+12o +26o
Давление (мм рт. ст.)

738

Ветер (м/с)

4, Ю

Давление (мм рт. ст.)

737
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 апреля

+11o +27o
Ветер (м/с)

4, ЮВ

+7o +12o

+7o +19o
Давление (мм рт. ст.)

742

Реклама.

СУББОТА
25 апреля

ПЯТНИЦА
24 апреля

Ветер (м/с)

3, СЗ

Давление (мм рт. ст.)

745

Ветер (м/с)

2, ЮЗ

77,10

83,72

20,18

По состоянию на 22 апреля 2020 года.
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Как вернуть стр.
уважение
к людям труда?

Слово известным жителям Междуреченского городского округа, специалистам различных сфер
– с их помощью постараемся понять, за что именно нам
предстоит голосовать.

№
Сайт: www.idkontakt.ru

Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу - договорная.
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МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

7-8,19

Кто, если
не мы?

стр.

Парламентарии Междуреченского городского округа о своей работе в Совете
народных депутатов.
ПАМЯТЬ

Читайте на 3-й стр.

Как работали и
воевали наши
ветераны

6,17

ПЕРВАЯ ВОЛНА
ПАВОДКА ПРОШЛА

Фото
Александра ЕРОШКИНА.

стр.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию
на 11.00 22 апреля
от областного
оперативного
штаба
по коронавирусу
Еще у 11 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.
Итого, в инфекционных больницах Кузбасса 55 больных коронавирусом.
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 выявлена коронавирусная инфекция.
Семья из Междуреченска —
отец, мать и ребёнок — находятся в специализированных больни-

цах области. 15 апреля они выехали в пгт. Краснобродский, гостили
у родственника. Родственник заболел коронавирусом, у междуреченцев, как у контактных, взяли анализы для тестирования. Результат
пришёл положительный.
Больные находятся в больнице
пгт. Краснобродский.

Вирус
не добрался
Эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции в Междуреченске остаётся стабильной: забо-

левших (21 апреля) не зарегистрировано.
Под наблюдением на домашней
изоляции — 133 взрослых и 5 детей, прибывших из-за границы либо
из других регионов РФ.
Снято с наблюдения после истечения срока карантина 428 человека. Состояние нормальное, характерных симптомов не выявлено.
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.
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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

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, которые сейчас активно рассылают в соцсетях.
«Молодой врач из России работает 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 распространяется по российским соцсетям.
Некоторые советы выглядят
откровенно неправдоподобными, другие могут показаться достоверными. Ведь о новой инфекции мы пока знаем мало —
вдруг на самом деле правда то,
что говорит «молодой врач»?
Помочь разобраться в грамотности рекомендаций мы попросили врача-инфекциониста,
кандидата медицинских
наук, доцента кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И. Пирогова Ивана
Коновалова.

***

У коронавирусной инфекции есть особенный
признак, по которому вы отличите ее от простуд и гриппа, уверяет «молодой врач
из Уханя». Это сухой кашель без насморка. Если же
у вас вовсю течет из носа, а
кашель влажный, с мокротой — радуйтесь, пронесло.
— Это не просто недостоверная, но и опасная информация,
— комментирует инфекционист
Иван Коновалов. — Самодиагностика, как и самолечение,
могут быть опасны для жизни
и здоровья. Симптомы должен
оценивать врач, который рассматривает все проявления болезни в комплексе. По известным сегодня данным симптомы
коронавирусной инфекции мо-

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 фактор для постановки диагноза.
Также эксперт опровергает еще один «важный признак» COVID-2019: якобы заложенность носа при такой инфекции не похожа на обычную — «вы почувствуете, что
тонете в воде». Болезнь может
протекать как с заложенностью
носа, так и без. Никаких особых признаков состояния носоглотки не отмечается.
ВАЖНО
Всемирная организация
здравоохранения рекомендует: при повышении температуры, появлении кашля (любого
характера!) и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь к врачу. Эти симптомы могут быть вызваны различными респираторными инфекциями, но в любом случае
они опасны и требуют медицинской помощи.
«Следите, чтобы ваш
рот и горло были влажными, делайте несколько глотков воды каждые 15 минут,
— учит неизвестный «доктор». — Если вирус попадет в рот, вода быстро смоет
его в желудок, и там бациллу убьет соляная кислота».
— Подобные рекомендации не выдерживают никакой
критики, — говорит Иван Коновалов.
ОТ РЕДАКЦИИ: как пояснили нам медики, чтобы защититься от коронавируса, нужно было бы нескончаемо полоскать рот хлоркой или спиртом. А постоянное питье воды
во всему прочему смывает соляную кислоту со стенок же-

лудка и снижает барьерную,
то есть защитную функцию от
каких бы то ни было возбудителей инфекций.
— Единственное, что выглядит оправданно — следить, чтобы у вас не пересыхала слизистая носоглотки, — продолжает
доктор Коновалов. — Это основные «входные ворота» для респираторных инфекций, к которым относится и коронавирус нового типа. Из-за отопления воздух в помещениях может быть
пересушен. Из-за этого на слизистой носа могут возникать микроповреждения, трещины, и это
снижает защиту от инфекций.
— Значит, совет почаще пить оправдан? Так мы
добьемся увлажнения слизистых?
— Если организму не хватает жидкости, он просигналит
об этом жаждой — тогда пейте. Можно увлажнять воздух в
помещении. Насильно заставлять себя пить, тем более каждые 15 минут, — глупость. Более того, это может быть опасно, если есть проблемы с почками, сердечно-сосудистые заболевания.
Коронавирус из Уханя
боится высоких температур, погибает при 26 — 27
градусах Цельсия, уверяет
«молодой врач». Поэтому,
с одной стороны, полезно
пить горячий чай, с другой
— спешить на солнце, которое с каждым днем пригревает все сильнее.
— Какая бы температура
ни была снаружи, внутри человеческого организма она
всегда около 35,5 — 38 градусов, особенно, если заболевