены 
на  популярные  к  Пасхе  то-
вары,  и  волонтёры  закупали  
и доставляли  продукты  мало-
мобильным  людям,  старшему  
поколению по адресам.  

Для  нашего  небольшого 
Междуреченска  это  в  поряд-
ке вещей:   если  есть  интерес-
ная, своевременная  инициати-
ва,  и  материальные ресурсы  
позволяют,   то  депутаты, гла-
ва округа  и  вся администра-
ция  округа  стараются   под-
держать и  «раскрутить»  эти 
начинания.  Полагаю,  именно 
потому,   что мы все тесно  об-
щаемся  в  небольшом городе  
и многое у нас  строится на до-
верии, на  добрых,  дружеских 
отношениях,   вопросы неред-
ко  решаются на лету.   А  фор-
мальности,  бумаги  для отчёт-
ности оформляются  попутно.   
Междуреченск  от этого  толь-
ко  выигрывает. 

Компактность города,  как  
говорят урбанисты, повышает 
плотность  социальных контак-
тов и чувство общности. 

Поэтому неудивительно,  
что,  к примеру,  депутат  Сер-
гей Гапоненко  стал  помогать  
детским врачам   –   на лич-
ном автомобиле доставлять  их 
по вызовам.  Эту инициативу 
подхватили, насколько я знаю,  
Александр Петров, тренер по 
рукопашному бою,  и  ещё не-
которые междуреченцы.  Тех-
никум  откликнулся  –  предо-
ставляли медикам   автомобиль 
с водителем.  Администрация 
округа  сразу  выделила  че-
тыре автомобиля в распоряже-
ние главврача Ронзина,  –  под-
чёркивает Юрий Алексеевич.  
–  И  каждый день муниципа-
литет продолжает из своих ре-
сурсов помогать здравоохра-
нению,  предоставляет не ме-
нее  6  – 8 машин. Иначе ме-
дики никак  не  успевали бы к 
пациентам.   Межсезонье  даёт  
всплеск  заболеваемости и обо-
стрений хронических недугов,  
а тут ещё опасная пандемия 
разгулялась  и, перестав хо-
дить в полилиники,  люди ста-
ли более настороженно реаги-
ровать  на  свои  недомогания.  
Врачи и фельдшеры проявляют 
железную выдержку в этом ис-
пытании на прочность. Искрен-
няя благодарность нашим меди-
кам за их героический труд во 
время пандемии!  

Окончание на 8-й стр.
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КТО, ЕСЛИ 
НЕ МЫ?
Свою общественную работу 

депутатский корпус продолает 
выполнять,  при любых  обсто-
ятельствах.  

 Разве что заседания и 
рассмотрение вопросов, тот 
же  контроль по  обращениям  
граждан, проводим с соблюде-
нием  карантинных  мер.  

 Депутату, как представите-
лю народа, проще  обратиться  
к  руководителю  той или иной  
организации,  он скорее  будет 
услышан,  и его обращение,  
как правило,   более действен-
но.   Междуреченцы,  со своей 
стороны, научились  депутатов  
ценить  и  обращаются  уже как 
к последней инстанции,  если  
не могут разрешить свой спор, 
конфликт,  либо  обращаются  
с  социально  значимыми  ини-
циативами,  предложениями.

На  30-е апреля  заплани-
ровано  очередное заседание, 
поскольку есть необходимость 
решить ряд неотложных  во-
просов.  В том числе  по углю 
для населения.  С  разрезом  
Кийзасским  достигнута  дого-
ворённость  по  поставкам  под-
ходящей  для  обычных отопи-
тельных печей  марке  твёрдо-
го   угля.  Теперь  надо при-
нять  решение  о  передвижке  
лимитов   управлению  соцза-
щиты,  чтобы люди могли полу-
чить  компенсацию,  при   при-
обретении  угля.  В   условиях,  
когда  розничная  цена  угля  
выросла,  крайне важно   соз-
дать  возможность  приобрести  
твёрдое  топливо на льготных 
условиях.  Из бюджета  города  
будут дополнительно выделе-
ны средства и направлены  на 
компенсации междуреченцам, 
проживающим  в  домах с печ-
ным  отоплением.   

Законодательное  собрание  
Кузбасса также проводит за-
седания,  по неотложным во-
просам, связанным  с допол-
нительной  поддержкой  насе-
ления,   самозанятых граждан,  
малого и микробизнеса.   И нам 
надо принять аналогичное ре-
шение,  чтобы снизить нало-
говую нагрузку для предпри-
нимателей.    

В нашем Совете депутаты 
представляют  четыре полити-
ческие партии.  У них всегда 
есть вопросы,  сомнения,  за-
дачи, которые на депутатском 
уровне нормально  прораба-
тываются и находят своё раз-
решение,  но   –  нет  проте-
ста ради протеста,  ради поли-
тических амбиций.  Приорите-
том  всегда выступает благопо-
лучие  города,  интересы  все-
го  населения. А в основе всего  
–  активная гражданская пози-
ция,  и наиболее ярко  она  про-
является в трудные времена!   

В заключение, хочу поже-
лать всем жителям Междуре-
ченска крепкого здоровья, вза-
имовыручки и любви в наше 
непростое время!

Записала  
Софья  ЖУРАВЛЁВА.

Окончание. 
Начало на 7-й стр.

 —  В преддверии Дня парла-
ментаризма  хочу отметить,  что 
значимость и востребованность Со-
вета народных депутатов  за минув-
шие годы не снизилась, а по неко-
торым направлениям ещё и возрос-
ла.  И  уж точно по нарастащей дви-
жутся качество,  компетентность и 
действенность  депутатской  рабо-
ты,  — уверен Николай Николае-
вич.  —  Я же «становился» как де-
путат вместе с нашим самоуправле-
нием на протяжении 18 лет.   Все 
фундаментальные положения,  ба-
зовые, основополагающие для ра-
боты депутатского корпуса  прин-
ципы,  мы  нарабатывали сами, на-
бираясь опыта,  выстраивая взаи-
модействие с исполнительной вла-
стью и всеми структурами, органи-
зациями города.  

Вспоминая, как на первых по-
рах приходилось  заниматься  бук-
вально всем   — лавиной шли об-
ращения  жителей по любому по-
воду,  и  депутаты «боролись с 
бюрократией»,   «воевали с жэка-
ми»,  «жучили»  горе-ремонтников  
и  неряшливых  дорожных строи-
телей,   добивались благоустрой-
ства —  вижу,  как,  со временем,  
многие реалии изменились,  и  де-
ятельность депутатов   вошла  в  
определённое русло,  в  систему.   
Правда, с каждым нововведением 
— Жилищного кодекса,  управля-
ющих компаний,  взносов на ка-
премонт жилья, на вывоз мусора,  
программ  благоустройства дворов  
— депутатам комитета по городско-
му хозяйству доводилось вновь и 
вновь  выступать в роли «пожаро-
тушителей»  —  выезжать  на ме-
ста,  разбирать конфликты,  гасить  
перепалки и разъяснять  права и 
обязанности каждой  из  сторон. 

 Мы всегда находили  у адми-
нистрации округа помощь  и под-
держку  для жителей,  поскольку  
депутаты   —   это  чуткое  к  на-

Председатели профильных комитетов Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
VI созыва отмечают особенности работы своих комитетов.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ МЕГИС, председатель комитета по 
развитию городского хозяйства: 

«РАЗВИТИЕ — ЕСТЬ»

строениям  в обществе связующее 
звено между интересами  граж-
дан  и  исполнительной местной  
властью.

Действующий,  шестой,  созыв  
пришёл  на  благодатное,  разра-
ботанное поле действий.  Этот со-
став  особенно  замечателен  тем,  
что представители  всех четырёх 
политических  партий, представ-
ленных в Совете,  находят  вза-
имопонимание и нормально вза-
имодействуют.  Ведь  у нас есть  
общая  платформа  и общая цель   
—  благополучие и  развитие Меж-
дуреченского  городского округа.  

Принятие  депутатским корпу-
сом  нормативных  документов   — 
это жизненная  необходимость.  Для 
коммунальщиков,  конечно,   изну-
рительна  проработка на нашем  ко-
митете постановлений о повышении  
платы  населения  за ЖКУ.   Но одно-
го понимания,   что ресурсникам не 
хватает средств  для  нормального  
существования  (потому  они пе-
риодически  терпят банкротство),  
мало.  Мы требуем  точных  расчё-

тов,  на  что именно  будут затра-
чены  деньги, собираемые с потре-
бителей?   Ведь по нашей террито-
рии  общими усилиями  удалось   до-
биться  высокой собираемости  пла-
тежей за «коммуналку».  В  итоге,  
рост  платежа  населения  обычно 
происходит  ниже установленного  
предельного индекса.    

Наряду с нормотворческой ра-
ботой,  именно  наш  комитет ши-
роко практикует   выездные  за-
седания.  Такую практику я завёл 
ещё  с 2003 года,  — отмечает Н.Н.  
Мегис.  —   Это  даёт возможность  
депутатам увидеть своими глаза-
ми  состояние  многоквартирных  
домов,  тех же общежитий,   под-
валов,   сетей,  крылец,   дворов,   
заездов  и так далее,  по  кото-
рым  мы из года в год ведём «бои 
местного значения»,  добиваемся 
ремонтов и  улучшений.  Отдель-
ная  огромная тема   —  так назы-
ваемый частный сектор,  окраины  
Междуреченска и отдалённые  по-
селки,  ветхое и аварийное жильё, 
транспортная  доступность и бла-
гоустройство частной застройки.   

Выездные заседания   — это 
возможность живого  общения со 
всеми заинтересованными  сторо-
нами,  во-первых.  Они позволяют 
объективно  оценить проблему  и  
сформулировать, что же нужно  
предпринять  для её решения,  со-
гласовать  эти меры,  во-вторых.  
И,  в-третьих,  —   контролировать  
выполнение.  

Для  примера,  перед  самым 
карантином успели съездить  с де-
путатами  и с представителем ад-
министрации округа   —  директо-
ром МКУ УБТС Русланом Стяжки-
ным   —  в Сосновку,  проконтро-
лировать  исполнение  ранее при-
нятых  решений.    

С  жителями  там встретились,  
посмотрели,  что  и  как  сдела-
но,  обсудили,  что ещё  предсто-
ит  доработать и  какие новые во-
просы появились.  Был вопрос  по 
освещению  —  он решён частич-
но.  Выполнено  освещение прича-
ла,   где  ходит карбас.   Ещё тре-

буется  освещение  площадки,  где 
разворачивается автобус.   

 Мы  стараемся  помогать  
дальше  — через  ЕВРАЗ  реша-
ем  вопрос  по технике,  по гра-
вию  — обещают  привезти,  сколь-
ко нужно,  а  грейдер  уже предо-
ставит  УБТС. 

 Жители,  видя  реальную ра-
боту,  поддержку,  результат,  со-
вершенно  сменили тон общения,  
— искренне рад Николай Никола-
евич.  —  От  скепсиса  и негати-
ва  перешли  к собственным ини-
циативам,  сами, наконец,   бе-
рутся за расчистку  общественных  
территорий и высадку зелёных на-
саждений.  

В  ближайшей перспективе  —  
строительство водовода  до  посёл-
ка Чебал-Су,  и  поставлен уже во-
прос  о  городском водоснабжении   
той же Сосновки. 

Наряду с насущными вопроса-
ми качественного  обеспечения на-
селения  всеми коммунальными ре-
сурсами  и услугами,  по-прежнему 
остро стоят вопросы  модерниза-
ции  котельных, водозабора,  го-
родских очистных и  системы  во-
доотведения в целом.   Делать  
это  совершенно  необходимо,  по-
скольку   тут же  разворачивается  
процесс  цифровизации городско-
го  хозяйства.  Идёт прогресс  тех-
нологий,   сегодня  нашему  горо-
ду  предлагаются,  от разных  про-
вайдеров,   сервисы  для контроля 
за движением  средств  в  системе 
ЖКХ,  начиная с оплаты граждана-
ми жилищно-коммунальных  услуг.  
Есть  решения,  которые  позволя-
ют  мониторить  состояние сетево-
го хозяйства,   есть  технологии,   
призванные  экономить топливно-
энергетические ресурсы в  учреж-
дениях  муниципальной  сферы, 
есть понятие  эффективного  энер-
госервисного контракта... И к это-
му мы придём.   Рад, что в составе 
комитета есть прогрессивно мысля-
щая молодёжь и специалисты, го-
товые вникать  во все поставлен-
ные перед нами задачи и способ-
ствовать  развитию нашего города. 

 —  В предыдущем,  пятом, со-
зыве я работала в составе друго-
го комитета  — по  экономической 
деятельности,  бюджету, налогам 
и финансам, где была заместите-
лем председателя комитета,  и  на 
этот  опыт, отчасти,  опираюсь в  
своём  нынешнем статусе,  — от-
мечает Татьяна Леонидовна.  — Со-
циальная деятельность и  взаимо-
действие  с  молодёжью  мне бли-
же в профессиональном плане. К 
тому же,  мне  повезло   —  у меня 
есть  прекрасная   поддержка,  в 
лице  заместителя главы округа 
по социальным  вопросам Натальи 
Геннадьевны Хвалевко, с её  мощ-
ным  управленческим складом ха-
рактера.  Поскольку  мой профес-
сиональный  рост происходил не 
без участия  Натальи Геннадьев-
ны,  нас связывает  взаимная  от-
ветственность  — желание не под-
вести друг друга.  А  главное,  у 
нашего депутатского комитета  и  
руководителя  социальной сфе-
ры  Междуреченского городского  
округа есть общие цели, есть по-
нятные всем программы развития, 
которые необходимо каждый год  
актуализировать,  детально про-
рабатывать  и продвигать;  нала-
жено плодотворное,  позитивное  
взаимодействие.

Состав комитета по социаль-

ТАТЬЯНА ЧЕРЕПОВСКАЯ ЛЕОНИДОВНА,  председатель коми-
тета по социальной и молодёжной политике: 

«СЛУЖИМ ИНТЕРЕСАМ 
НАСЕЛЕНИЯ»

ной и молодёжной политике поис-
тине представительный: у нас при-
сутствуют  члены  всех партийных  
фракций Совета и беспартийные, 
труженики  разных профессио-
нальных сфер,  разного уровня,  от  
топ-менеджеров  угольных компа-
ний до рядовых рабочих. 

Разумеет ся ,  депута там -
«новобранцам» поначалу очень 
не хватает  базовых знаний и на-
выков, для  осуществления сво-
их  полномочий и обязанностей.  
Ведь считанные часы  «ликбеза» 
по основам регулирующего  нашу  
деятельность законодательства 

остаются формальностью.  
Эффективнее было  бы  прово-

дить интенсивные  семинары, с по-
гружением в проблематику депу-
татской  работы и освоением  прак-
тических навыков: как организо-
вать и вести личный приём  граж-
дан и учёт их обращений?как ра-
ботать с этими обращениями? как 
провести выездное мероприятие,  
встречу с жителями? оформить де-
путатский запрос?  получить кон-
сультацию  специалиста?

В минувшем году я убедилась,  
что  обучающие профильные се-
минары  нужны и полезны  всем  
народным избранникам.  С пода-
чи председателя Законодатель-
ного собрания Кемеровской обла-
сти - Кузбасса Вячеслава Петро-
ва,  осенью в  Кемерове состоял-
ся первый форум  депутатов и об-
щественности,  по национальным   
проектам  в Кузбассе.

Подготовка  к этому форуму 
шла с весны  —  парламент Куз-
басса  и департамент образования 
и науки  провели  ряд  семинаров 
по современной урбанистике,   по 
основам проектной деятельности   
для  развития и поддержки обще-
ственных инициатив и некоммер-
ческих организаций,  привлече-
ния  ресурсов на социально зна-
чимые проекты  и по нацпроектам  
«Образование» и «Демография».

В апреле этого года  состоял-
ся вебинар «Региональное нор-
мотворчество: от идеи к закону»; 
участники  чётко  уяснили,  какой 
круг вопросов может решать субъ-
ект РФ, а  какие вопросы требуют 

решения только на федеральном 
уровне; узнали,  куда надо напра-
вить свою идею, и каким требова-
ниям она должна соответствовать, 
чтобы иметь право на развитие.

К сожалению, мы ещё не нау-
чились по-настоящему учитывать  
мнения  населения,  больше по-
лагаясь на собственный субъек-
тивизм. Поэтому нам  всем  нужно 
ещё  поучиться быть действитель-
но представителями  своих избира-
телей  — разных групп населения, 
учиться  новым подходам в  рабо-
те с  населением,  с так называе-
мыми «проблемными гражданами» 
и «неудобными»,  конфликтными, 
группами. 

Поэтому  особую ценность  
представляют  такие  возможно-
сти  подготавливать  нашу  мо-
лодую  смену,  как молодёжный   
парламент,  проект «Вместе с вла-
стью»,  «Школа помощника депута-
та»,  уроки парламентааризма, ко-
торые депутаты традиционно дают 
для студентов и школьников. 

Мы стараемся привить вкус к 
общественной работе, инициатив-
ности, к парламентаризму, чтобы 
молодые люди были политически 
грамотны,  развивали коммуника-
тивные навыки, умение публично  
выступать и полемизировать, мог-
ли  организовать интересное  ме-
роприятие.

Окончание на 19-й стр.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 

0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Физрук» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с  «Интерны» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Бывшие» 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand 

up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 

18+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Баязет» 0+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Опасные дру-

зья» 12+
10.15 Д/ф «Песняры». Пре-

рванный мотив» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 04.20 Мой герой. Ма-

рина Могилевская 12+
14.50, 00.10 Петровка, 38 

16+
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Женская вер-

сия .  Дедушкина 
внучка» 12+

22.25 Кризис как шанс 16+
22.55, 01.05 Знак каче-

ства 16+
00.20 90-е. Лебединая пес-

ня 16+
01.45 Вся правда 16+
02.10 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невоз-
можно» 12+

05.00 Осторожно, мошенни-
ки! Нехорошая квар-
тира 16+

05.30 Ералаш 6+
05.50 Верное решение 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Психологи-

ни» 16+
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00, 14.35, 22.20 Свет-

лые новости 16+
09.05 Детки-предки 12+
10.10 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.30 М/ф «Лего фильм. Бэт-

мен» 6+
12.35 М/ф «Лего ниндзяго 

фильм» 6+
14.40 Х/ф «Хэнкок» 16+
16.25 Х/ф «Фантастиче-

ские твари и где 
они обитают» 12+

19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф «Перси Джек-

сон и похититель 
молний» 12+

22.30 Х/ф «Смокинг» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф  «Простая 

просьба» 18+
03.00 Слава Богу, ты при-

шел! 16+
05.25 М/ф «Стёпа-моряк» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница императора 
драконов» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Дэнни - цеп-

ной пёс» 18+
02.20 Х/ф «Логово мон-

стра» 18+
04.00 Х/ф «Призрачная 

красота» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.25, 01.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Охота на певи-

цу» 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Д/ф «История воздуш-

ного боя» 12+
09.45, 13.15 Т/с «Парши-

вые овцы» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Х/ф «Ва-банк» 12+
16.05 Х/ф «Ва-банк-2, или 

ответный удар» 12+
18.15 Спецрепортаж 12+
18.30 «Оружие Победы» 6+
18.55 «Ступени Победы» 12+
19.50 Скрытые угрозы 12+
20.40 Загадки века12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Звезда» 16+
01.15 Х/ф «Право на вы-

стрел» 16+
02.35 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» 0+
04.05 Х/ф «Сошедшие с 

небес» 0+
05.25 «Выбор Филби» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) 
- ЦСКА (Россия) 0+

12.05 Все на матч! 12+
12.25 Х/ф «Парный удар» 

12+
14.25 Наши на ЧМ. 1958 г 12+
14.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 1970 г. Мекси-
ка - СССР 0+

16.35, 18.10, 20.50, 00.35 
Новости

16.40, 18.15, 23.05, 02.00 
Все на матч!

17.10 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+

19.00, 08.10 Футбол. Сезон 
2016 г. /17. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) 0+

20.55 «Болельщики. Испа-
ния. Мадрид» 16+

21.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 2017 г. / 2018 
г. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» 0+

23.35 Д/ф «Первые» 12+
00.40 Тотальный футбол 12+
01.40 Самый умный 12+
02.30 Шахматы. Онлайн-

т урнир  «Magnus 
Carlsen Invitational». 
Обзор 0+

03.00 Х/ф «Путь драко-
на» 16+

04.50 «Второй шанс на су-
перфинал» 12+

05.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 фина-
ла 16+

06.30 Наши победы. Олим-
пиада- 2016 г 0+

07.40 РПЛ на паузе. Жоау 
Мариу 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
10.00 Семь миров, одна пла-

нета 16+
11.10 Острова 12+
12.10, 21.00 Орел и решка. 

Семья 16+

13.00 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

14.00 Орел и решка. Курорт-
ный сезон 16+

15.00, 19.00 Орел и реш-
ка. Чудеса света 16+

17.00 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

18.00, 20.00 Орел и реш-
ка. Безумные выход-
ные 16+

00.40 Пятница News 16+
01.10 Генеральная убор-

ка 16+
02.00 На ножах. Отели 16+
02.50 На ножах 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«Шеф-2» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент» 16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«След» 12+

23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 

03.25, 04.00 Т/с 
«Детективы» 16+

04.20 Т/с «Страсть 2» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 
12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 
18.05, 19.25, 20.50 
Большие маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+

08.00, 20.00 Д/ф «Война 
кланов» 12+

09.00, 00.30 «Путешествие 
по Москве» 12+

10.05, 18.10 Д/с «Первые в 
мире» 12+

10.20, 21.40 Т/с «Имя 
розы» 16+

11.15, 22.30 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 28 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 

0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-

вость 16+

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «Быв-

шие» 16+
14.30 Где логика? 16+
15.30, 16.00 Т/с «Сашата-

ня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Физрук» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с  «Интерны» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
16+

21.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand 

up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Баязет» 0+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Стежки-до-

рожки» 0+
09.35 Х/ф «Ночное про-

исшествие» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 04.20 Мой герой. Сосо 

Павлиашвили 12+
14.50, 00.10 Петровка, 38 16+
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 

12+
18.10 Х/ф «Женская вер-

сия. Ваше время и 
стекло» 12+

20.00 Х/ф «Женская вер-
сия. Романтик из 
СССР» 12+

22.25, 01.40 Осторожно, мо-
шенники! Соседский 
армагеддон 16+

22.55, 01.00 Д/ф «Звездный 
карантин» 16+

00.20 Советские мафии. 
Отец грузинской кор-
рупции 16+

02.10 Прощание. Александр 
Барыкин 16+

05.00 Осторожно, мошенни-
ки! Решала всемогу-
щий 16+

05.30 Ералаш 6+
05.50 Верное решение 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Психологи-

ни» 16+
08.00, 19.00 Миша портит 

всё 16+
09.00, 14.25, 21.55 Свет-

лые новости 16+
09.05 Х/ф «Взрыв из про-

шлого» 16+
11.10 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
11.45, 14.30 Т/с «Отель 

«Элеон» 16+
16.40 Х/ф «Перси Джек-

сон и похититель 
молний» 12+

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

22.00 Х/ф «Медальон» 16+
23.45 Х/ф «Сердце из ста-

ли» 18+
01.30 Х/ф «Нападение на 

13-й участок» 16+
03.15 Х/ф «Ставка на лю-

бовь» 12+
04.40 Слава Богу, ты при-

шел! 16+
05.30 М/ф «Золотые коло-

сья» 0+

РЕН

05.00 Х/ф «Призрачная 
красота» 16+

05.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-

рия 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные 

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

грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мумия» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Убийца 2. 

Против всех» 18+
02.40 Х/ф «Акты мести» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.25, 01.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Охота на певи-

цу» 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 18.30 Д/с «Сделано 

в СССР» 6+
08.15 Д/с «Полководцы Рос-

сии. От Древней Руси 
до ХХ века» 12+

10.50, 13.15 Т/с «Глав-
ный калибр» 16+

13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Спецрепортаж 12+
18.55 «Ступени Победы» 12+
19.50 Легенды армии 12+
20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «День коман-

дира дивизии» 0+
01.15 Х/ф «В небе «Ноч-

ные ведьмы» 0+
02.30 Х/ф «Звезда» 16+
04.00 Х/ф «Золотой гусь» 0+
05.05 Д/ф «Фундаменталь-

ная разведка. Лео-
нид Квасников» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Милан» (Ита-
лия) 0+

12.00 Все на матч! 12+
12.25 Х/ф «Самоволка» 

16+
14.25 Наши на ЧМ. 1966 г. 12+
14.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 1970 г. СССР - 
Бельгия 0+

16.35, 21.20, 00.40 Новости
16.40 Тотальный футбол 12+
17.40 Самый умный 12+
18.00 Д/ф «Одержимые» 12+
18.30, 21.25, 01.45 Все на 

матч!
19.00, 08.10 Футбол. Се-

зон  2016 г .  /17. 
«Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

20.50 «Спартак» - «Зенит». 
Live» 12+

21.55 «Болельщики. Испа-
ния. Мадрид» 16+

22.10 Футбол. Чемпионат 
Испании 2017 г. / 
2018 г. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид) 0+

00.10 Футбольная Испания. 
Легионеры 12+

00.45 «Я стану легендой» 12+
02.30 КиберЛига Pro Series. 

Обзор 16+
02.50 Шахматы. Онлайн-

т урнир  «Magnus 
Carlsen Invitational». 
Обзор 0+

03.20 Х/ф «Покорители 
волн» 12+

05.30 Д/ф «Второе дыха-
ние» 12+

06.00 Регби. Чемпионат 
мира. Россия - Са-
моа 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.00, 02.55 На но-
жах 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
12.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
15.00, 18.00 Мир наизнан-

ку. Китай 16+

00.40 Пятница News 16+
01.10 Генеральная убор-

ка 16+
02.00 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Гадалка» 16+

13.00, 13.30 Т/с «Ста-
рец» 16+

14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хоро-

ший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Дракула» 16+
02.00 Х/ф «Ярость. Кэрри 

2» 18+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 

Т/с «Часы люб-
ви» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 
17.30, 19.25, 20.50 
Большие маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+

08.00, 20.00 Д/ф «Война 
кланов» 12+

09.00, 00.35 ХХ век 12+
10.20, 21.40 Т/с «Имя 

розы» 16+
11.15, 22.30 Х/ф «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+

12.30, 16.35 Красивая пла-
нета 12+

12.45 Academia 12+
13.35 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
14.20 Спектакль «Не будите 

мадам» 12+
16.50, 01.50 К 180-летию 

со  дня  рождения 
П.И.Чайковского 12+

17.40 Полиглот 12+
18.30 Д/ф «Марк Захаров. 

Технология чуда» 
12+

19.10 Открытый музей 12+
20.55 Д/ф «Лингвистиче-

ский детектив» 12+
23.50 Руфина нифонто-

ва 12+
02.30 Мультфильм  для 

взрослых 18+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Смерть шпио-
нам!» 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.05 Т/с 
«Сильнее огня» 12+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с  «Привет  от 
«Катюши» 12+

17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент» 16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«След» 12+

23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 

03.30, 03.55 Т/с 
«Детективы» 16+

04.20 Т/с «Страсть 2» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

06.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35 Тест на отцовство 16+
10.35 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.30, 04.45 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.25, 04.20 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.55 Х/ф  «Радуга  в 

небе» 16+
18.00 Х/ф «Чужой грех» 

16+
21.50 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
01.25 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой» 16+

05.15 6 кадров 16+

12.30 Красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.30 2 Верник 2 12+
14.25 Спектакль «Наслед-

ники рабурдена» 12+
16.50, 01.35 К 180-летию 

со  дня  рождения 
П.И.Чайковского 12+

18.30 Д/ф «АССА. Кто лю-
бит, тот любим» 12+

19.10 Открытый музей 12+
21.00 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
23.45 Игорь Ильинский 12+
02.45 М/ф 18+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Гадалка» 16+

13.00, 13.30 Т/с «Ста-
рец» 16+

14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хоро-

ший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Лекарство от 

здоровья» 18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00, 

05.45, 06.30 Т/с 
«Помнить все» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
06.50 Давай разведёмся! 16+
07.55 Тест на отцовство 16+
10.00 «Реальная мистика» 16+
11.00, 04.50 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 04.25 «Порча» 16+
13.25 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» 16+
18.00 Х/ф  «Радуга  в 

небе» 16+
22.00 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
01.30 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой» 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 29 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50, 04.05 Модный при-

говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.10 Время пока-

жет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 02.30, 03.05 Муж-

ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 

0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «Быв-

шие» 16+
14.30 Импровизация 16+
15.30, 16.00 Т/с «Сашата-

ня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Физрук» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с  «Интерны» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
16+

21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand 

up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 

18+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Баязет» 0+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Семь нянек» 0+
09.45 Х/ф «Акваланги на 

дне» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 04.20 Мой герой. 

Сергей Юшкевич 12+
14.50, 00.10 Петровка, 38 

16+
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 

12+
18.10 Х/ф «Женская вер-

сия. Чисто совет-
ское убийство» 12+

22.25, 01.45 Обложка. Ан-
гелы жизни 16+

22.55, 01.05 Мужчины Оль-
ги Аросевой 16+

00.20 Хроники московского 
быта. Звездная при-
слуга 12+

02.15 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Нерешительный 
Штирлиц» 16+

05.00 Осторожно, мошенни-
ки! Берегись автомо-
биля 16+

05.30 Ералаш 6+
05.50 Верное решение 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Психологи-

ни» 16+
08.00, 19.00 Миша портит 

всё 16+
09.00, 14.15, 22.25 Свет-

лые новости 16+
09.05 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз» 0+
11.10 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
11.30, 14.20 Т/с «Отель 

«Элеон» 16+
17.00 Х/ф «Перси Джек-

сон и море чудо-
вищ» 6+

20.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 16+

22.30 Х/ф «Эффект коли-
бри» 16+

00.20 Х/ф «Нападение на 
13-й участок» 16+

02.05 Х/ф «Ставка на лю-
бовь» 12+

03.35 Слава Богу, ты при-
шел! 16+

04.20 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф «Как один мужик 

двух генералов про-
кормил» 0+

05.30 М/ф «Приключения 
мурзилки» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-

грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Царь скорпи-
онов» 12+

21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф  «Двадцать 

одно» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10.25, 02.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Охота на певи-

цу» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
03.45 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Д/с «Полководцы Рос-

сии. От Древней Руси 
до ХХ века» 12+

10.25, 13.15, 01.25 Т/с 
«Главный калибр» 
16+

13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Т/с «Смерш. Ле-

генда для предате-
ля» 16+

18.15 Специальный репор-
таж 12+

18.30 «Оружие Победы» 6+
18.55 Д/с «Ступени Побе-

ды» 12+
19.50 Последний день 12+
20.40 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Побег» 16+
05.35 Д/с «Москва фрон-

ту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Панати-
наикос» (Греция) 0+

12.20 Все на матч! 12+
12.40 Х/ф «Путь драко-

на» 16+
14.30 Наши на ЧМ. 1970 г. 12+
14.50 Футбол. Чемпионат 

мира- 1970 г. СССР - 
Сальвадор 0+

16.50, 18.25, 21.20, 01.55 
Новости

16.55, 18.30, 21.25, 02.00 
Все на матч!

17.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
17.55 Д/ф «Одержимые» 12+
19.00, 08.10 Футбол. Сезон 

2017 г. /18. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) 0+

20.50 «Зенит» - «Спартак». 
Live» 12+

21.55 Футбол. Кубок Бело-
руссии. 1/2 финала. 
«Шахтёр» (Солигорск) 
- «Динамо» (Брест)

23.55 Футбол. Кубок Бело-
руссии. 1/2 фина-
ла. БАТЭ (Борисов) 
- «Славия» (Мозырь). 
Прямая трансляция

02.30 Шахматы. Онлайн-
т урнир  «Magnus 
Carlsen Invitational». 
Обзор 0+

03.00 Х/ф «Парный удар» 
12+

05.00 Тот самый бой. Денис 
Лебедев 12+

05.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона по версии 
WBC Silver в первом 
тяжёлом весе 16+

06.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный 
спорт. Мужчины 0+

07.50 «Александр Большунов. 
Один в поле» 12+

ТВ-3

07.00, 09.45, 06.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Гадалка» 16+

13.00, 13.30 Т/с «Ста-
рец» 16+

14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хоро-

ший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Сокровища 

ацтеков» 16+
02.00 Х/ф «Лекарство от 

здоровья» 18+
04.30, 05.15, 06.00 Днев-

ник экстрасенса 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.00, 14.00, 18.00, 
19.00, 03.05 На но-
жах 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
12.00 Черный список 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Генеральная убор-

ка 16+
02.10 На ножах. Отели 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 
17.40, 19.25, 20.55 
Большие маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+

08.00, 20.00 Д/ф «Война 
кланов» 12+

09.00, 00.45 Д/ф «Голубые 
города». Песни Ан-
дрея Петрова» 12+

10.05 «Первые в мире» 12+
10.20, 21.40 Т/с «Имя 

розы» 16+
11.15, 22.30 Х/ф «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+

12.40, 19.15 Цвет време-
ни 12+

12.45 85 лет со дня рожде-
ния Андрея Зализня-
ка 12+

13.35 Белая студия 12+

Четверг, 30 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50, 04.05 Модный при-

говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.10 Время пока-

жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Муж-

ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
04.50 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бузо-

вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «Быв-

шие» 16+
14.30 Однажды в России 16+
15.30, 16.00 Т/с «Сашата-

ня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Физрук» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00 Т/с «Жуки» 16+
20.30 Т/с «#Cидядома» 

16+
21.00 Почувствуй нашу любовь 

дистанционно 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand 

up 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 

18+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Баязет» 0+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «В добрый 

час!» 0+
10.10, 11.50 Х/ф «Сто лет 

пути» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.05 Х/ф «Женская вер-

сия. Тайна партий-
ной дачи» 12+

22.00, 05.05 В центре собы-
тий 16+

23.10 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и ка-
пуста» 12+

00.00 Д/ф «Звезда с гоно-
ром» 12+

00.45 Он и Она. Александр 
Карелин 16+

01.55 Х/ф «Женская вер-
сия .  Дедушкина 
внучка» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.10 Т/с «Психологи-
ни» 16+

08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+

09.00, 14.15, 22.55 Свет-
лые новости 16+

09.05 Х/ф «Эффект коли-
бри» 16+

11.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.25, 14.20 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+

17.00 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+

19.00 Х/ф «Эван всемогу-
щий» 12+

20.45 Х/ф «Ученик чаро-
дея» 12+

23.00 Х/ф «Практическая 
магия» 12+

00.55 Х/ф «Сердце из ста-
ли» 18+

02.40 Х/ф «Горько в Мек-
сике» 18+

04.00 Х/ф  «Кенгуру 
Джекпот» 12+

05.20 М/ф «Охотничье ру-
жьё» 0+

РЕН

05.00, 03.50 Военная тай-
на 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-

грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.10 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Центурион» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ускорение» 

16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегод-
ня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10.25, 02.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.00 Т/с «Охота на певи-

цу» 16+
23.00 Маска 12+
01.25 Дачный ответ 0+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.05, 13.15 Д/с «Битва 

оружейников» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный репор-

таж 12+
18.30, 05.15 Д/с «Сделано 

в СССР» 6+
18.55 Д/с «Ступени Побе-

ды» 12+
19.50 Легенды телевиде-

ния 12+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Если враг не 

сдается...» 12+
01.05 Т/с «Главный ка-

либр» 16+
05.30 Рыбий жЫр 6+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) -»Зенит» 
(Россия) 0+

12.00 Все на матч! 12+

12.20 Х/ф «Поддубный» 6+
14.40 Наши на ЧМ. 1962 г. 12+
15.00 Футбол. Чемпионат 

мира- 1970 г. 1/4 
финала. Уругвай - 
СССР 0+

17.45, 21.15, 00.15 Новости
17.50, 00.20, 03.40 Все на 

матч!
18.40 «Спартак» - «Зенит». 

История противосто-
яний» 12+

19.00, 08.05 Футбол. Се-
зон  2017 г .  /18. 
«Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

20.55 «Спартак» - «Зенит». 
Live» 12+

21.20 «Эль-Класико» 12+
21.50 Футбол. Чемпионат 

Испании 2018 г. / 
2019 г. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид) 0+

23.45 Футбольная Испа-
ния. #Оставайтесь-
Дома 12+

01.00 Д/ф «Посттравмати-
ческий синдром» 12+

02.00 Все на киберФут-
бол! 12+

02.20 КиберФутбол. Кубок 
«Матч ТВ»

03.10 Шахматы. Онлайн-
т урнир  «Magnus 
Carlsen Invitational». 
Обзор 0+

04.10 Х/ф «Боец» 12+
06.15 Профессиональный 

бокс 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.30, 03.10 На но-
жах 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Обложка 16+
08.00, 23.05 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
12.30 Орел и решка. Амери-

ка 16+
13.40 Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков 16+
18.00 Бой с Герлс 16+
20.10 Орел и решка. Безу-

мные выходные 16+
21.10 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
22.10 Орел и решка. Се-

мья 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 Генеральная уборка 16+
02.15 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30 

Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Ста-

рец» 16+
14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
19.00 Комаровский против 

коронавируса 12+
19.30, 20.30 Т/с «Хоро-

ший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Пирамида» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00, 05.45, 06.30 
Т/с «Башня» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 

17.35, 19.20, 20.55 
Большие маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+

08.00, 20.00 Д/ф «Тайна 
Золотой мумии» 12+

09.05, 00.50 «За строкой со-
общения ТАСС» 12+

10.05, 16.40 Красивая пла-
нета 12+

10.20, 21.40 Т/с «Имя 
розы» 16+

11.15, 22.35 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+

12.45 К 85-летию со дня 
рождения Андрея За-
лизняка 12+

13.35, 21.00 Энигма 12+
15.00 Спектакль «Враг на-

рода» 12+
16.55, 01.50 К 180-летию 

со дня рождения П.И. 
Чайковского. Д. Три-
фонов, В. Гергиев и 
Симфонический ор-
кестр Мариинского 
театра. Концерт №1 
для фортепиано с ор-
кестром 12+

17.45 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество Кон-
ферансье» 12+

18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи 
не надо!» 12+

19.10 Цвет времени 12+
00.05 Ирина Печернико-

ва 12+
02.30 Мультфильмы для 

взрослых 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Под ливнем 
пуль» 12+

09.25 Х/ф «Белый тигр» 
16+

11.35, 13.55, 12.30, 13.25, 
14.45, 15.40, 16.35, 
03.30, 04.15 Т/с 
«Небо в огне» 12+

17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент» 16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«След» 12+

23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.15, 01.55, 02.25, 02.55 

Т/с «Детективы» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ван-
ги» 16+

06.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.25 Давай разведёмся! 
16+

08.30 Тест на отцовство 16+
10.35 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.35, 05.00 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.30, 04.35 Д/ф «Пор-

ча» 16+
14.00 Х/ф «Наступит рас-

свет» 16+
18.00 Х/ф «Я тебя най-

ду» 16+
22.15 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
01.40 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой» 16+

14.20 Спектакль «Король 
лир» 12+

16.55, 01.45 К 180-летию 
со дня рождения П.И. 
Чайковского 12+

17.45 Полиглот 12+
18.30 «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальза-
минова» 12+

21.00 Энигма 12+
00.00 Эраст Гарин 12+
02.40 М/ф для взрослых 18+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с  «Привет  от 
«Катюши» 12+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Не покидай 
меня» 12+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Под ливнем 
пуль» 12+

17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент» 16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«След» 12+

23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 

03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35 Тест на отцовство 16+
10.40 «Реальная мистика» 16+
11.40, 04.50 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.35, 04.25 Д/ф «Пор-

ча» 16+
14.05 Х/ф «Чужой грех» 

16+
18.00 Х/ф «Наступит рас-

свет» 16+
21.55 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
01.30 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой» 16+

05.20 6 кадров 16+
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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).

АПРЕЛЕ 2020 г.
(один выпуск)

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 27.04.20 г. 
                                                                                    по 03.05.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Овнам в начале недели реко-
мендуется сосредоточиться на 
карьере и совершенствовать 
своё профессиональное ма-
стерство, оптимистично смо-
треть в будущее, всё просчитывать на не-
сколько ходов вперёд. Сдерживайте не-
терпение, берегите энергию и ждите сво-
его времени. Со среды вы будете чувство-
вать себя помолодевшим. Но главная за-
дача при этом — окончательно не впасть в 
детство, ибо, не зная меры в забавах, вы 
можете нанести ощутимый вред здоровью. 

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе не спешите с но-
выми начинаниями и проектами, 
займитесь повседневными обя-
занностями и делами, это при-
несёт больше пользы, чем спеш-
ка и суета. Не стоит опасаться, 

что кто-то назовёт вас меркантильным су-
ществом, — это лишь из зависти. Не на-
до принимать активную позицию в споре, 
лучше вообще постараться от него уйти. 
Среди близких и знакомых найдётся нема-
ло энергичных людей, которые поддержат 
Тельца, помогут отвлечься и отдохнуть. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало этой недели может 
принести Близнецам много 
интересных возможностей. 
В понедельник и вторник 
желательно начать важ-
ные дела вместе с заинте-
ресованными в успехе людьми. Но воз-
можно возникновение всяческих проблем 
и трудностей, усиленно преследующих вас 
по пятам и весьма осложняющих жизнь во 
многих сферах. Используйте традицион-
ный подход. И жизнь Близнецов вновь бу-
дет бить ключом, хотя многие личные пла-
ны придётся в корне пересмотреть. 

Рак (22.06 - 23.07)
С понедельника Ракам реко-
мендуется начать новое фи-
нансовое наступление на не-
движимость, дом, семью и 
основы бизнеса. Вложения и 

покупки будут удачными и долговременны-
ми. Время середины недели подходит для 
того чтобы обсудить волнующие вопросы, 
разрешить некоторые проблемы влюблён-
ных. Не исключены в это время и новые 
знакомства, которые могут начинаться как 
приятельские, но впоследствии перерасти 
во что-то более для вас значительное. 

Лев (24.07 - 23.08)
В четверг не теряйте го-
лову и свой привычный 
трезвый взгляд на вещи. 
Лев может получать хоро-
шую прибыль в совмест-
ном бизнесе, однако временами лич-
ные и деловые связи будут развиваться 
в ущерб друг другу. Ищите новых дело-
вых партнёров. Нежелательно провоци-
ровать конфликты дома, несмотря на не-
удачи в делах. Ожидается энергетиче-
ский всплеск. Но не все смогут его реали-
зовать. А избыток жизненной энергии мо-
жет оказаться для Львов разрушительным. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели поверьте в 
удачу. Понедельник — послед-
ний день перед довольно дли-
тельным перерывом в способ-
ности активно действовать. 
Используйте его. Со среды 
для некоторых из Дев удачны-

ми будут покупки, связанные с обслужи-
ванием автомобиля. Прекрасным приобре-
тением может стать система сигнализации, 
не стоит отказываться и от трат на новые 
детали или такие удобные для автомоби-
листа вещи, как навигатор или держатель 
для мобильного телефона. 

Весы (24.09 - 23.10)
Чем более активной будет 
жизненная позиция Весов, 
тем лучше. Ничего не пускай-
те на самотёк, держите ситуа-
цию под контролем, даже ес-
ли речь идёт о мелочах. Большую поддерж-
ку и помощь в делах и бизнесе вам окажет 
семья, можете смело на них рассчитывать. 
Избегайте конфликтов с малознакомыми и 
совершенно чужими людьми — избежите 
неприятностей и убытков морального и фи-
нансового плана. Ожидать быстрых резуль-
татов в делах будет не совсем правильно. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Не думайте о том, что вы не мо-
жете чего-то изменить. Стоит по-
пробовать — вдруг получится. В 
среду Скорпионам рекоменду-
ется взять на себя роль ответ-
ственного координатора — уж 

тут у вас будет масса возможностей блес-
нуть талантами. Возможно, что-то пойдёт 
не совсем так, как вы рассчитывали, но и с 
этим можно бороться — не пытайтесь пере-
ломить ситуацию, а обратите внимание на 
самого себя. Выходные хорошо посвятить 
какому-то художественному хобби. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Денежные вопросы на этой 
неделе имеют фундаменталь-
ное значение, особенно с точ-
ки зрения бизнеса, карьеры и 
профессиональных дел. Фор-
туна в середине недели го-
товит Стрельцам самый на-
стоящий праздник души и те-
ла, будет совсем неплохо. В отношениях с 
окружающими легко будут возникать раз-
молвки, споры, мини-стрессы. Старайтесь 
приступать к очередному делу, закончив 
уже начатую работу, иначе не избежать пе-
ренапряжения, а к субботе – недомоганий. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели Козерогам луч-
ше не пытаться затевать что-то 
новое и оригинальное. Успе-
ха подобные предприятия иметь 
не будут, а времени и сил отни-
мут массу. Завершайте начатое, 
стройте планы и воспринимайте 
происходящее с вами и вокруг вас спокой-
но. То, чего вы добьётесь до конца этой не-
дели, зависит от действий, предпринятых 
в её начале. Пятница принесёт Козерогам 
яркие домашние праздники. Следуйте сво-
им внутренним потребностям и ощущениям. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели у некоторых 
из Водолеев появится возмож-
ность быстро и без потерь ра-
зобраться с возникающими 
сложными ситуациями. В по-
недельник постарайтесь плав-

но войти в рабочий ритм — не стоит хва-
таться за все дела сразу. Предусмотри-
тельно откажитесь от сделок с недвижи-
мостью, подписания документов с матери-
альной ответственностью, инвестиций, а 
вот проверка информации по этим вопро-
сам и переговоры пройдут успешно и при-
несут небольшую прибыль. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На начало недели не стоит пла-
нировать что-то серьёзное. Не 
забудьте, однако, те дела, ко-
торые уже долго откладываете, 
— они могут стать источником 
неприятностей. В душе у неко-
торых из Рыб может зреть на-
пряжение, время от времени прорываясь 
наружу в виде споров. Чтобы избежать 
конфликтов, посвятите это время своим 
собственным делам и потребностям и по-
лезным занятиям. Примите идеи от пар-
тнёров, с которыми они обратятся к вам 
ближе к концу недели.

По горизонтали: 
1. Сплав железа с углеродом. 2. ... да небось 

до добра не доведут (посл.). 3. Автор «Иллиады», 
«Одиссеи». 4. Знатная женщина в Риме. 5. Плаву-
чая ледяная гора. 6. Способ размножения клеток. 7. 
Краткое замечание, возражение, ответ. 8. Обраще-
ние к Богу. 9. Изготовление одежды из тканей. 10. 
Лекарство из трав. 11. Грациозный стиль в искус-
стве 18 в. 12. Степень быстроты движения. 13. Яма 
для фундамента. 14. Отдаленное поселение. 15. Не-
большая ария. 16. Банная шайка. 17. Разновидность 
посуды. 18. Она бережет рубль (посл.). 19. Широ-
кое меховое пальто. 20. Отблеск далеких молний. 
21. Французское «свидание». 22. Большая рыболов-
ная сеть. 23. Буро-желтая краска для живописи. 24. 
Американский актер, сериал «Коломбо». 

По вертикали: 
25. Строить …, проявлять симпатию. 26. Жиз-

ненный путь. 10. Поручение с перечнем требова-
ний. 28. Согласие на ч.-л. 29. Члены партий зем-
левладельцев. 30. Крытое помещение для ско-
та. 31. Увлекающийся неосуществимыми плана-
ми. 32. Тысяча тысяч. 33. Изолированное помеще-
ние на судне. 3. Предмет одежды, дополняющий                      

обувь. 35. Предводитель казачьего войска. 36. Уме-
ющий подражать к.-л. 37. Авантюрист-любовник. 
38. Величина предмета. 15. Сочетание музыкаль-
ных звуков. 40. Автор «вредных» детских советов. 
41. Светло-синий полевой цветок-сорняк. 42. Раз-
новидность гриппа. 43. Химический элемент, мяг-
кий металл. 44. Во всем сомневающийся человек. 
45. Посетитель театра. 46. Приток Миссисипи. 47. 
Город в США. 48. Брамсель, фок.

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Жабка 2. Ступа 3. Богач 4. 
Мухомор 5. Конюшня 6. Утеха 7. Самолет 8. Ла-
зейка 9. Тассо 10. Одеяло 11. Вулкан 12. Произ-
вол 13. Пенальти 14. Гранат 15. Окорок 16. Агдам 
17. Самогон 18. Органум 19. Турин 20. Овсянка 
21. Изделие 22. Латам 23. Почин 24. Самба 
По вертикали: 25. Смесь 26. Исход 10. От-

рог 28. Архимед 29. Ремесло 30. Ехида 31. Каме-
лия 32. Нагоняй 33. Лавка 3. Брутто 35. Тантал 
36. Агрессия 37. Модерато 38. Чкалов 15. Омо-
ним 40. Узник 41. Танцзал 42. Отгадка 43. Ко-
лер 44. Пошлина 45. Однолюб 46. Нытик 47. Пя-
так 48. Омлет
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2-КОМН. кв., Юдина,19, 3 
этаж, планировка вагон, но-
вое отопление, хорошее состо-
яние, ц. 1300 тыс. руб., торг. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ст/т, Комму-
нистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не 
угловая, окна - на две сторо-
ны, в подарок - польская ме-
бель «Коперник» и отече-
ственная мебель (комод, трю-
мо, шкафы для одежды, белья, 
стол раздвижной, столик пись-
менный, полка для книг), пиа-
нино. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).

1-КОМН. кв., Ермака, 4 этаж, 
пл. окна, балкон застеклен, ц. 
850 т. р .Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., ул. Весен-
няя, улучш. планировки, 8 
этаж, норм. состояние, ц. 
1270 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

2-КОМН. кв., Пушкина, 5, 5 
этаж, пласт. окна, балкон за-
стеклён, комнаты изолирован-
ные, ц. 1350 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 12-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ 2-КОМН. кв., ул. Ермака, 14, 
3 эт., 48 кв. м, окна пласт., бал-
кон застекл., интернет, конди-
ционер, хороший тихий двор, 
можно с мебелью. Или меняю 
на Новокузнецк. Т. 8-923-633-
27-33.

3-КОМН. кв., 58 кв. м, сан-
узел раздельный, пл. окна. Т. 
8-923-617-30-09.

3-КОМН. кв., б-р Медиков, 
18, 5 этаж, окна пластико-
вые, балкон застеклен, 
двери новые, кафель, на-
тяжные потолки. Цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

4-КОМН. кв., ул. Пушкина, 
2 этаж, пласт. окна, балкон за-
стеклен, отличное состояние, 
цена 2150 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.
ГАРАЖ, территория Иванов-

ской базы, погреб, смотровая 
яма. Т. 8-903-985-21-67.
ГАРАЖ капитальный, р-н 

завода КПДС, 21 кв. м, высота 
ворот 180 см, погреб, смотро-
вая яма, собств., ц. 170 тыс. 
руб., близко горнолыжный 
комплекс «Югус». Т. 8-923-
633-27-33.
ГАРАЖ, 30 кв. м, погреб, 

смотровая яма, полки, район 
Зеленстроя. Т. 8-923-617-30-
09.
ДАЧУ в п. Косой Порог, СНТ 

«Рябинушка», 3-я улица, ря-
дом пункт охраны, остановка, 
магазин, есть баня из шпал. Т. 
2-20-37, 8-913-415-56-45.
ДАЧУ, СНТ «Горняк», домик, 

вода, насаждения, недорого. Т. 
8-906-920-56-29.
ДАЧУ, пос. Усинский, ул. 

Клюквенная, 2 этажа, ба-
ня, гараж, 12 соток земли, 
водопровод городской, ц. 
1200 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

ДАЧУ, СНТ «Знамя шахтё-
ра», остановка «Сады». Дом, 
баня, вода, свет, 7 соток зем-
ли, насаждения, ёмкость для 
воды. Т. 8-905-995-65-58.
ДАЧУ, р-н «Романтики», СНТ 

«Вишенка», 6,5 соток, солнеч-
ный участок, недалеко оста-
новка «Озерки», все насажде-
ния, летний домик, электриче-
ство, охрана, водопровод, зи-
мой есть дорога, рядом озеро. 
Т. 8-923-637-49-47.
ДАЧУ («Озерки», с-во «Ра-

дуга», Лесная, 2), земля 10,5 
сотки, дом 2-эт., электриче-
ство, вода, теплицы, баня, в 
собственности. Т. 8-903-985-
21-67.
ДАЧУ («Романтика»): дом, 

баня, две теплицы, насажде-
ния, вода в доме и на улице. Т. 
8-923-475-80-29.
ДОМ 2-комн., п. Притом-

ский, санузел в доме, во-
доснабжение, отопление, 
гараж 5 х 9, погреб, баня, 
газ, хозпостройки, 6 со-
ток. Или меняю. Т. 8-906-
938-00-21.
ДОМ 3-комн., новой по-

стройки, по ул. Гастелло, не-
далеко от магазина «Горка». В 
доме туалет, вода. Огород 10 
сот., все насаждения, гараж, 
баня, 2 сарая и углярка из об-
лицов. кирпича. Т. 8-903-070-
63-30.

ДОМ в пос. Таежный (3 
комнаты, кухня). Летняя 
кухня, хор. подъезд, ря-
дом магазин. Прописка. 
Звонить после 18 часов. 
Т. 8-951-572-13-00.
ДОМ, в собственности, п. 

Майзас (правый берег Томи), 
ул. Речная, 14, 65,8 кв. м, 15 
соток в собственности, гараж, 
баня, хозблок. Т. 8-923-473-
48-77.

ДОМ плановый, Широкий 
Лог, ул. Еловая, 50 кв. м, са-
нузел в доме, душевая кабина, 
хозпостройки, летняя кухня, 
колодец, участок 12 сот., все 
насаждения, интернет, теле-
фон, ц. 750 тыс. руб. Т. 8-905-
900-26-78.
ДОМ, 2 этажа, п. Усин-

ский, 140 кв. м, 10 соток 
земли в собственности + 
2 в аренде, два гаража, ц. 
3100 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.
ДОМ, п. Майзас, 54 кв. м, 

водяное отопление, гараж, 
баня, надворные постройки, 
хороший огород, насаждения, 
виноград, береговая линия, 
с обстановкой. Т. 8-960-911-
42-28.
ДОМ, ул. Проходчиков, бла-

гоустроенный, санузел в доме, 
3 комнаты, новая крыша, зем-
ля 30 соток в аренде, цена 900 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, п. 

Майзас, 12 сот., благоустро-
енный жилой дом, надворные 
постройки, все насаждения, в 
собств., правый берег реки То-
ми. Т. 8-923-474-30-32.
КОМНАТУ, ул. Пушкина, 

5 этаж, отдельная, есть 
кухня, санузел, состояние 
отличное, после ремонта, 
с мебелью. Цена 670 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежи-

тие, с мебелью, можно пустую, 
на длительный срок, рассмо-
трим все варианты, возмож-
на оплата за несколько меся-
цев вперед. Взрослая, плате-
жеспособная семейная пара, 
без в/п и домашних животных. 
Т. 8-913-313-77-29.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

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

1-комн. Ермака, 2 4 хрущ. 31 балкон, окна пласт. 850

2-комн. Ермака, 18 5 хрущ. 28/44 изолир., окна пласт. 1230

2-комн. Пушкина 5 44/51 хор. сост., окна пласт. 1350

2-комн. Юдина, 19 3 вагон 44 хор. сост., торг 1300
2-комн. Чехова 5 смежн. 44 хор. сост. 1000

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

5-комн. Шахтеров 5 хрущ. 96 окна пласт., 
лоджия застеклена 2600

3-комн. Шахтеров, 25 3 хор. сост., окна пласт. 1930
4-комн. Пушкина 2 45/62 отл. сост. 2150
3-комн. б-р Медиков 5/6 ул/пл 66 хорошее состояние 2300

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Дом Проходчиков 3-комн. 57 благоустроенный 900

Дом Олега Кошевого 3-комн. кирпичный, 
отопление печное 1300

Дача п. Усинский баня, гараж, 12 сот. земли 1250

Дом п. Усинский 5-комн. 140
2 этажа, сауна, 
камин, два гаража, 
12 соток земли

3100

ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

Кузбассовцев приглашают к участию 
в конкурсе «Премия МИРа»

«Премия МИРа» – это международный ежегодный конкурс для лю-
дей с активной жизненной позицией. Награду вручают за добрые де-
ла, общественные инициативы, волонтерство, благотворительность и 
другую деятельность на благо общества.

В этом году конкурс проводится по номинациям: «Добрые новости», «Здра-
вая инициатива», «Добрая организация года», «Экологическая ответствен-
ность», «#Вопреки», «Подвиг», «Корпоративное добровольчество». Кроме 
того, в рамках направления «Народная премия» будет определен победитель 
из числа финалистов по итогам народного голосования на ресурсах Общерос-
сийской молодежной общественной организации «МИР».

Прием заявок для участия в конкурсе уже начат и продлится до 1 августа 
на сайте http://премиямира.мы-мир.рф/. Отбор полуфиналистов пройдет до 
10 августа, 70 финалистов определят в срок до сентября. Далее пройдет на-
родное голосование, общие результаты объявят в октябре 2020 года.

ДЛЯ СПРАВКИ. Организаторы конкурса – Общероссийская молодежная 
общественная организация «МИР». С 2017 года торжественная церемония 
вручения Премии МИРа проходит в рамках фестиваля добра «Друг другу» в 
Санкт-Петербурге, посвященного общественным и благотворительным, а так-
же иным полезным инициативам.

Пресс-служба  администрации 
Правительства Кузбасса.

В Кузбассе за нарушение специального режима              
приостановлена деятельность компьютерного клуба 
Судебные приставы УФССП России по Кемеровской области - Куз-

бассу приостановили деятельность компьютерного клуба «Луна» в 
г. Новокузнецке. Индивидуальным предпринимателем не были при-
няты меры по приостановлению деятельности в условиях введения в 
Кемеровской области - Кузбассе режима «Повышенная готовность». 

Согласно п. 1.11 Постановления главного санитарного врача по Кемеров-
ской области № 8 от 26.03.2020 приостановлена работа ночных клубов, ки-
нотеатров и иных досуговых заведений. 

В ходе проверки Роспотребнадзора в г. Новокузнецке был выявлен объ-
ект, не прекративший свою деятельность в соответствии с действующим По-
становлением. 

Индивидуальный предприниматель был признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2  ст. 6.3 КоАП РФ 
(«Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения»), ему было назначено наказание в ви-
де административного приостановления деятельности сроком на 17 суток.

Судебные приставы ОСП по Центральному району г. Новокузнецка                    
УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу опечатали компьютерный 
клуб. Сотрудниками ведомства регулярно будут осуществляться проверки на 
предмет незаконного возобновления деятельности.

Пресс-служба 
Управления службы судебных приставов.

ДИКТУЕТ ВРЕМЯ
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СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

сны и лиственницы. Т. 
8-905-966-61-19.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ли-
ственница, сосна. Т. 8-905-
964-48-16.

СРОЧНО требуется 
ДОСТАВЩИК газет в 
район магазина «Сви-
сток», телевышка. Т. 
2-54-72, 2-28-90 (ИД 
«Контакт»).

 ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 
(аванс, премии), г. Междуре-
ченск. Т. 8-923-474-04-05.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-

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

стоянную работу в органи-
зацию «Втормет», в гг. Но-
вокузнецк, Мыски, з/п 30 
тыс. руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с 

удостоверением в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинни-
ки, Шерегеш, г/р 1/3, возмож-
ны подработки, соцпакет. Т. 8 
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., с удо-

стоверением, на предприятие. 
Командировки, з/п от 40 000 руб. 
Питание, проезд, проживание за 
счет предприятия. Т. 8-913-912-
96-76, 8 (383) 363-94-05.
ПОМОЩНИК в частный дом. 

Т. 8-923-467-28-36.
СОТРУДНИКИ, срочно, 

для очистки полувагонов 
от снега, льда, г. Мыски. 
Сменный график, ежене-
дельная оплата труда. Тел. 
8-993-003-71-10.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии). Т. 8-923-474-
04-05 (г. Междуреченск).
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ кон-

тактной сети в Новокузнецкую 
дистанцию электроснабже-
ния (ОАО «РЖД»), на постоян-
ную работу, в гг. Новокузнецк, 
Мыски, Калтан, Прокопьев-
ский р-н, полный соцпакет. Т. 
8 (3843) 78-38-47, 78-22-12.

ИЩУ РАБОТУ
ВСКОПАЕМ огород, ско-

сим траву, перекидаем 
уголь, наколем дрова, 
напилим дрова, копаем 
ямы, траншеи, канавы, 
септики, колодцы, пропо-
лем грядки, проредим ма-
лину, окучиваем карто-
фель, выкапываем карто-
фель, уберём территорию 
от листьев, травы, веток. 
Пенсионерам скидка. Т. 
8-951-169-06-16.
ГРУЗЧИКА, разнорабоче-

го (перекидаю уголь, наколю 
дрова, копаю ямы, траншеи, 
канавы, вскопаю огород, ско-
шу траву). Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

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

фель, линолеум, плинтуса, ла-
минат, выравниваю стены и 
потолки и другое). Качествен-
но, недорого. Т. 8-923-465-31-
47, 8-903-067-47-20.
ШТУКАТУРА-МАЛЯРА, от-

делочника, электрика. Т. 
8-923-472-50-17.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчи-

ка (скидаю уголь, колю дрова, 
копаю ямы, траншеи, канавы, 
вскопаю огород, скошу траву). 
Т. 8-904-963-43-22.
ГРУЗЧИКИ, разнорабочие, 

300 руб./час. Т. 8-951-169-
06-16.

ТРЕБУЕТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК, на посто-

янную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, з/п от 30000 
руб., оплата своевременно. Т. 
8 (3843) 92-01-94.
СРОЧНО требуется сиделка 

на ночь. Т. 8-950-587-01-23, 
8-923-524-00-72.

Ремонт и отделкаРемонт и отделка

УСЛУГИ
РЕМОНТ квартир. Га-

рантия качества. Доступ-
ные расценки. Т. 8-923-
472-50-17.

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan, 

2011 г. выпуска, пробег 35 
тыс. км, цвет серый, отл. сост., 
проигрыватель kenwood KDS-
415VR, производитель Герма-
ния, ц. 699 тыс. руб. Звонить 
после 20 часов. Т. 2-15-60.

РЕМОНТИРУЕМ любые 
телевизоры, электропе-
чи, стиральные маши-
ны, холодильники. На до-
му и дачах. Гарантия. Т. 
8-950-262-67-42.

РЕМОНТ телевизоров, 
цифровых приставок. Ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин. Ре-
монт холодильников и 
электропечей. Выезд ма-
стера. Гарантия. До-
кументы об оплате. Т. 
8-913- 287-10-52.

РЕМОНТ телевизоров, 
мониторов, ПК и прочей 
цифровой техники. Ре-
монт электропечей, ва-
рочных поверхностей, ду-
ховых шкафов, СВЧ. Ре-
монт холодильников, мо-
розильных камер. Выезд 
на дом, гарантия на ре-
монт. Т. 8-905-918-55-11.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные маши-
ны, микроволновые печи, 
эл. печи, шв. машины. По-
звоните сейчас! Т. 6-45-
04, 8-960-916-47-39.

ПОКУПАЕМ телевизо-
ры с разбитыми матрица-
ми, ремонт компьютеров, 
ноутбуков, восстанов-
ление ОС, спутниковое, 
эфирное, цифровое ТВ. Т. 
8-923-627-27-66.

РЕМОНТ ЖК телеви-
зоров и мониторов, ре-
монт стиральных машин 
и электропечей. Выезд на 
адрес. Гарантия. Т. 8-923-
622-97-00.

РЕМОНТ стир. машин, 
эл. печей, холодильни-
ков на итальянском обо-
рудовании, на дому. Ре-
монт ТВ и мелкой быт. 
техники. Качество + га-
рантия. Т. 5-35-00, 8-913-
334-90-95.

ШИНЫ летние «Тигар», на 
дисках, 4 шт., 185/65 R15, б/у, 
в отл. сост. Т. 8-905-074-10-56.
БАМПЕР задний новый, в 

упаковке, в цвете (серебри-
стый), на а/м «Hyundai Solaris 
Hatchback», 2011 г.в., ориги-
нал. Т. 8-923-460-47-91.
ВАЗ-21074, 2005 г.в., пробег 

31 тыс. км, зимой не эксплуати-
ровался. Т. 8-905-908-70-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

РЕМОНТ холодильников, 
посудомоечных, стираль-
ных машин на дому. Ре-
монт водонагревателей и 
другой бытовой техники 
любой сложности. Ремонт 
СВЧ, мультиварок и про-
чей мелкой бытовой тех-
ники. Т. 8-923-462-29-39.

Средства связиСредства связи

УСЛУГИ
РЕМОНТ телефонов, план-

шетов, компьютеров, те-
левизоров, принтеров. 
Установка, настройка и 
ремонт спутникового ТВ. 
Ремонт любой сложности. 
Адрес: Междуреченск, 
ул. Октябрьская, 11. Т. 
8-995-912-00-50.

МебельМебель

КУПЛЮ
ОДИНОКАЯ, малообеспе-

ченная пенсионерка купит не-
дорого кровать (или диван) и 
журнальный столик в хоро-
шем состоянии. Т. 8-923-462-
10-42.

ПРОДАМ
ДИВАН, кресло, кровать, 

тумбочки. Т. 8-913-430-90-64.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ас-

сорти (огурцы и помидоры), 
варенье, чеснок. Т. 8-923-629-
48-72.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
КОМБИНЕЗОН на мальчика 

от 8 мес. до 2-х лет, весенний, 
утепленный, размер 80+6 см, 
цвет коричневый с белым. В отл. 
сост. Т. 8-923-622-82-89.
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РазноеРазное

КОТА рыжего, пушистого, 7 
мес., добрый, игривый, ласко-
вый, приучен к лотку. В квартиру, 
адекватным людям в собственное 
жилье. Т. 8-923-629-75-23.

УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ дверей, га-

ражей, сейфов, авто (при 
наличии документов), 
установка, замена замков. 
Т. 8-909-519-92-02.

ПЕРЕКИДАЮ уголь, разные 
хозработы. Т. 8-923-472-50-17.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 
тонна - 250 руб., нако-
лем дрова: 1 куб. м - 550 
руб., напилим дрова: 1 
куб. м - 350 руб.; копа-
ем ямы, траншеи, канавы, 
септики, колодцы: 1 куб. 
м - 1200 руб.; вскопаем 
огород: 1 сотка - 850 руб., 
скосим траву: 1 сотка - 550 
руб., уберём территорию 
от листьев, травы, веток: 
350 руб./час. Пенсионе-
рам скидка 5%. Т. 8-913-
433-19-73.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тон-
нах; дрова в кубах; опил-
ки, ПЩС, песок. Т. 8-903-
944-45-91, 8-960-905-16-
09, 8-923-478-89-08.
РЕСТАВРАЦИЯ, ретушь фо-

тографий. Т. 8-923-628-65-97.

РЕПЕТИТОРСТВО, 1-6 клас-
сы, русский язык, математика. 
Т. 8-950-592-57-02.
РЕПЕТИТОР по англий-

скому языку. Любой уро-
вень. Возможно дистанци-
онное обучение. От 150 руб. 
/час. Т. 8-913-435-18-77.

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пиленный на 

доски, ЗИЛ-самоcвал, 4 
куба. Т. 8-905-966-19-34.

ДРОВА березовые, ко-
лотые, 4 куба. Доставка 
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 
8-905-076-46-90.

КАМИН-БАР, р. 150 х 120 х 
40 см, б/у, пылесос THOMAS, 
аква-фильтр, б/у, ц. 8000 руб., 
тумбу под ТВ-аппаратуру, 150 
см, комод, 120 см, тумбочку с си-
деньем и полкой для прихожей, 
диван-кровать со съёмным чех-
лом, три полированных шкафа, 
недорого. Т. 8-923-633-27-33.
МЕ Т А Л Л ОИ С К А Т Е Л И 

(США), Новокузнецк, маг. 
«КОЛЛЕКЦИЯ», на ж/д вок-
зале. Т. 8-913-536-70-09.
НАБОР ножей для красивого 

вырезания из овощей и фрук-
тов фигур и цветов, с видео-
уроком. Цена 2500 т. р. Т. 
8-923-625-69-09.
НАБОР кухонной посуды 

«Золинген», 17 предм., цена 
12 т. р. Т. 8-923-625-69-09. 
НАВОЗ (можно в мешках), 

недорого. Т. 8-906-926-66-33, 
8-905-967-64-05.
НАВОЗ конский, перегной 

в мешках, сено. Молоко коро-
вье, козье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
НАВОЗ коровий в мешках. 

Возможна доставка. Т. 8-923-
475-96-40, 8-923-629-02-82.
НАВОЗ, можно в мешках. Т. 

8-960-903-73-95.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-

632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-

918-01-04.
ТАЛОН на уголь, сроч-

но, дорого. Т. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-08.

ТАЛОН на уголь. Дороже 
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. По вашей 

цене. Т. 8-961-715-93-61.
ТАЛОН на уголь. Приеду 

сам. Т. 8-999-649-54-50.
УГОЛЬ, с доставкой. Т. 

8-905-076-46-90.

КОТА, 6 мес., кастрирован, 
приучен к лотку с наполните-
лем. Т. 8-923-636-09-20.
КОТА, полосатый, около го-

да, кастрирован, к лотку при-
учен. Т. 8-951-188-72-24.
КОТА Мартина, полосатый, 2 

года, ласковый, но с характе-
ром, кастрирован, лоток - с ми-
неральным наполнителем. Т. 
8-923-473-20-17.
КОШЕЧКУ, 7 мес., гладко-

шерстная, полосатая, стерилизо-
вана, лоток с минеральным напол-
нителем. Т. 8-905-961-28-73.
КОШЕЧКУ, 5 мес., стерили-

зована, окрас белый с дымча-
тыми пятнами. К лотку приуче-
на. Т. 8-908-948-36-91.
КОШКУ, 6 мес., стерилизо-

вана, к лотку с наполнителем 
приучена. Т. 8-951-188-72-24. 
ЩЕНКОВ (мальчики и девоч-

ки) в добрые руки, к цепи при-
учены, привиты, девочки стери-
лизованы. Т. 8 -913-437-26-18.
ЩЕНКА крупной дворняги 

(девочка), привита, к цепи при-
учена, под обязательную стери-
лизацию. Т. 8-923-465-45-56.

Реклама.

Реклама.

КОШКУ полосатую, 7 мес., 
стерилизована, привита, приуче-
на к лотку с наполнителем. В до-
брые руки. Т. 8-905-919-11-66.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ 
МАССАЖ. Помощь при: 
онемении в руках, бо-
ли в шейно-грудном от-
деле; скованности, бо-
ли в пояснице; судоро-
гах ног; протрузии и гры-
же межпозвоночных дис-
ков; головной боли. По-
могаю людям после ин-
сульта. Предварительная 
консультация и запись по 
т. 8-923-466-16-80.

Красота, Красота, 
здоровьездоровье

УСЛУГИ

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей 

на доращивание и на мясо. Т. 
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КУР-несушек, бройлеров, 

утят, гусят и другую домаш-
нюю птицу, козье молоко, 
масло и сыр. Т. 8-923-629-
80-41, 8-983-223-01-33.

ОТДАМ
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 1 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.10 Х/ф «Женщина для 
всех» 16+

08.05 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» 0+

10.10 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+

12.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+

14.00, 15.15 Х/ф «Иван 
Бровкин на цели-
не» 12+

16.10 Х/ф «Мужики!..» 6+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. По-

следний концерт в 
«Олимпийском» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Война Анны» 

12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30 Т/с «Бывшие» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25, 02.20, 03.10 Stand 

up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.25 Х/ф «Время лю-
бить» 16+

08.55 По секрету всему све-
ту 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 К юбилею Лиона Из-

майлова. «Измайлов-
ский парк» 16+

14.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого на 
«Новой волне» 12+

17.30 Х/ф «Укрощение 
свекрови» 12+

21.00 Х/ф «Москва сле-
зам не верит» 12+

00.00 100ЯНОВ 12+
00.55 Х/ф «Призрак» 16+
02.50 Х/ф  «Майский 

дождь» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.15 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+

07.00 Х/ф «Акваланги на 
дне» 0+

08.25 Х/ф «Трембита» 0+
10.05 Х/ф «Старик Хотта-

быч» 0+
11.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Вера Васильева. 

Из простушек в коро-
левы» 12+

12.35 Х/ф «Не может 
быть!» 12+

14.15 Мир! Смех! Май! 12+
15.45 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» 12+
19.00 Х/ф «Дедушка» 

12+
21.15 Приют комедиантов 

12+
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 

38 дней» 12+
23.40 Д/ф «Актерские судь-

бы. Однолюбы» 12+
00.20 Х/ф «Невезучие» 

12+

01.55 Х/ф «Женская вер-
сия. Ваше время и 
стекло» 12+

03.25 Х/ф «Женская вер-
сия. Романтик из 
СССР» 12+

05.05 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бро-
дяга» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
06.55 Х/ф «Эван всемогу-

щий» 12+
08.25 Х/ф «Полицейская 

академия» 16+
10.25 Х/ф «Полицей-

ская академия 2. 
Их первое зада-
ние» 16+

12.15 Х/ф «Полицейская 
академия 3. По-
вторное обучение» 
16+

14.00 Х/ф «Полицейская 
академия 4. Граж-
данский патруль» 
16+

15.40 Х/ф «Полицейская 
академия 5. Зада-
ние в Майами» 16+

17.35 Х/ф «Полицей-
ская академия 6. 
Осажденный го-
род» 16+

19.20 Х/ф «Полицейская 
академия 7. миссия 
в Москве» 16+

21.00 Х/ф «Спасатели Ма-
либу» 18+

23.20 Х/ф «Дэдпул-2» 
18+

01.20 Х/ф «Горько в Мек-
сике» 18+

02.45 Слава Богу, ты при-
шел! 16+

03.35 Шоу выходного дня 
16+

04.20 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и 
Шермана» 12+

05.40 М/ф «Таёжная сказ-
ка» 0+

РЕН

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

09.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+

10.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

12.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

13.30 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч» 0+

14.45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
6+

16.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» 12+

18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

19.20 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+

20.45 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

22.20 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Егип-
та» 6+

23.40 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла» 6+

01.10 М/ф «Большое путе-
шествие» 6+

02.40 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.00 Х/ф «Любить по-
русски» 16+

06.30 Х/ф «Любить по-
русски-2» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» 0+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Х/ф «Шугалей» 12+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «Дед Мазаев и 

Зайцевы» 16+
04.40 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

06.05, 08.15 Х/ф «Разные 
судьбы» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
08.35 Х/ф «Кубанские ка-

заки» 0+
10.50, 13.20 Х/ф «Покров-

ские ворота» 0+
14.00, 18.25 Т/с «Граф 

Монте-Кристо» 12+
23.05 Х/ф «Большая се-

мья» 0+
01.15 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция» 0+
03.25 Х/ф «Золотая реч-

ка» 0+
04.55 «Генерал без биографии. 

П. Ивашутин» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

12.05 Все на матч! 12+
12.25 Х/ф «Тренер» 12+
14.25 Д/ф «Я стану леген-

дой» 12+
15.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
15.55, 17.55, 20.50, 23.55 

Новости
16.00, 20.55, 03.40 Все на 

матч!
16.35 Смешанные едино-

борства. Bellator & 
Rizin 16+

17.25 Д/ф «Одержимые» 12+
18.00 Тренерский штаб 12+
18.30, 08.00 Футбол. Рос-

сийская  Премьер-
лига. Сезон 2018 г. 
/19. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

20.30 «Спартак» - «Зенит». 
Live» 12+

21.25 Футбольная Испания. 
Мадрид 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 2018 г. / 2019 
г. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» 0+

00.00 Франция - Италия 2000 
г. / Испания - Нидер-
ланды 2010 г. Избран-
ное 0+

00.30 Идеальная команда 
12+

01.30 Открытый показ 12+
02.00 Все на киберФутбол! 

12+
02.20 КиберФутбол. Кубок 

«Матч ТВ»

03.10 Шахматы. Онлайн-
т у р н и р  « M a g n u s 
Carlsen Invitational». 
1/2 финала. Обзор 0+

04.10 «Диего Марадона» 16+
06.45 «Forza, Italia!» 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с 
«Небо в огне» 12+

08.05, 09.05, 10.10, 11.10, 
12.20, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.30, 
18.40, 19.40, 20.40, 
21.45, 22.40, 23.45 
Т/с  «Каменская» 
16+

00.45, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«Назад в СССР» 16+

04.00, 04.25, 04.50 Т/с 
«Детективы» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
12.15 Х/ф «Сокровища 

ацтеков» 16+
14.00 Х/ф «Пирамида» 16+
15.45 Х/ф «Царь Скорпи-

онов. Книга Душ на 
канале» 12+

17.45 Х/ф «Миф» 0+
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» 16+
22.30 Х/ф «Тёмная баш-

ня» 16+
00.30 Х/ф «Колдовство» 

16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Т/с «Пя-
тая стража. Схват-
ка» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
07.35 Х/ф  «Только  в 

мюзик-холле» 0+
08.45 Обыкновенный кон-

церт 12+
09.15 Передвижники. Архип 

куинджи 12+
09.40 Х/ф «Вольный ве-

тер» 0+
11.00 Больше, чем любовь 12+
11.45 Земля людей 12+
12.15 Д/ф «Живая при-

рода островов Юго-
Восточной Азии» 12+

Суббота, 2 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александра Пахмуто-

ва. Без единой фаль-
шивой ноты 12+

11.20, 12.05 Видели видео? 6+
13.45 Х/ф «Экипаж» 18+
16.35 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Сын» 16+
23.15 Х/ф «Убийцы» 16+
00.45 Х/ф «Бездна» 16+
02.20 Мужское / Женское 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Короче» 16+

18.00 Х/ф «Горько!» 16+
20.00 Х/ф «Горько! 2» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.25, 02.15, 03.10 Stand 

up 16+
04.00, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «Один на всех» 
12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Хибла Герзмава и дру-

зья 12+
13.20 Х/ф «Москва сле-

зам не верит» 12+
16.20 Х/ф «Акушерка» 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одесса» 18+
23.40 Х/ф «Стиляги» 16+
02.10 Х/ф «Дама пик» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «7 нянек» 0+
07.15 Х/ф «Дедушка» 12+
09.00 Х/ф «Невезучие» 12+
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Дер-

жавин. Короли и ка-
пуста» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Театральный анек-

дот 12+
12.40 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» 12+
14.45 Д/ф «По семейным об-

стоятельствам» 12+
15.20 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильян-
тов» 12+

18.40 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Мышелов-
ка» 12+

22.15 Х/ф «Война на уни-
чтожение» 16+

22.55 Прощание. Евгений 
Примаков 16+

23.40 Дикие деньги. Вален-
тин Ковалев 16+

00.20 Советские мафии. Го-
род грехов 16+

01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «Женская вер-

сия. Чисто совет-
ское убийство» 12+

04.15 Х/ф  «Каждому 
своё» 18+

05.50 «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+

06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 
6+

08.25 Уральские пельмени. 
Смехбук 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.30, 04.25 М/ф «Би муви. 

Медовый заговор» 
0+

12.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 

6+
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» 

0+
17.25 М/ф «Пингвины Мада-

гаскара» 0+
19.10 М/ф «Монстры на ка-

никулах» 6+
21.00 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины» 16+
23.10 Х/ф «Глубокое си-

нее море» 16+
01.00 Х/ф «Спасатели Ма-

либу» 18+
02.50 Слава Богу, ты при-

шел! 16+
03.40 Шоу выходного дня 

16+
05.45 Ералаш 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «Хоттабыч» 

16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекречен-

ные списки. Самые 
адские профессии!» 
16+

17.20 Х/ф «Жмурки» 16+
19.30 Х/ф «Брат» 12+
21.30 Х/ф «Брат 2» 16+
00.00 Х/ф «Сёстры» 18+
01.40 Х/ф «Кочегар» 18+
03.00 Х/ф «Я тоже хочу» 

18+
04.20 Х/ф «Бумер» 18+

НТВ

04.55 Х/ф «Тонкая штуч-
ка» 16+

06.20 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губерна-
тор» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Х/ф «Контракт на 

любовь» 16+
00.45 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
02.00 Х/ф «Испанец» 16+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Неисправи-
мый лгун» 6+

07.15, 08.15 Х/ф «Золо-
тые рога» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Спецрепортаж 12+
13.35 «СССР. Знак каче-

ства» с Гариком Су-
качевым 12+

14.25 «Сделано в СССР» 6+
14.40, 18.25 «Битва за небо. 

История военной ави-
ации России» 12+

18.10 Задело! 12+
22.05 Х/ф «Покровские 

ворота» 0+
00.55 Х/ф «Кубанские ка-

заки» 0+
02.40 Х/ф «Разные судь-

бы» 12+
04.25 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Баско-
ния» (Испания) 0+

12.00 Все на матч! 12+
12.25 Х/ф «Боец» 12+
14.30 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в полу-
тяжёлом весе 16+

16.30, 20.50, 00.15 Новости
16.35 Д/ф «Посттравмати-

ческий синдром» 12+
17.35 Фристайл. Футболь-

ные безумцы 12+
18.35, 21.55 Все на матч!
19.00, 08.10 Футбол. Рос-

сийская Премьер-
лига. «Краснодар» 
- ЦСКА 0+

20.55 Д/ф «Первые» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 

Испании 2019 г. / 
2020 г. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид) 0+

00.20 «Барселона» - «Ман-
честер  Юнайтед» 
2011 г. / «Реал Ма-
дрид» - «Ливерпуль» 
2018 г. Избранное 0+

00.50 Идеальная коман-
да 12+

01.50 «Бессмертный фут-
бол» 12+

02.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+

03.00 Шахматы. Онлайн-
т урнир  «Magnus 
Carlsen Invitational». 
1/2 финала. Обзор 0+

04.00 Х/ф «Поддубный» 
6+

06.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 96 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30 Рисуем сказки 0+
10.45 Последний герой. Зри-

тели против звёзд 16+
12.00 Х/ф «Сын маски» 12+
14.00 Х/ф «Колдовство» 

16+
16.00 Х/ф «Тёмная баш-

ня» 16+

17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Ч. 1» 16+

20.00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд 
Финал 16+

21.15 Последний герой. Зри-
тели против звёзд. 
Побег из Рая 16+

22.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Ч. 2» 16+

00.45 Х/ф «Запрещенный 
прием» 16+

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 
05.45, 06.15 Т/с 
«Пятая  стража . 
Схватка» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.55, 
08.25 Т/с «Детек-
тивы» 16+

08.55 Д/ф «Моя правда. 
Золото и проклятье 
«Ласкового мая» 16+

10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с «След» 12+

23.55, 01.00, 02.00, 02.50, 
03.40, 04.30 Т/с 
«Каменская» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

05.30 М/ф «Бэйб. Четверо-
ногий малыш» 16+

07.15 М/ф «Бэйб. Поросенок 
в городе» 16+

09.05 Х/ф «Каспер» 0+
11.00 Голубая планета 2 16+
14.10 Х/ф «Синяя без-

дна» 16+
15.55 Х/ф «Синяя бездна 

2» 16+
17.40 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
20.00 Д/с «Ритуалы» 16+
22.00 Х/ф «Отступни-

ки» 16+
00.40 Т/с «Сотня» 16+
02.15 Бедняков+1 16+
03.05 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
07.40, 17.55 Х/ф «В поис-

ках капитана Гран-
та» 0+

08.50 Обыкновенный кон-
церт 12+

09.20 Передвижники. Нико-
лай Ге 12+

09.45 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+

11.20 Эрмитаж 12+
11.50 Земля людей 12+
12.20, 01.05 Д/ф «Мудрость 

китов» 12+
13.15 Больше, чем любовь 

12+
13.55 Х/ф  «Светлый 

путь» 0+
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-

ка» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.05 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
19.35 Концерт группы «Ква-

тро» 12+
20.45 Цвет времени 12+
21.00 Х/ф «Мы с вами 

где-то  встреча-
лись» 0+

22.30 Аэросмит 12+
23.35 Х/ф «Пять углов» 

12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Крылья, ноги и 

хвосты» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35, 22.00 Д/ф «Звёзды 

говорят» 16+
06.35 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 12+

08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
14.05 Х/ф «Жена по об-

мену» 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.05 Х/ф «Безотцовщи-

на» 12+
00.50 Х/ф «Королёк - птич-

ка певчая» 16+
03.40 Д/ф «Москвички» 16+

13.10 Д/ф «Цирк». Я хоте-
ла быть счастливой 
в СССР!» 12+

13.50 Х/ф «Цирк» 0+
15.25 VI фестиваль детского 

танца «Светлана» 12+
17.55 Х/ф «В поисках ка-

питана Гранта» 0+
19.05 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
19.35 Песня не прощается... 

1976 г. - 1977 г 12+
21.00 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+
22.30 Скорпионс 12+
23.45 Д/ф «Драконы с остро-

ва Комодо. История 
любви» 12+

00.40 Х/ф «Хеппи-энд» 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 М/ф для взрослых 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.45 Орел и реш-
ка 16+

07.20 М/ф «Бэйб. Четверо-
ногий малыш» 16+

09.05 М/ф «Бэйб. Поросенок 
в городе» 16+

11.00 Животные в движе-
нии 16+

12.10 Семь миров, одна пла-
нета 16+

14.10 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

19.00 Х/ф «Синяя без-
дна» 16+

20.45 Х/ф «Синяя бездна 
2» 16+

22.30 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» 16+

00.30 Пятница News 16+
01.00 Т/с «Древние» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Безотцовщи-
на» 12+

07.20, 23.55 Х/ф «Королёк - 
птичка певчая» 16+

13.50 Х/ф «Я тебя най-
ду» 16+

18.00 Х/ф «Жена по об-
мену» 16+

21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф  «Молодая 

жена» 12+
02.20 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.10 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Т/с «Ангел-
хранитель» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.10 Надежда Бабкина. 

«Если в омут, то с го-
ловой!» 12+

11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+

13.40 Х/ф «Небесный ти-
хоход» 0+

15.15 Х/ф «Весна на За-
речной улице» 12+

17.10 Большой праздничный 
концерт 12+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Сын» 16+
23.50 Х/ф «Гонка века» 

16+
01.30 Мужское / Женское 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.50, 13.35, 14.20, 

15.05, 15.55, 16.40, 
17.35, 18.25, 19.00, 
19.45 Солдатки 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 

Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «Снова один на 
всех» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Х/ф «Родственные 

связи» 12+
17.30 Танцы со Звёзда-

ми 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Соседи по 

разводу» 12+
03.10 Х/ф «Если бы я тебя 

любил…» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.30 Х/ф «В добрый 
час!» 0+

08.05 Х/ф «Дежа вю» 0+
09.50 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» 12+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Д/ф «Граф Монте-

Кристо» 12+
13.30 Сезон охоты 12+
14.45 Мужчины Людмилы 

Сенчиной 16+
15.25 Хроники московского 

быта. Брак по расче-
ту 12+

16.10 Прощание. Надежда 
Аллилуева 16+

17.00 Х/ф «Цвет липы» 12+
20.20 Х/ф «Слишком мно-

го любовников» 12+
23.45 Х/ф «Трое в лиф-

те, не считая соба-
ки» 12+

01.20 Х/ф «Первый раз 
прощается» 16+

04.25 Вся правда 16+
04.50 «Юрий Стоянов. Позд-

но не бывает» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.05 Уральские пельмени. 

Смехбук 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Ма-

дагаскара в рожде-
ственских приключе-
ниях» 6+

10.10 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «Белоснежка и 

охотник» 16+
15.25 Х/ф «Ученик чаро-

дея» 12+
17.40 М/ф «Монстры на ка-

никулах» 6+
19.25 М/ф «Монстры на ка-

никулах-2» 6+
21.05 Х/ф «Морской бой» 

12+
23.45 Стендап Андеграунд 18+
00.35 Х/ф «Практическая 

магия» 12+
02.25 Х/ф  «Кенгуру 

Джекпот» 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана» 0+

05.50 Ералаш 0+

РЕН

05.00 Х/ф «Бумер» 18+
06.00 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй» 16+
08.10 Т/с «Кремень» 16+
12.00 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» 16+
16.20 Х/ф «ДМБ» 16+
18.00 Х/ф «День д» 16+
19.50 Х/ф «Особенности 

национальной охо-
ты» 12+

21.45 Х/ф «Особенности 
национальной ры-
балки» 12+

23.45 Х/ф «Особенности 
национальной по-
литики» 12+

01.20 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» 16+

02.40 Х/ф «Бабло» 16+
04.00 Х/ф «Мама не го-

рюй» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+

06.20 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
22.45 Новое Радио Awards 12+
00.55 Х/ф «Чужое» 16+
03.45 Х/ф «Тонкая штуч-

ка» 16+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «След в океа-
не» 12+

07.30 Х/ф «По данным 
уголовного розы-
ска...» 0+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Спецрепортаж 12+
14.00 Д/ф «Диверсанты» 

16+
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска. Годы вой-
ны» 16+

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «В небе «Ноч-

ные ведьмы» 0+
01.20 Х/ф «Приказ. Огонь 

не открывать» 12+

02.50 Х/ф «Приказ. Перей-
ти границу» 12+

04.15 Х/ф  «Золотые 
рога» 0+

05.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Испа-
ния) 0+

12.05 Все на матч! 12+
12.25 Футбол. Чемпионат 

мира- 1990 г. Финал. 
ФРГ - Аргентина 0+

14.25 Д/ф «Диего Марадо-
на» 16+

17.00, 18.35, 23.20, 00.55 
Новости

17.05 Открытый показ 12+
17.35, 02.10 Все на матч!
18.40, 08.10 Футбол. Рос-

сийская Премьер-
лига. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва) 0+

20.30 После футбола 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Ис-

пании 2019 г. / 2020 
г. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» 0+

23.25 «Челси» - «Порту» 
2004 г. - 2005 г. / «Ар-
сенал» - «Барселона» 
2010 г. - 2011 г. Из-
бранное 0+

23.55 Идеальная коман-
да 12+

01.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал

03.00 Шахматы. Онлайн-
т урнир  «Magnus 
Carlsen Invitational». 
Обзор 0+

04.00 Х/ф «Стритрейсе-
ры» 16+

06.05 Смешанные единобор-
ства. One FC 16+

5 КАНАЛ

05.00, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.00, 04.50 Т/с 
«Каменская» 16+

05.15, 06.00, 06.45, 07.35 
Т / с  «На з а д  в 
СССР» 16+

08.20, 09.25, 10.30, 11.35, 
12.40, 13.40, 14.50, 
15.50, 16.55, 17.55, 
19.00, 20.05, 21.15, 
22.15, 23.20, 00.25 
Т/с «Мама Лора» 
16+

ТВ-3

07.00, 09.45, 11.00 Муль-
тфильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+
10.30 Комаровский против 

коронавируса 12+
12.45 Х/ф «Царь Скорпи-

онов. Книга Душ» 
12+

14.45 Х/ф «Миф» 0+
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» 16+
19.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Ч. 1» 16+
21.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Ч. 2» 16+
00.00 Последний герой. Зри-

тели против звёзд 
16+

01.15 Последний герой. Зри-
тели против звёзд. 
Побег из Рая 16+

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с 
«Пятая  стража . 
Схватка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

07.20 Х/ф «Каспер» 0+
09.15 Х/ф «Лжец, лжец» 

16+
11.00 Голубая планета 2 16+
12.00 Семь миров, одна пла-

нета 16+
13.00 Животные в движе-

нии 16+
14.10 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
20.00 Д/с «Ритуалы» 16+
22.00 Х/ф «Авиатор» 12+
01.00 Т/с «Сотня» 16+
02.40 Бедняков+1 16+
03.20 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Чертенок с пу-
шистым хвостом». 
«Трое из Простоква-
шино». «Каникулы 
в Простоквашино». 
«Зима в Простоква-
шино» 12+

07.45, 17.55 Х/ф «В поис-
ках капитана Гран-
та» 0+

08.55 Мы - грамотеи! 12+
09.35 Х/ф «Мы с вами 

где-то  встреча-
лись» 0+

11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина» 12+

11.45, 01.20 Диалоги о жи-
вотных 12+

12.30 Другие Романовы 12+
12.55 Д/с «Коллекция» 12+
13.25 Фаина Раневская 12+
14.10 Х/ф «Весна» 0+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.00 Романтика роман-

са 12+
21.00 Х/ф  «Старики-

разбойники» 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.30 Х/ф «Кентербе-

рийские расска-
зы» 16+

02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм  для 

взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40 Х/ф  «Молодая 

жена» 12+
07.40 Х/ф «Гордость и 

предубеждение» 
12+

14.00, 18.00 Т/с «Велико-
лепный век» 16+

22.00 Про здоровье 16+
22.15 Д/ф «Звёзды гово-

рят» 16+
23.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 12+

00.50 Х/ф «Джейн Эйр» 
12+

03.20 Д/ф «Москвички» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
ОФ «Междуречен-
ская» 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Сквозные чтения 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 27 апреля по 3 мая 2020 года

Понедельник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Распадской - 45 лет. 
Месторождение ре-
кордов 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
ТРМЗ-50 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Итоги  2019  г .  с 
управляющим дирек-
тором «Южного Куз-
басса» Игорем Рити-
ковым 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Музблок 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
500 дней до 300-ле-
тия Кузбасса 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
«Кузнецкий Алатау» 
- 30 лет 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Пирамида 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Таш Таглар. Камен-
ные горы ждут тури-
стов 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Православные бесе-
ды 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Отчетный концерт 
«Мастер» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье
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До празднования До празднования 
осталось осталось 
17 дней17 дней

Люди в деревне жили дружно. Вме-
сте строили добротные дома. К началу 
20-х годов в деревне было более 100 
дворов. Совместными усилиями рыли ко-
лодцы, выкорчевывали кустарники, за-
севали и убирали хлеба  – поля здесь 
были на редкость урожайными. Сеяли, в 
основном, рожь, озимую и яровую пше-
ницу, гречиху, просо, коноплю, лен, го-
рох, вику.  Разводили лошадей, крупный 
рогатый скот, овец, свиней, содержали 
пасеки. На доходы от богатых урожаев  
приобретали молотилки, сенокосилки, 
жатки-лобогрейки, конные плуги, сеял-
ки и веялки. А позднее колхоз приобрел 
свой первый колесный трактор. Постро-
или клуб, школу. В разные годы в ней 
преподавали трое учителей – старшие 
родственники Димы Преймачука. Они 
гордились, что воспитали из выходцев 
глухой отдаленной деревни талантли-
вых людей. Среди них писатель Миха-
ил Малиновский, два генерала  –  Иван 
Якимец и Антон Ложевский. 

Основу жизни на земле составляет 
нелегкий крестьянский труд. И вот на 
все это позарились фашисты с угрозой 
поработить и истребить славянский на-
род. На теплой вспашке, еще пахнущей 
пряной весенней сыростью, Дима Прей-
мачук узнал, что началась война с Гер-
манией. Кто-то приехал из райцентра, 
и новость быстро разлетелась до даль-
них участков полей, где завершался сев.  

Мужчины уходили на фронт, а Диме 
только месяц назад исполнилось 17. Но 
помогла коллективная инициатива сиби-
ряков.  С самого начала Великой Отече-
ственной войны сибиряки выразили не-
поколебимую решимость занять место в 
рядах защитников Родины. Нескончае-
мым потоком в военные комиссариаты, 
партийные комитеты и советские орга-
ны поступали заявления патриотов с на-
стойчивыми требованиями направить их 
в действующую армию. Развертывались 
новые дивизии. 

В июле 1942 года бюро Новосибир-
ского обкома ВКП(б) вынесло постанов-
ление: «Сформировать первую добро-
вольческую дивизию только из числа до-
бровольцев, в составе которой должно 
быть не менее 50 процентов коммунистов 
и комсомольцев». 3 июля 1942 года было 
получено разрешение Государственного 
Комитета Обороны на формирование Си-
бирской добровольческой дивизии, ко-
торой были присвоены имя И.В. Стали-
на и войсковой номер – 150-й стрелко-
вой. Дивизия формировалась в Новоси-
бирске. В ее состав вошли: 469-й Но-
восибирский, 674-й Кузбасский, 856-й 
Кемеровский и 328-й Томский артилле-
рийский полки. В состав дивизии была 
включена и отдельная снайперская рота 
нарымских охотников-промысловиков.

Уже к 10 августа поступило 42307 
заявлений добровольцев (в том числе  
8313 от коммунистов и 8494 от комсо-
мольцев), что намного превышало штат-
ную численность дивизии, и это доста-
вило много хлопот отборочным комисси-
ям и военкоматам. Всего же в состав до-
бровольческого корпуса вошли 27 тысяч 

бойцов-добровольцев, и почти половина 
из них были коммунисты и комсомольцы.

Формирование частей и соедине-
ний 6-го Сибирского добровольческого 
корпуса шло очень быстро. Надо было 
в ускоренном порядке, и в то же время 
в полной мере научить каждого добро-
вольца метко стрелять из всех видов ору-
жия, владеть штыком и лопатой, знать 
тактику стремительной атаки, надо было 
подготовить из вчерашних мирных тру-
жеников умелых и смелых истребителей 
танков, артиллеристов, снайперов, ради-
стов, саперов и разведчиков.

Дмитрий Преймачук был призван 
в Сибирскую дивизию им. И.В. Стали-
на. Сразу направили в полковую шко-
лу в  город Канск. В 1943 году из учеб-
ной части  в звании сержанта молодого 
бойца в составе пехотной части отпра-
вили под Курск. 

Горела земля, плавилось железо, 
купол неба смотрелся черным сводом. 
Сквозь завесу постоянно сбрасывала 
бомбы вражеская авиация.  Дмитрий 
Преймачук  оказался отрезанным от на-
шей армии и очутился в тылу врага.  

И в этом чаду под грохотом орудий и 
снарядов пришло спасительное видение. 
Боец увидел свою  деревеньку с рядами 
добротных домов, с яркими цветами ге-
рани на окошках, увидел и голубое род-
никовое озеро под горой, и раскинувши-
еся за ней золотистые хлеба.

Захлестнула злость, вытеснив страх. 
Он выбрался из траншеи и пополз к не-
мецкому танку со связкой гранат. Дей-
ствовал смело и решительно, как учили 
в полковой школе. Откуда-то взялись 
силы  – бросок был сильным и точным: 
бак с горючим запылал. Немцы стали 
выскакивать из люков.  Забросал гра-
натами, невольно считая, шесть фрицев! 

Стал прорываться к своим, увидел, 
как несколько бойцов последовали за 
ним. Свистели пули, гремели взрывы, а 
он все полз из окружения. По его сле-
ду к своим вышел еще один боец.  Он и 
рассказал командованию  о подвиге мо-
лоденького сержанта.

После боя на Дмитрия Преймачука 

ХРОНИКА ВОЕННЫХ ХРОНИКА ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙ

23 апреля 1945 года. 
1402-й день войны

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фрон-
та, перейдя в наступление с плацдар-
мов на западном берегу ОДЕРА, при 
поддержке массированных ударов ар-
тиллерии и авиации, прорвали сильно 
укреплённую, глубоко эшелонирован-
ную оборону немцев, прикрывавшую 
БЕРЛИН с востока, продвинулись впе-
рёд от 60 до 100 километров… 

24 апреля 1945 года. 
1403-й день войны

Восточно-Прусская  операция 
(1945). 24 апреля 11-я гвардейская 
армия 3-го Белорусского фронта окру-
жила остатки немецких войск в крепо-
сти Пиллау.

25 апреля 1945 года. 
1404-й день войны

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта 
перерезали все пути, идущие из БЕР-
ЛИНА на запад, и 25 апреля соедини-
лись  северо-западнее   ПОТСДАМА с 
войсками 1-го УКРАИНСКОГО фронта, 
завершив, таким образом, полное окру-
жение БЕРЛИНА…

26 апреля 1945 года. 
1405-й день войны

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фрон-
та продолжали вести уличные бои в 
юго-западной части БЕРЛИНА и заняли 
городской район ДАЛЕМ. На западном 
берегу реки ЭЛЬБЫ войска фронта за-
няли города ТОРГАУ и СТРЕЛА. В райо-
не БАУЦЕНА войска фронта продолжа-
ли отбивать контратаки крупных сил 
пехоты и танков противника… В БРЕС-
ЛАУ наши войска вели уличные бои в 
западной части города, где заняли 26 
кварталов…

27 апреля 1945 года. 
1406-й день войны

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта и 
союзные нам англо-американские вой-
ска ударом с востока и запада рассекли 
фронт немецких войск и 25 апреля в 13 
часов 30 минут соединились в центре 
Германии в районе города ТОРГАУ. Тем 
самым немецкие войска, находящиеся в 
северной Германии, отрезаны от немец-
ких войск в южных районах Германии. 
27 апреля войска фронта с боем овла-
дели городом ВИТТЕНБЕРГ — важным 
опорным пунктом обороны немцев на 
реке ЭЛЬБА и продолжали вести улич-
ные бои в юго-западной части БЕРЛИ-
НА, где заняли городские районы ШТЕ-
ГЛИЦ и ШМАРГЕНДОРФ…

28 апреля 1945 года. 
1407-й день войны

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта 
продолжали вести уличные бои в БЕР-
ЛИНЕ и заняли северо-западную часть 
городского района ШАРЛОТТЕНБУРГ 
до Бисмаркштрассе, западную полови-
ну городского района МОАБИТ и вос-
точную часть городского района ШЕ-
НЕБЕРГ…

ВОЕВАЛ ЗА РОДНУЮ ЗЕМЛЮ
Бороковка – самая красивая деревня  в Томской области, так не без 

основания считал Дима Преймачук. Живописнейшее место на семи хол-
мах вместе с переселенцами из Новоградоволынского и Ковельского уез-
дов Волынской губернии выбрал его дед Калина Преймачук. Озеро, в ко-
тором били ключи, окружал строевой лес, целинная, очень урожайная 
земля, чистейшая родниковая вода – все выглядело первозданно и ска-
зочно. В 1900 году власти Томска выделили переселенцам  2581 десяти-
ну (1 десятина – 1,09 га), 150 долей и ссуду на строительство.

оформили наградной лист. Однако на-
града, орден Красной Звезды, нашла его 
только в 1970 году.

Впрочем, никто в 1943-м о воинских 
почестях не думал.  Тем жарким летом 
наступательные бои продолжались за 
деревни и хутора. Во второй половине 
1943-го Сибирская добровольческая ди-
визия вышла к Днепру и вошла в опера-
тивное подчинение 60-й армии. На бере-
гах Днепра был проведен ряд взаимосвя-
занных стратегических операций Вели-
кой Отечественной войны. С обеих сто-
рон в битве приняло участие до четырех 
миллионов человек, а фронт растянул-
ся на 750 километров. В результате че-
тырехмесячной операции от нацистских 
захватчиков была почти полностью осво-
бождена  Левобережная Украина. В ходе 
операции значительные силы Красной 
армии форсировали реку, создали не-
сколько стратегических плацдармов на 
правом берегу реки, а также освободи-
ли город Киев.  

При форсировании Днепра воина-
сибиряка  ранило. После госпиталя сер-
жант  Преймачук  отправился в летную 
школу. Но  воевавть в качестве  военно-
го летчика  не пришлось. Из-за получен-
ных ранений и открывшейся язвы желуд-
ка  Дмитрия Преймачука  в апреле 1944 
года комиссовали. 

Дома продолжал следить за победным 
маршем родной дивизии. Пять раз Мо-
сква салютовала в честь успешных бое-
вых действий сибиряков-гвардейцев. Бо-
евыми наградами были отмечены 14055 
солдат и офицеров, 80   лучших воинов 
19-го гвардейского корпуса  были удо-
стоены высокой чести – участвовали в 
Параде Победы 24 июня 1945 года.

Села  Бороковка Асиновского района 
Томской области теперь на карте нет, оно 
исчезло после войны как бесперспектив-
ное. Многие фронтовики не вернулись с 
войны, а без мужских рук хозяйство кол-
хоза обветшало, некому стало возделы-
вать землю, обновлять  захиревшие в 
годы лихолетья животноводческие фер-
мы. Молодежь разъехалась по городам, 
лишь старики доживали свой век.   

Дмитрий Михайлович выбрал мир-
ную профессию оформителя, работал в 
школах Томской и Тюменской областей 
учителем черчения, рисования, труда. 
В Междуреченске он продолжил препо-
давательскую  работу учителем рисова-
ния и черчения. 

Кавалер орденов Красной Звезды, От-
ечественной войны I степени гордился 
тем, что в честь боевых подвигов гвар-
дейской Сибирской добровольческой 
дивизии, в которую входила его 26-я 
гвардейская механизированная Севская 
краснознаменная бригада, названы глав-
ная магистраль Кировского района Ново-
сибирска  – улица Сибиряков-гвардейцев 
и площадь. В честь 30-летия Победы на 
площади Сибиряков-гвардейцев была 
воздвигнута стела «Штыки», состоящая 
трех  штыков (с тремя гранями) черно-
го цвета. На каждом штыке плита ква-
дратной формы с чеканкой  серебристо-
го цвета. На одной плите  – орден Славы, 
на другой  – сверху красным цветом над-
пись «Гвардия»,  в центре красная звез-
да. На третьей плите — красная звезда 
(в центре круга), во внутреннем круге 
изображен Кремль и надпись «Победа». 

 
Владимир КЕЛЛЕР.
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«Это надо живым…»
Свою роль сыграли актив-

ная жизненная позиция мамы 
и поддержка педагогов.

– Алиса – старший ребёнок 
в семье, что придаёт ей ответ-
ственности, – отмечает мама, 
Евгения Боровикова. – Лет с 
четырех стараюсь вовлекать 
дочку в разные городские 
события, акции, добрые де-
ла, творческие конкурсы, по-
скольку сама отчасти связана 
с дополнительным образова-
нием и заинтересована в раз-
витии личности ребёнка. Наш 
научный руководитель – учи-
тель начальных классов гим-
назии № 24 Наталья Серге-
евна Кузнецова. Под её руко-
водством мы каждый год, как 
и другие дети в классе, за-
нимаемся исследовательской 
работой. Детям интересно, 
они получают хорошие ре-
зультаты в городе и области, 
– подчёркивает Евгения Ана-
тольевна. – Консультантом 
выступила Елена Ивановна 
Горовая – очень неравнодуш-
ный человек, преподаватель 
истории холокоста. Именно 
она вдохновила нас взяться 
за такую непростую для вос-
приятия, но важную для под-
растающих поколений тему…
Из выступления Алисы Ле-

бедевой на научно–практиче-
ской конференции:

– С приближением праздни-
ка Великой Победы мы вспо-
минаем имена героев, кото-
рые защищали нашу Родину 
на фронте и в тылу, вспоми-
наем тех, кто погиб, запла-
тив своей жизнью за наш мир 
и свободу. Среди них – дети, 
дети войны, чьё детство за-
кончилось, едва начавшись. 
Особую страницу скорбной 
Книги памяти занимают де-
ти – жертвы холокоста. Ужас 
страданий, горечь унижений, 
издевательств, голод, трагизм 
бесчисленных жертв, мучи-
тельная память – то, что мало 
кто из современных школьни-
ков представляет себе. 
Цель моей (нашей) работы 

– выявить причины и отличи-
тельные черты холокоста; от-
разить воспоминания пере-
живших холокост людей, по-
пытка разыскать среди жите-
лей нашего города людей, пе-
реживших холокост.
В переводе с греческого, 

«холокост» означает «все-
сожжение», а на иврите зву-
чит как «катастрофа». Обыч-
но подразумевается, что хо-
локост был направлен ис-
ключительно против евреев. 

водит автор к частному при-
меру общечеловеческой тра-
гедии. – Это Яков Иванович 
Рудюк. Нам удалось собрать 
материал и найти газетные 
вырезки с его воспоминания-
ми о том ужасающем военном 
времени, которое едва пере-
жил осиротевший маленький 
ребёнок. А в городском музее 
воинской славы познакоми-
лись с книгой Якова Ивано-
вича, посвящённой этому же 
периоду его биографии. 
Якова Ивановича в Между-

реченске знали многие: здесь 
он прожил почти 50 лет. Дол-
гие годы работал подземным 
электрослесарем на строи-
тельстве шахт. За доблестный 
труд имеет награды. Он счи-
тал себя счастливым челове-
ком: «Разве мог я мечтать по-
сле всего, что с нами сделали 
война и фашизм, что доживу 
до старости, что у меня будет 
прекрасная семья?!»
А пережить ему, действи-

тельно, пришлось такое, что 
просто трудно поверить, как 
судьба могла послать столь 
тяжкие испытания на долю 
одного маленького человека. 
Настоящее имя нашего героя 
– Янкель Абрамович Герц.
Из воспоминаний Якова Ива-

новича: «Для нас война нача-
лась 1 сентября 1939 года. Мне 
было тогда 10 лет. Мы жили в 
городе Замостье в Польше.
Во дворе одной из мельниц 

в тот день мы, пацаны, гоня-
ли мяч и сначала не обратили 
внимания на летящие самолё-
ты. Вдруг услышали душераз-
дирающий вой – это полете-
ли первые бомбы. Успели пе-
рескочить через ограду и по-
падать, два пацана погибли, 
одного ранило в ногу...
Дома мама сразу же посла-

ла меня на кафельный завод 
узнать о судьбе отца. Бежал 
кратчайшей тропинкой и уви-
дел убитую женщину. Около 

Алиса Лебедева выделяет 
категории детей, которым по-
счастливилось остаться в жи-
вых. Рожденные в гетто или 
лагерях – которых умудря-
лись прятать заключенные. 
Дети старше 12 лет – кото-
рых использовали как рабо-
чую силу или калечили не до 
смерти как объекты для меди-
цинских экспериментов.
Автор упоминает об уча-

стии подростков в акци-
ях подпольного сопротивле-
ния. «Некоторые из них кон-
трабандой доставляли в гетто 
продовольствие и медикамен-
ты. Другие совершали побег с 
родителями или другими род-
ственниками. Немало еврей-
ских детей было спрятано в 
христианских семьях.
После окончания Второй ми-

ровой войны спасшиеся взрос-
лые разыскивали своих про-
павших детей по всей Европе».

Выживший
– В ходе работы над дан-

ной темой мы узнали, что в 
нашем Междуреченске то-
же жил человек, испытав-
ший ужасы войны и холоко-
ста, будучи ребёнком, – под-

впервые массовое примене-
ние получили газовые ка-
меры и крематории), Бухен-
вальда (самый крупный конц-
лагерь), Майданека (убито 
около миллиона евреев и не-
сколько тысяч цыган), Сала-
спилс («Куртенгоф», на тер-
ритории Латвии, печально из-
вестный массовым использо-
ванием и уничтожением в ка-
честве экспериментального 
материала для «немецкой ме-
дицины» детей). 

«Символом холокоста на 
захваченной части террито-
рии Советского Союза стал 
Бабий Яр в Киеве, – отмечает 
школьница. – На рассвете 29 
сентября 1941 года всем ев-
реям было приказано явить-
ся к еврейскому кладбищу. 
Заканчивался путь у овра-
гов перед крутыми склонами. 
Немцы заставляли людей до-
нага раздеваться и аккурат-
но складывать одежду, укра-
шения, документы, после че-
го конвоиры с собаками гна-
ли обречённых на край глу-
бокого оврага и расстрелива-
ли. Многие, подходя к месту 
казни, теряли рассудок. Ма-
леньких детей просто сталки-
вали в Яр с обрыва».
В видеопрезентации рабо-

ты, которую Алисе помогли 
подготовить взрослые настав-
ники, наглядно представлены 
методы истребления узников 
концлагерей. 
Стариков, инвалидов, детей 

и женщин с маленькими деть-
ми обычно зачисляли в раз-
ряд «нетрудоспособных» и 
уничтожали. «Дети были осо-
бой мишенью для нацистов в 
период холокоста, – подчёр-
кивает юная исследователь-
ница. – Фашисты убили 1 500 
тысяч еврейских детей, стре-
мясь полностью уничтожить 
этот народ. Но некоторые де-
ти находили способ выжить». 

Однако нацисты стремились 
уничтожать и другие народ-
ности: цыган, славян, азиа-
тов, африканцев, а также из-
бавлялись от людей с ограни-
ченными возможностями.
В самом общем понимании, 

холокост – это систематиче-
ское уничтожение еврейско-
го народа и, главное – де-
тей, чтобы не было продол-
жения их нации. Фашисты не 
просто убивали, они убивали 
с особой жестокостью, – под-
чёркивает Алиса. – Началом 
холокоста считается январь 
1933 года – момент прихода к 
власти в Германии нацистов. 
Дата его фактического завер-
шения – 8 мая 1945 года…

Эскалация насилия
Автор работы рассматри-

вает три исторических эта-
па «этнической чистки», на-
чавшейся с изгнания, пере-
селения, преследования, ев-
рейских погромов в довоен-
ной Германии и перекинув-
шейся в 40-х в другие стра-
ны Европы. 
Завершающим этапом ста-

ло так называемое «оконча-
тельное решение еврейско-
го вопроса», то есть полное 
уничтожение еврейского на-
рода, напоминает нам автор 
работы. Повсюду создавались 
лагеря смерти, которые даже 
были рассчитаны не на про-
живание большого количе-
ства людей – только на бы-
строе уничтожение новопри-
бывших.
Алиса Лебедева приводит 

документальные свидетель-
ства действия «машин смер-
ти» – концентрационных ла-
герей: Дахау (где проводи-
лись запредельно мучитель-
ные «медицинские экспери-
менты» над заключёнными), 
Освенцим – Биркенау (где 

ДЕТИ – ЖЕРТВЫ  ФАШИЗМА
Не для слабонервных тема, за которую взялась 10-летняя Алиса Лебедева, 
четвероклассница гимназии № 24, готовясь к региональной научно-исследовательской 
конференции учащихся «Первые шаги» (г. Новокузнецк)  и научно-практической 
конференции  по истории Великой Отечественной войны.  Её тема  – 
«Дети – жертвы холокоста».  
Исследовательская работа междуреченской гимназистки уже заняла I место 
в Новокузнецке и поступила в городской краеведческий музей. Впечатляют 
мужественный выбор девочки и качество собранных материалов, в том числе 
связанных с биографией местного жителя, Якова Рудюка, чудом выжившего 
в период войны, среди приговорённых... 

Фото из презентации Алисы Лебедевой. Фото из презентации Алисы Лебедевой. 

Алиса  на занятии с консультантом - преподавателем Алиса  на занятии с консультантом - преподавателем 
по истории холокоста Е.И. Горовой.по истории холокоста Е.И. Горовой.
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нее ползал и плакал малень-
кий ребенок, а второй, еще 
меньше, лежал на ней и со-
сал грудь…

Это был первый день 
войны…
Алиса приводит наиболее 

красноречивые выдержки из 
воспоминаний Якова Рудюка.

«В оккупации мы оказались 
уже на девятнадцатый день 
войны. Фашисты зарегистри-
ровали всё трудоспособное 
население, в том числе отца 
и брата, и погнали на рабо-
ту по восстановлению доро-
ги и аэродрома, разрушенных 
бомбёжкой.
Во время работ отец, обес-

силев, упал, и тут же на не-
го посыпались удары палок 
и прикладов. Ничего не до-
бившись, палачи, с шутками 
и хохотом, влили ему в рот 
из фляжки спирт, и отец при-
шёл в себя. Затем они заста-
вили его самого и моего бра-
та выкопать глубокую яму. 
После этого под улюлюканье 
фашистов сын засыпал в этой 
яме родного отца. Осталась 
видна только голова. В конце 
дня откопать его не разреши-
ли, и он под охраной остался 
умирать. Через посредников 
маме удалось вымолить раз-
решение забрать его домой. 
Мы откопали отца, привезли 
его домой. Но сил ему хвати-
ло лишь на то, чтобы немного 
пройтись по двору, и самому 
пойти в свой последний путь.
Этот страшный путь оказал-

ся последним для многих. Я 
сам участник шествия обре-
чённых, беззащитных людей. 
На улицах стрельба, очень 
много полицаев. Всех выго-
няют из домов и сгоняют в 
общую колонну. Мы поддер-
живаем отца, помогаем ему 
идти. Идёт проливной дождь. 
По сторонам дороги стоят в 
касках и плащах фашисты с 
собаками. Мы идём, как по 
коридору.
Стоит беспрерывный вой, 

плач, стон... Отец велел нам 
с братом оставаться, когда 
фрицы приказали выйти всем 
мужчинам. Больше мы его не 
видели. Услышали пулемёт-
ные очереди... и всё поняли.
Потом вызвали трудоспо-

собных женщин, имеющих 
одного ребёнка, и тоже рас-
стреляли.
В этот день палачи не дове-

ли своё чёрное дело до кон-
ца: устали! И ближе к вечеру 
объявили, что матери, у ко-
го трое детей и больше, могут 
идти домой. Мама, мы с се-
стрёнками и ещё одна, остав-
шаяся без родителей девоч-
ка, наконец, вырвались из 
этого ада.
Но под утро вновь разда-

лись стрельба и крики. Мама, 
услышав стук в нашу дверь, 
открыла окно и с силой вы-
бросила меня на улицу, нака-
зав мне заботиться о малень-
кой сестрёнке. Маму и брата 
я больше не увидел.
Позже узнал, что снача-

ла их заставили выкопать 
большие ямы в лесу, а потом 
расстреляли. Меня ловили, 
куда-то вели, я убегал, вновь 
ловили.

И уже ночью нас, большую 
группу «непокорных» взрос-
лых и детей под усиленной 
охраной, с собаками, привели 
к месту казни. Это было в ле-
су за прудом. Около большой 
ямы нам приказали раздеть-
ся. Через яму лежали доски. 
Все пошли по доскам, и я по-
шёл. И тут застрочили авто-
маты и пулемёты. Как упал в 
яму – не помню. Видимо, па-
дали в яму все – и я с ними.
Очнулся и не сразу понял, 

что произошло. Помню силь-
ную тяжесть и темноту. И ещё 
– тишину.
Когда я, наконец, осознал, 

что остался жив, начал выби-
раться из груды мёртвых тел. 
Это было тяжело и страшно. 
Меня подстёгивал далёкий 
лай собак.
Скоро я оказался в густых 

зарослях камыша на заболо-
ченном пруду. И опять – про-
вал в памяти. Позже спасшие 
меня люди рассказали, что я 
пролежал в камышах почти 
трое суток.
Сестра выжила, спрятав-

шись в доме. Надо сказать, 
что нам с сестрой в наших 
долгих и опасных скитаниях 
по занятой немцами Украи-
не очень везло на добрых лю-
дей, которые, помогая нам, 
рисковали своей жизнью. 
Но они не задумывались над 
этим. Просто спасали нас, де-
тей, попавших в беду. Это их 
подвиг. Об этом надо пом-
нить. И во времена зверств, 
порождённых фашизмом, до-
брые люди не перевелись и 
продолжали творить добро»…

Знать и помнить! 
Не забыла автор исследо-

вания и о великом примере 
выдающегося педагога, пи-
сателя, чье имя приводят как 
синоним гуманизма, самопо-
жертвования и нескончаемой 
любви к детям – Януша Кор-
чака. «Кровавые еврейские 
погромы, устроенные наци-
стами... А тут 200 детей. Как 
оставить их одних в газовой 
камере?!» Януш Корчак до-
бровольно остался со свои-
ми воспитанниками и погиб 
вместе с ними в немецком 
концлагере.
Алиса Лебедева провела ан-

кетирование среди школьни-
ков и выяснила, что названия 
«Холокост», «Освенцим», «Ба-
бий Яр» большинству, увы, 
фактически неизвестны... 

«Мы обязаны непросто пом-
нить о прошлом, но и четко 
осознавать, какие угрозы со-
временному миру несут меж-
национальная рознь и расо-
вая нетерпимость, – подчёр-
кивает маленькая гимназист-
ка. – Поэтому материалы ис-
следования оформлены в виде 
лэпбука (интерактивная пап-
ка с приложениями, диаграм-
мами, вкладками для разме-
щения справочного, иллю-
стративного материала по те-
ме). Их удобно использовать 
во внеурочной деятельности, 
для проведения уроков памя-
ти. Важно не допустить  по-
вторения Катастрофы!»

Фото предоставлено
Евгенией БОРОВИКОВОЙ.
К публикации подготовила 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

– В предыдущем, пятом, созы-
ве, я трудился председателем ко-
митета по развитию города, про-
мышленности и предпринима-
тельства. Подчеркну, что именно 
органы местного самоуправления 
в настоящее время в значитель-
ной степени решают судьбу своих 
городов. Городская власть в со-
юзе с градообразующей промыш-
ленностью могут формировать 
наш образ будущего и постепен-
но к нему идти, привлекая для 
развития, в том числе, федераль-
ные средства, – отмечает Сергей 
Александрович. 
Большинство депутатов уве-

рено, что комитет по экономи-
ческой деятельности, бюдже-
ту, налогам и финансам – осно-
вополагающий. Поскольку бюд-
жет и экономика нашей терри-
тории в целом – это фундамент, 
на котором зиждется все. От то-
го, какими ресурсами распола-
гает городской округ и как спла-
нирован местный бюджет, зави-
сят возможности муниципали-
тета строить и благоустраивать, 
содержать и развивать социаль-
ную сферу, проводить необходи-
мую молодежную, кадровую по-
литику, создавать благоприятные 
условия для развития предпри-
нимательства, и так далее. Имен-
но поэтому «комитет по бюдже-
ту» – наиболее многочисленный, 
в него изначально стремятся вой-
ти все депутаты. 

 В задачи комитета входит рас-
смотрение проектов программ 
социально-экономического раз-
вития города, хозяйственной де-
ятельности муниципальных пред-
приятий, учреждений, проекта 
бюджета на очередной плановый 
период и отчетов о его исполнении.
Напомню, что в систему орга-

нов, обладающих бюджетными 
полномочиями на местном уровне, 
входят представительный орган 
(Совет народных депутатов), гла-
ва муниципального образования, 
администрация городского округа 
и контрольно-счётная палата.
Сложностей в работе комите-

та немало, самая очевидная – это 

ботать для жителей, для процве-
тания Междуреченска, и делать 
это правильно: разумно, закон-
но, эффективно. Не могут быть 
интересы партии выше честного и 
компетентного служения нашему 
городскому сообществу!
В силу ответственного, вдумчи-

вого отношения к своим обязан-
ностям у депутатов вырабатыва-
ется более взвешенный взгляд на, 
так называемые, непопулярные 
решения. 
К примеру, в этом году установ-

ление размера родительской пла-
ты за присмотр и уход в дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях передано учредителю, ад-
министрации округа, чем ряд де-
путатов был недоволен. Но – сми-
рились с требованием и логикой 
федерального законодательства. 
Плату за детский сад повысили, 
но каждый ответственный роди-
тель знает, что реализация об-
разовательной программы до-
школьного образования в соот-
ветствии с ФГОС для них бесплат-
на, а именно все образователь-
ные услуги и подготовка к шко-
ле. А плата за присмотр и уход 
почти целиком идёт на закупку 
продуктов, питание в детском са-
ду. Задача детского сада и семьи 
– сохранение и укрепление здо-

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«СЛУЖИМ ИНТЕРЕСАМ НАСЕЛЕНИЯ»
Окончание. Начало на 7-8-й стр.

Юные парламентарии, вне со-
мнений, научатся работать лучше, 
эффективнее нас, своих предше-
ственников. У них на службе – но-
вейшие технологии, они уже за 
день-два могут собрать и проана-
лизировать мнения молодёжной 
аудитории, с помощью мобиль-
ных приложений получить необ-
ходимые консультации, заручить-
ся поддержкой людей, например, 
для реализации проекта.

 Если говорить об особенностях 
периода, то впервые в Совете 
действуют столь весомые по числу 
депутатов фракции ЛДПР, КПРФ и 
«Справедливой России», и у каж-
дого местного отделения полити-
ческой партии есть своё молодёж-
ное крыло: молодёжное движение 
«Справедливая Сила», «Справед-
ливой России», МГЕР, ЛКСМ, мо-
лодёжное движение ЛДПР. 
Крайне важно в принятии ре-

шений руководствоваться не «оп-
позиционным характером» своей 
партии, а исключительно интере-
сами населения нашего неболь-
шого города, и совместно рабо-
тать на его развитие, в том чис-
ле развитие многогранной соци-
альной сферы. 
Принципиальность депутата из-

меряется тем, насколько он при-
вержен главному принципу – ра-

ровья ребенка, важная состав-
ляющая которого – правильное 
питание. О нем необходимо за-
ботиться с раннего детства, что-
бы обеспечить нормальный рост 
и развитие организма, способ-
ствовать профилактике заболе-
ваний, устойчивости к воздей-
ствию инфекций.Качественное 
питание ребёнка – это приоритет 
абсолютный, потому что в первые 
годы жизни формируется всё: 
костно-мышечная и эндокринная 
системы, иммунитет, интеллект, 
эмоционально-психологическая 
сфера ребёнка.Здоровье в этом 
возрасте на 90% зависит от пи-
тания — нельзя на нём эконо-
мить! Социальную поддержку ма-
лообеспеченные семьи с деть-
ми получают как раз с этой це-
лью – чтобы обеспечивать перво-
очередные потребности ребёнка. 
Подчеркну: благодаря очень 

хорошему взаимодействию депу-
татов с администрацией округа 
мы рассматриваем все вопросы, в 
том числе такие, на решение ко-
торых у местного самоуправле-
ния денег недостаёт. Но важно, 
при поддержке населения, ком-
петентно определять планы и за-
дачи развития города, для кото-
рых необходимые средства воз-
можно привлечь. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГАПОНЕНКО, председатель комитета 
по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам:

«НУЖНО БОЛЬШЕ ДОХОДОВ»

просы остались не решены, и по 
каким причинам (нередко слож-
ности возникают из-за конкурс-
ных процедур при закупках). При 
необходимости, инициируем про-
верку хозяйственной деятельно-
сти той или иной организации. 
Кроме того, бюджет обязатель-

но должен подвергаться публич-
ной оценке со стороны жителей 
города, и мы организуем публич-
ные слушания, в ходе которых 
даём много разъяснений совмест-
но с профильными специалиста-
ми. Стараемся при этом в любом 
выступлении услышать дельное 
предложение, замечание и обя-
зательно внести его в протокол. 
Таким образом, идёт «тонкая на-
стройка», в рамках основных па-
раметров бюджета. 
В ведении комитета также во-

просы управления муниципаль-
ным имуществом и его привати-
зации. Ещё одно из животрепе-
щущих направлений – рассмо-
трение ставок арендной платы за 
землю, которые устанавливаются 
для промышленных предприятий.
Откровенно говоря, есть се-

рьёзные проблемы с формиро-
ванием доходной части местного 
бюджета: из года в год у местно-
го самоуправления не добавляет-
ся ни источников доходов, ни воз-
можностей и стимулов развивать 
свою налогооблагаемую базу. 
Наш представительный ор-

ган имеет дело с теми финан-
сами, которыми муниципалитет 
располагает. Большая часть этих 
средств направляется по защи-
щённым статьям – на исполнение 
социальных обязательств, на за-
работную плату, на жизнеобеспе-
чение города, функционирование 
его учреждений. 
Полагаю, после всех кризисов 

подъем экономики в стране дол-
жен произойти именно на ме-
стах, и улучшения должны ощу-
тить, в первую очередь, труже-
ники. Нашей территории нуж-
но больше доходных источников 
и как можно больше налоговых 
льгот и преференций, местному 
самоуправлению – больше пол-
номочий, полностью обеспечен-
ных ресурсами. Тогда и жизнь в 
нашем городе и регионе выйдет 
на качественно новый уровень.

Записала 
Софья ЖУРАВЛЁВА.

напряжённый режим работы, в 
период формирования бюджета 
города на предстоящий финансо-
вый год. С ноября наши заседания 
принимают ежедневный харак-
тер, – подчёркивает С.А. Гапонен-
ко. – Это связано, в первую оче-
редь, с большим объёмом рабо-
ты. Необходимо детально рассмо-
треть бюджетирование не только 
главных распорядителей бюджет-
ных средств (управление образо-
вания, управление капитального 
строительства, управление соци-
альной защиты населения, управ-
ление культуры и молодежной по-
литики, физической культуры и 
спорта, и другие), но и всех бюд-
жетополучателей, которые фигу-
рируют в бюджетной росписи. 

 Депутатам, разумеется, крайне 
сложно совмещать основную ра-
боту с такой интенсивной обще-
ственной, депутатской деятель-
ностью. Приходится назначать 
заседания, к примеру, на 16 ча-
сов – позже нельзя, поскольку мы 
приглашаем представителей ор-
ганизаций и взаимодействуем со 
специалистами, у которых рабо-
чий день завершается в 17 часов. 
Руководителям каждой органи-

зации, для которой предусмотре-
ны бюджетные ассигнования, де-
путаты начинают задавать вопро-
сы. Обычно нас интересует, на-
сколько эффективно расходова-
лись бюджетные средства в ухо-
дящем году: что удалось сделать 
из запланированного, а какие во-
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
Кворум для принятия решения по четвертому 

вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по дан-

ному вопросу повестки дня в связи с признанием бюл-
летеней для голосования в этой части недействитель-
ными или по иным основаниям – 0
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос по-
вестки дня

Число голосов, 
отданных за 
данный 
вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
данный 
вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
данный вариант 
голосования

4 8 747 0 0
Решение принято.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосо-
вание:

«Утверждение устава Общества в новой ре-
дакции»

Формулировка решения: утвердить устав 
Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, для голосования по данному вопросу по-
вестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции Общества по данному вопросу повестки дня, опре-
деленное с учетом вычетов голосующих акций Обще-
ства, предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня – 8 747.

Кворум для принятия решения по пятому во-
просу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по дан-
ному вопросу повестки дня в связи с признанием бюл-
летеней для голосования в этой части недействитель-
ными или по иным основаниям – 0.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос по-
вестки дня

Число голосов, 
отданных за 
данный 
вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
данный 
вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
данный вариант 
голосования

5 8 747 0 0
Решение принято.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосо-
вание:

«Утверждение Положения об общем собра-
нии акционеров Общества в новой редакции»

Формулировка решения: утвердить Поло-
жение об общем собрании акционеров Общества 
в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, для голосования по данному вопросу по-
вестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции Общества по данному вопросу повестки дня, опре-
деленное с учетом вычетов голосующих акций Обще-
ства, предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня – 8 747.

Кворум для принятия решения по шестому во-
просу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по дан-
ному вопросу повестки дня в связи с признанием бюл-
летеней для голосования в этой части недействитель-
ными или по иным основаниям – 0.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 
повестки 
дня

Число голосов, 
отданных за 
данный 
вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
данный 
вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
данный вариант 
голосования

6 8 747 0 0
Решение принято.

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосо-
вание:

«Утверждение Положения о совете директо-
ров Общества в новой редакции»

Формулировка решения: утвердить Положе-
ние о совете директоров Общества в новой 
редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, для голосования по данному вопросу по-
вестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции Общества по данному вопросу повестки дня, опре-
деленное с учетом вычетов голосующих акций Обще-
ства, предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ – 11 012.

Место нахождения Общества: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул.Гоголя, 38-142.

Форма проведения общего собрания – собрание 
(совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование). 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших пра-
во на участие в годовом общем собрании акционеров: 
27.03.2020 г.

Дата проведения собрания – 20 апреля 2020 года.
Место проведения собрания – г. Междуреченск, пр. 

Строителей, 44, АБК ОАО «Славянка».
Председатель: Буинцева Галина Васильевна.
Секретарь: Ибрагимова Александра Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение годового отчета Общества за 

2019 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетно-

сти Общества за 2019 год. 
Утверждение распределения прибыли (в том 

числе выплате (объявлении) дивидендов) и 
убытков Общества по результатам 2019 отчетно-
го года.

Приведение наименования Общества в соот-
ветствие с требованиями главы 4 ГК РФ.

Утверждение устава Общества в новой редакции.
Утверждение Положения об общем собрании 

акционеров Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о совете директоров 

Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о ревизионной ко-

миссии Общества в новой редакции.
Утверждение аудитора Общества.
Избрание членов совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Об-

щества.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор 
Общества – Акционерное общество «Специализи-
рованный Регистратор «КОМПАС». 

Зарегистрировано решением Главы администрации 
г. Новокузнецка за № 326–р от 28.12.95 г. Свидетель-
ство № 326–р/95–1029.

Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004 г., 
действительна бессрочно.

Место нахождения – 654005, Кемеровская область 
- Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Централь-
ный р-н), 57.

Уполномоченные представители: Жданова Мария 
Владимировна, действующая по доверенности № 308 
от 20.12.2019 г.

Кворум общего собрания.
Общее количество размещенных голосующих ак-

ций Общества – 11 012.
На момент открытия общего собрания и на момент 

окончания регистрации лиц, имевших право на участие 
в общем собрании акционеров, с учетом бюллетеней, по-
лученных не позднее чем за два дня до даты проведения 
общего собрания акционеров, в нем приняли участие ак-
ционеры (их представители), обладающие в совокупно-
сти 8 747 голосами размещенных голосующих акций Об-
щества, что составляет 79,43 % от общего количества 
голосов, размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего со-
брания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.
1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Утверждение годового отчета Общества за 

2019 год»
Формулировка решения: Утвердить годовой 

отчет Общества за 2019 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включен-

ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, для голосования по данному вопросу по-
вестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции Общества по данному вопросу повестки дня, опре-
деленное с учетом вычетов голосующих акций Обще-
ства, предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня – 8 747.

Кворум для принятия решения по первому во-
просу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по дан-
ному вопросу повестки дня в связи с признанием бюл-
летеней для голосования в этой части недействитель-
ными или по иным основаниям – 0.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос по-
вестки дня

Число голосов, 
отданных за 
данный вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
данный вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
данный вариант 
голосования

1 8 747 0 0
Решение принято. 

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосо-
вание:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчет-
ности Общества за 2019 год»

Формулировка решения: Утвердить годовую 
бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, для голосования по данному вопросу по-
вестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции Общества по данному вопросу повестки дня, опре-
деленное с учетом вычетов голосующих акций Обще-
ства, предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня – 8 747.

Кворум для принятия решения по второму во-
просу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по дан-
ному вопросу повестки дня в связи с признанием бюл-
летеней для голосования в этой части недействитель-
ными или по иным основаниям – 0.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 
повестки 
дня

Число голосов, 
отданных за 
данный 
вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
данный 
вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
данный вариант 
голосования

2 8 747 0 0
Решение принято. 

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосо-
вание:

«Утверждение распределения прибыли (в том 
числе выплате (объявлении) дивидендов) и убыт-
ков Общества по результатам 2019 отчетного года»

Формулировка решения: Утвердить распреде-
ление прибылей и убытков Общества по резуль-
татам 2019 отчетного года. Дивиденды по раз-
мещенным акциям ОАО «Славянка» за 2019 от-
четный год не объявлять и не выплачивать, при-
быль направить на развитие производства.

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, для голосования по данному вопросу по-
вестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции Общества по данному вопросу повестки дня, опре-
деленное с учетом вычетов голосующих акций Обще-
ства, предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня – 8 747.

Кворум для принятия решения по третьему 
вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по дан-
ному вопросу повестки дня в связи с признанием бюл-
летеней для голосования в этой части недействитель-
ными или по иным основаниям – 0.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос по-
вестки дня

Число голосов, 
отданных за 
данный 
вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
данный 
вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
данный вариант 
голосования

3 8 747 0 0
Решение принято.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Приведение наименования Общества в соот-

ветствие с требованиями главы 4 ГК РФ.»
Формулировка решения: утвердить:
полное фирменное наименование Общества 

на русском языке: 
Акционерное общество «Славянка».
сокращенное фирменное наименование 

Общества на русском языке: АО «Славянка»;
полное фирменное наименование Общества 

на английском языке: Joint - Stock Company 
«SLAVIANKA»;

сокращенное фирменное наименование Об-
щества на английском языке: «SLAVIANKA».

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, для голосования по данному вопросу по-
вестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции Общества по данному вопросу повестки дня, опре-
деленное с учетом вычетов голосующих акций Обще-
ства, предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня – 8 747.

ИНФОРМАЦИЯ
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Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня – 8 747.

Кворум для принятия решения по седьмому 
вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по дан-
ному вопросу повестки дня в связи с признанием бюл-
летеней для голосования в этой части недействитель-
ными или по иным основаниям – 0.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 
повестки 
дня

Число голосов, 
отданных за 
данный вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
данный вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
данный вариант 
голосования

7 8 747 0 0
Решение принято.

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосо-
вание:

«Утверждение Положения о ревизионной ко-
миссии Общества в новой редакции»

Формулировка решения: утвердить Положе-
ние о ревизионной комиссии Общества в новой 
редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, для голосования по данному вопросу по-
вестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции Общества по данному вопросу повестки дня, опре-
деленное с учетом вычетов голосующих акций Обще-
ства, предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня – 8 747.

Кворум для принятия решения по восьмому 
вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по дан-
ному вопросу повестки дня в связи с признанием бюл-
летеней для голосования в этой части недействитель-
ными или по иным основаниям – 0.
ВариантыЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 
повестки 
дня

Число голосов, 
отданных за 
данный вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
данный вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
данный вариант 
голосования

8 8 747 0 0
Решение принято.

9. Вопрос повестки дня, поставленный на голосо-
вание:

«Утверждение аудитора Общества»
Формулировка решения: утвердить Аудито-

ром ОАО «Славянка» – ООО АКГ «ФИНАНСЫ» 
(ОГРН 1175476085949, адрес место нахождения: 
630049 Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Галущака, 17,  подъезд 11).

СООБЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Организатор торгов - Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. 
Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), яв-
ляющаяся на основании решения Арбитражного суда Кеме-
ровской обл. от 31 января 2019 г. по делу № А27-29329/2018 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным об-
ществом «Негосударственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-
ФОНД» (АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД»), адрес регистрации: 
652873, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр-т Шахтеров, 
д. 37, корпус 4а, ИНН 4214999274, ОГРН 1144200001109 
(далее – финансовая организация), сообщает о результатах 
проведения электронных торгов посредством публично-
го предложения (далее – Торги ППП) имуществом финан-
совой организации (сообщение 77033118156 в газете «Ком-
мерсантъ» от 7 сентября 2019 г. № 162 (6642)), проведенных 
в период с 28 января 2020 г. по 6 апреля 2020 г. 

Торги ППП состоялись по лотам 1, 2, 4, победителями Тор-
гов ППП признаны следующие участники: 

 лот 1 – Колодяжный Георгий Владимирович, предложен-
ная цена – 8 229 150,00 руб.; 

лот 2 – ИП Душев Александр Александрович, предложен-
ная цена – 32 109,87 руб.; 

лот 4 – Хусаенов Айдар Альфисович, предложенная цена 
– 5 111,00 руб. 

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует. 

По оставшимся лотам Торги ППП признаны несостоявши-
мися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Торги ППП окончены. 

«Кузбассэнергосбыт» уведомляет 
о переводе потребителей г. Междуреченска 
на прямое обслуживание с 01.05.2020 г. 

ПАО «Кузбассэнергосбыт» в соответствии с п.4 статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ 
уведомляет о принятии с 01.05.2020 на прямое обслуживание жителей многоквартирных 
жилых домов в части потребления электрической энергии в жилых и нежилых помеще-
ниях по г. Междуреченск (Пушкина, 69). Основанием для перевода потребителей на 
обслуживание в ПАО «Кузбассэнергосбыт» является принятие соответствующего реше-
ния общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии 
с п.1 статьи 157.2 по вопросу, указанному в пункте 4.4 части 2 статьи 44 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.
Договор ресурсоснабжения между ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ТСН «Юбилейный» 

продолжает действовать в части поставки электроэнергии, потребляемой при использо-
вании и содержании общего имущества в вышеуказанном многоквартирном доме. 
Собственникам и пользователям помещений в указанном доме необходимо предста-

вить в адрес ПАО «Кузбассэнергосбыт» информацию, необходимую для исполнения до-
говоров энергоснабжения. Перечень информации и документов указан на сайте кузбас-
сэнергосбыт.рф в разделе Гражданам-потребителям\договор энергоснабжения и в го-
сударственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 
либо его можно уточнить по телефонам, указанным ниже.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Российской Федерации 

и Кемеровской области, а также в целях недопущения массового распространения ко-
ронавирусной инфекции просим вас представить документы на адрес электронной по-
чты: kes.prom@mechel.com или в офис ПАО «Кузбассэнергосбыт».

г. Междуреченск, 
пр. Строителей, 41а, тел.: 7-10-01

Контактная информация для взаимодействия с ПАО «Кузбассэнергосбыт»:

Горячая линия: 8-800-200-3656

ИНФОРМАЦИЯ
Число голосов, которыми обладали лица, включен-

ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, для голосования по данному вопросу по-
вестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции Общества по данному вопросу повестки дня, опре-
деленное с учетом вычетов голосующих акций Обще-
ства, предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня – 8 747.

Кворум для принятия решения по девятому 
вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по дан-
ному вопросу повестки дня в связи с признанием бюл-
летеней для голосования в этой части недействитель-
ными или по иным основаниям – 0.

ВариантыЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 
повестки 
дня

Число голосов, 
отданных за 
данный вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
данный вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
данный вариант 
голосования

9 8 747 0 0
Решение принято.

10. Вопрос повестки дня, поставленный на голосо-
вание:

«Избрании членов совета директоров Обще-
ства».

Формулировка решения: избрать совет дирек-
торов Общества в следующем составе:

1.Абдуллин Андрей Рафаэльевич, 
2. Абдуллина Галина Александровна, 
3. Абдуллин Роман Рафаэльевич, 
4. Кустова Ольга Петровна,
5. Буинцева Галина Васильевна.
Число голосов, которыми обладали лица, включен-

ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, для голосования по данному вопросу по-
вестки дня – 55 060.

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции Общества по данному вопросу повестки дня, опре-
деленное с учетом вычетов голосующих акций Обще-
ства, предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ – 55 060.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня – 43 735.

Кворум для принятия решения по десятому 
вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по дан-
ному вопросу повестки дня в связи с признанием бюл-
летеней для голосования в этой части недействитель-
ными или по иным основаниям – 0.

Вопрос повестки дня № 10 Вариант «ЗА»
Фамилия, имя, отчество кандидата 
в члены Совета директоров

Число голосов, отданных за данный 
вариант голосования

Абдуллин Андрей 
Рафаэльевич

9 615

Абдуллина Галина 
Александровна

14 225

Абдуллин Роман 
Рафаэльевич

10 305

Кустова Ольга 
Петровна

1 490

Буинцева Галина Васильевна 8 100
Вариант «ПРОТИВ» - 0.
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.

11. Вопрос повестки дня, поставленный на голосо-
вание:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Об-
щества»

Формулировка решения: избрать Ревизион-
ную комиссию Общества в следующем составе: 

1. Абдуллина Юлия Викторовна;
2. Ибрагимова Александра Александровна;
3. Рейзе Ольга Валерьевна.
Число голосов, которыми обладали лица, включен-

ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании акционеров, для голосования по данному во-
просу повестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по данному вопросу повестки дня, определен-
ное с учетом вычетов голосующих акций Общества, преду-
смотренных действующим законодательством РФ – 6 144.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня – 3 879.

Кворум для принятия решения по одиннадца-
тому вопросу повестки дня имеется.

Варианты ЗА ПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голо-
сов, которые 
не подсчиты-
вались в свя-
зи с призна-
нием бюлле-
теней недей-
ствительными 
либо по иным 
основаниям

Вопрос повестки 
дня № 11
Фамилия, Имя, 
Отчество кан-
дидата в члены 
Ревизионной 
комиссии

Число 
голосов, 
отданных 
за данный 
вариант 
голосова-
ния

Число 
голосов, 
отданных 
за данный 
вариант 
голосова-
ния

Число голосов,
 отданных за 
данный вариант 
голосования

Абдуллина 
Юлия 
Викторовна 

3 879 0 0 0

Ибрагимова 
Александра 
Александровна

3 879 0 0 0

Рейзе Ольга 
Валерьевна

3 879 0 0 0

Решение принято.

Председатель собрания акционеров Буинцева Г.В.
Секретарь Ибрагимова А.А.
Дата составления протокола 21.04.2020 г.
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Правообладателям земельных участ-
ков, которые хотят оформить права на 
возведенные строения, необходимо 
представить только документ на зем-
лю и технический план строения. Для 
подготовки технического плана следу-
ет обратиться к кадастровому инжене-
ру: он составит техплан на основании 
декларации или проектной документа-
ции на объект.

 Подать документы в орган регистра-
ции прав граждане могут самостоятель-
но любым удобным способом  — как в 
бумажном виде (лично обратившись в 
орган регистрации прав или в МФЦ или 
направив документы по почте с объ-
явленной ценностью при его пересыл-
ке, описью вложения и уведомлени-
ем о вручении), так и в электронном. 
Также гражданину потребуется опла-
тить государственную пошлину за ре-
гистрацию права.

«Нужно помнить, что жилой или са-
довый дом в этом случае, как и в дру-
гих, должен соответствовать предель-
ным параметрам строительства, уста-
новленным правилами землепользова-
ния и застройки поселения или город-
ского округа»,  — напоминает замгла-
вы Федеральной кадастровой пала-
ты Марина Семенова.

Эксперты Кадастровой палаты от-

ЗА ЛОЖНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 
Федеральным  законом  от 

01.04.2020 г.  N 100-ФЗ Уголов-
ный кодекс РФ дополнен новыми 
статьями 207.1 «Публичное рас-
пространение заведомо ложной 
информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан» и 207.2 
«Публичное распространение за-
ведомо ложной общественно зна-
чимой информации, повлекшее 
тяжкие последствия».

Изменения коснулись распростра-
нения так называемых фейковых но-
востей. Расследование уголовных дел 
о совершении вышеуказанных престу-
плений отнесено к исключительной 
компетенции органов Следственного 
комитета России.

Так, согласно статье 207.1 УК РФ, 
публичное распространение под ви-
дом достоверных сообщений заведо-
мо ложной информации об обстоятель-
ствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан, и (или) о при-
нимаемых мерах по обеспечению без-
опасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты от ука-
занных обстоятельств будет наказы-
ваться штрафом в размере от 300 ты-
сяч до 700 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года 
до восемнадцати месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до 360  ча-
сов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо ограни-
чением свободы на срок до трех лет.

Статьей 207.2 устанавливается от-
ветственность за публичное распро-
странение под видом достоверных со-
общений заведомо ложной обществен-
но значимой информации, повлекшее 
по неосторожности причинение вреда 
здоровью человека, что наказывает-
ся штрафом в размере от 700 тысяч до 
1500 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо принуди-
тельными работами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.

Уголовные дела о преступлениях, 
предусмотренных статьей 207.1 и ча-
стью первой статьи 207.2, будут под-
судны мировому судье.

Кроме того, существенно повышают-
ся предусмотренные действующей ста-
тьей 236 УК РФ санкции за нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил.

В частности, за совершение ука-
занных деяний, повлекшее по нео-
сторожности массовое заболевание 
или отравление людей либо создав-
шее угрозу наступления таких по-
следствий.

  Подготовила А. ИЛЮХИНА, 
помощник прокурора города. 

КАК ОФОРМИТЬ ЗАГОРОДНУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СОВЕТУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

В преддверии дачного сезона эксперты Кадастровой палаты 
рассказали, как оформить права на загородную недвижимость.
До марта 2021 года можно оформить право собственности на 

садовый или дачный дом по упрощенной схеме. 
В 2019 году в России была продлена дачная амнистия  — офор-

мить права на недвижимость в упрощенном порядке можно до 1 
марта 2021 года. Эксперты Федеральной кадастровой палаты рас-
сказали, как зарегистрировать права на дачу, а также  напоми-
нают, что в отличие от предыдущей дачной амнистии вновь объ-
явленная касается только объектов недвижимости, построенных 
на земельных участках для садоводства.

мечают, что для земельных участков 
с видом разрешенного использования 
«под индивидуальное жилищное стро-
ительство» или «ведение личного под-
собного хозяйства» нормы нового зако-
на о дачной амнистии не применяются. 
Кадастровый учет объектов недвижи-
мости на землях ИЖС и ЛПХ и оформ-
ление прав на них проводится при на-
личии уведомлений, предусмотренных 
Градостроительным кодексом. 

Владельцу нужно направить в мест-
ную администрацию* уведомление о 
планируемом строительстве с описа-
нием параметров будущего объекта, а 
по его окончании  — уведомление о за-
вершении работ и приложить техниче-
ский план здания. Если постройка со-
ответствует установленным нормам, ад-
министрация выдаст заключение о со-
ответствии заявленным характеристи-
кам. Только после этого владелец мо-
жет подавать документы для проведе-
ния кадастрового учета и оформления 
права собственности.

* Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации, ст.51.1: «Застрой-
щик подает на бумажном носителе по-
средством личного обращения в упол-
номоченные на выдачу разрешений на 
строительство федеральный орган ис-
полнительной власти, орган исполни-

тельной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного само-
управления, в том числе через много-
функциональный центр, либо направ-
ляет в указанные органы посредством 
почтового отправления с уведомлени-
ем о вручении или единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг 
уведомление о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства 
или садового дома».

 Важно отметить, что до марта 2021 
года уведомительным порядком право-
обладатель земельного участка  впра-
ве воспользоваться и для оформления 
жилого дома и жилого строения, стро-
ительство или реконструкция которого 
были начаты без разрешения до авгу-
ста 2018 года.

Дачная амнистия продлила до марта 
2022 года срок льготного бесплатного 
предоставления земельных участков, 
находящихся в публичной собственно-
сти и выделенных некоммерческим то-
вариществам для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства.

«Члены садовых и огородных не-
коммерческих товариществ имеют пра-
во приобрести участок, образованный 
из земли, выделенной товариществу 
до ноября 2001 года. С 1 марта 2022 
года приобретение таких участков в 
собственность будет возможно толь-
ко после проведения торгов. Пока же 
достаточно обратиться в местную ад-
министрацию с соответствующим за-
явлением, протоколом общего собра-
ния членов товарищества о распреде-
лении участков и схемой расположе-
ния земельного участка на кадастро-
вом плане территории»,  — говорит Ма-
рина Семенова. 

 Важный момент, зафиксирован-
ный в положениях обновленной дач-
ной амнистии,  — это обязанность ор-
ганов власти информировать граждан 
об изменениях правил строительства 
на участках различных видов. Иными 
словами, представители администраций 
должны организовать просветитель-
скую работу на местах, так как само-
стоятельно разобраться во всех нюан-
сах гражданам может быть не под силу. 

Предыдущая дачная амнистия дей-
ствовала с 2006 года до марта 2019 
года. За этот период граждане заре-
гистрировали около 13 млн земельных 
участков, домов и иных объектов не-
движимости.

Информация предоставлена  
отделом по работе 

со СМИ администрации 
 Междуреченского 
городского округа.
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Родилась Катя в Казахстане в по-
селке Шигерты в 1999 году. Примеча-
тельно, что именно в этом году была 
создана спортивная школа по едино-
борствам в Междуреченске. Когда Кате 
исполнился год, семья Дынник перее-
хала жить в Междуреченск. Здесь поя-
вились на свет два брата: Ваня, на год 
младше Екатерины, и Максим, ему се-
годня 11 лет. 

Екатерина окончила 9 классов в 
школе № 26 и поступила в училище 
олимпийского резерва в Ленинске-
Кузнецком. Но с большой теплотой 
вспоминает свой двор, в котором вы-
росла. Вообще, у Екатерины в характе-
ре больше мальчишеского в гармонич-
ном сочетании с женственным. 

 — Во дворе всегда жили дружно. 
Девчонки с мальчишками часто игра-
ли в различные подвижные игры и в 
футбол тоже,  — вспоминает Екатери-
на,  — гаджеты не были у нас попу-
лярны. Наверное, это мне в дальней-
шем и помогло в спорте. Дома с Ваней 
частенько устраивали дружеские пота-
совки. Брат занимался боксом в фили-
але Центра детского творчества «Пла-
мя», пока не закрыли секцию. Позднее 
Ваня мне подсказал, что боксом зани-

Тхэквондо  — один из ви-
дов корейского боевого ис-
кусства самообороны без ору-
жия. Корейское «тхэ» озна-
чает выполнение удара но-
гой в прыжке, «квон»  — ку-
лак, «до»  — путь или искус-
ство. Корни тхэквондо уходят 
в глубокую древность. Ког-
да предки корейцев прожи-
вали в нескольких племен-
ных образованиях на терри-
тории Корейского полуостро-
ва и Северо-Востока Китая. В 
борьбе за существование они 
были вынуждены развивать 
силу, ловкость и способность 
к рукопашному бою. Подра-
жая защитным и нападающим 
свойствам различных живот-
ных, древние люди научились 
в бою пользоваться руками и 
ногами, создавая тем самым 
древнейшую форму тхэквон-
до. Развитие корейских бое-
вых искусств началось более 
двух тысяч лет тому назад.

Преподаватель Олег Нико-
лаевич Мелехов имеет высшее 
педагогическое образование, 

ТХЭКВОНДО

ВСПОМИНАЯ ОБ УСПЕХАХ, ТРЕНИРУЮТСЯ ДОМА
Восьмой год в Междуреченске преподает ребятам на занятиях азы 
тхэквондо и совершенствует их мастерство тренер Олег Николаевич 
Мелехов, третий дан.    

тренерский стаж 27 лет, по 
российской классификации ма-
стер спорта. Серебряный при-
зер чемпионата России среди 
ветеранов в 2013 году, пяти-
кратный чемпион Узбекистана 
по тхэквондо ВТФ.

Детские годы Олег провел 
в Узбекистане, в городе Дзы-
жак. Интересно, что в зал еди-
ноборств 12-летнего сына при-
вела мама, Галина Михайлов-
на Мелихова, президент об-
ластной федерации тхэквондо 
ИТФ, решив, что её мальчику 
эти спортивные занятия пой-
дут на пользу. Из года в год 
Олег заметно прогрессировал, 
и через пять лет ему присво-
или классификацию первый 
дан и вручили черный пояс. 
Затем была довольно суровая 
служба в армии, в подразде-
лении спецназа ГРУ. Служил и 
по контракту в десантном под-
разделении. А демобилизовав-
шись, спустя некоторое время 
пришел на тренерскую работу.

Конечно, не сразу в Между-
реченске воспитанники Олега 

Николаевича стали добиваться 
хороших результатов на сорев-
нованиях. Были периоды взле-
тов и падения. Но на высшую 
ступень пьедестала ребята не 
поднимались. Успех пришел в 
прошлом году в Новокузнецке  
— четыре золотые, две сере-
бряные и одна бронзовые ме-
дали. Соревнования на додянге 
(так называется настил в тхэк-
вондо) проводились в спар-
рингах (кируги), по три раун-
да. Победили в своих весовых 
категориях восьмилетний Гри-
горий Мелехов, девятилетние 
Михаил Яшкин и Денис Фате-
ев и 10-летний Никита Манеев. 
Михаил Яшкин одержал побе-
ду технично исполненным уда-
ром ноги сверху  — нерё чаги. 
На равных вел поединок в фи-
нале с соперником из Новокуз-
нецка 15-летний Никита Злы-
гостев, но все же в третьем ра-
унде уступил и удостоен се-
ребряной медали. В первен-
стве, проходившем в спортив-
ном клубе «Орион», участвова-
ли спортсмены из Новокузнец-

ка, Кемерова, Междуреченска 
и Мысков.   

Радуют тренера своими ста-
бильными результатами на со-
ревнованиях Дарья Бутенко, 
Никита Злыгостев, Глеб Кури-
лов, Илья Бурка, Михаил Яш-
кин и Денис Фатеев. За ними 
тянутся и сыновья Олега Нико-
лаевича Григорий и Михаил. С 
большим удовольствием посе-
щает тренировочные занятия 
и трехлетняя Софья Мелехова. 

Впереди у ребят планирова-
лось много соревнований. Тра-

диционное первенство долж-
но было состоятся в двадца-
тых числах апреля в Новоси-
бирске «Кубок Ермака» под 
флагом традиционного Все-
российского фестиваля боевых 
искусств, но все соревнования 
отменены. Ребята поддержи-
вают свою спортивную форму 
дома, но в тхэквондо это доста-
точно сложно.

На снимке: О.Н. Мелихов 
со своими учениками.

БОКС

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ ХАРАКТЕР
В спортивной школе олимпийского резерва по единоборствам 
имени В.Я. Кульбякина в настоящее время наибольшего 
успеха добилась мастер спорта международного класса по 
боксу Екатерина Дынник,  победительница международных 
турниров, двукратная чемпионка России, бронзовый призер 
чемпионата мира.   Екатерина  — единственная спортсменка 
в этом виде единоборства, представляющая Кузбасс на 
международной арене.

маются и девушки на стадионе «Тому-
синец-2», в районе шахты имени Ле-
нина. Так я попала к тренеру Нико-
лаю Васильевичу Федорченко. Мама  и 
папа  не стали возражать. В зал бокса 
на первое тренировочное занятие при-
шла 15 сентября 2012 года, когда мне 
исполнилось 12 лет. Конечно же, на-
чиналось все с азов, дошло дело и до 
боксерских перчаток. Одновременно в 
зале занимались  и по сей день занима-
ются  юноши и девушки. Нередко при-
ходилось в ринге боксировать с юно-
шами в спаррингах.

Через полтора месяца самых спо-
собных девушек отправили в Новокуз-
нецк на первенство Кузбасса. Это были 
первые мои соревнования. Состоялся 
всего один поединок в моей весовой 
категории, который я выиграла. Дело 
в том, что девушек в боксе в то время 
еще было мало, и в основном все на-
чинающие. Зимой с тренером поехали 
в Читу на первенство Сибирского фе-
дерального округа. В моей категории 
девушек вообще не оказалось, я лишь 
провела в ринге несколько спаррингов. 

По решению тренерского совета 
мне доверили выступить на первен-
стве России, которое состоялось вес-

ной 2013 года в Норильске, завоевала 
там бронзовую медаль. На следующий 
год на первенстве страны снова брон-
зовая награда. Николай Васильевич 
довольно много времени уделял мне 
на тренировочных занятиях. И в 2015 
году на первенстве России завоевала 
золотую медаль. Конечно же, сказал-
ся опыт, обретенный на предыдущих 
первенствах. Меня включили в состав 
юношеской сборной команды России, и 
началась другая спортивная жизнь: ча-
стые разъезды на тренировочные сбо-
ры и различные соревнования. 

В мае 2015 года в китайском горо-
де Тайбее на первенстве мира Екате-
рина Дынник завоевала бронзовую ме-
даль, а через два месяца в Венгрии на 
первенстве Европы  — золото. Пришло 
время, и состоялся переход во взрос-
лый спорт. Приходилось много трени-
роваться и выполнять предписанный 
режим, к которому  спортсменка отно-
сится спокойно, с пониманием. Есть по-

ставленные цели, ради которых прихо-
дится жертвовать. Лениться и просто 
гулять по улице не в характере Ека-
терины. Двукратной чемпионкой Рос-
сии Е. Дынник стала в 2018 и 2019 го-
дах. В октябре 2019 года на чемпиона-
те мира среди женщин в Улан-Удэ Ека-
терина завоевала бронзовую медаль в 
весовой категории до 64 кг. 

Месяцем раньше в сентябре наша 
спортсменка поступила учиться в два 
вуза: Кемеровский государственный уни-
верситет на факультет физической куль-
туры и спорта и Междуреченский фили-
ал Кузбасского государственного тех-
нического университета на специаль-
ность «Муниципальное и государственное 
управление». Всегда с собой возит тетра-
ди с конспектами, а учебники находит в 
интернете. Перед ответственными поедин-
ками предпочитает почитать какое-нибудь 
художественное произведение.

В декабре минувшего года Екате-
рина Дынник по совету тренера пере-
шла в весовую категорию до 60 кг. В 
этой категории на двух международ-
ных турнирах в Казахстане и Венгрии 
Екатерина завоевала серебро и золо-
то. Последние полгода Николай Васи-
льевич на всех соревнованиях всегда 
рядом со своей воспитанницей. 

В настоящее время Екатерина Дын-
ник шесть дней в неделю тренируется 
дома по три часа, вечерами бегает по 
дамбе. Выполняет необходимую психо-
физическую работу, чтобы, когда «ра-
стуманится» (слово Екатерины), быть 
в хорошей форме.

Владимир БОДАГОВ.
Фото автора. 
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Реклама.

ВЕСЕЛУХА

Реклама.

— Тебя вообще 
что-нибудь интересует, 
кроме денег? 

— Да. 
— Что? 
— Где они. 

Жена говорит мужу: 
— Водку, сок, мясо под-

жаришь на сковородке. 
Муж обалдев спраши-

вает: 
— Водку-то зачем?! 
— Ты со своей водкой 

уже все мозги пропил-я 
же говорю: вот кусок мяса, 
поджаришь на сковородке! 

— Ну что ж, дочери, еду я 
в далекие края. Что при-
везти вам? 
— Пап, а можно как-то ме-
нее пафосно за хлебом 
сходить? 

Женщина обратилась в 
полицию с заявлением о 
пропаже мужа. Полицей-
ский принял заявление, 
посмотрел на фото мужа и 
говорит: 

— Что сказать мужу, 
когда мы его найдем? 

— Скажите ему, что 
мама решила не приез-
жать к нам... 

Молодая женщина гуля-
ет с младенцем в коляске. К 
ней подходит ее знакомая: 

— Ой, какой хорошень-
кий! Как две капли воды 
похож на твоего мужа! 
Женщина задумчиво: 
— Ты так считаешь? Соб-

ственно говоря, это ребе-
нок нашей соседки с тре-
тьего этажа! 

Почему белая нитка, 
которой соединены но-
вые носки, всегда оказы-
вается прочнее, чем нит-
ки, из которых сделаны 
сами носки? 

Отец Вовочки звонит со-
седу: 

— Вы уже сделали сыну 
домашнее задание по ма-
тематике? 

— Да. 
— Дайте списать! 
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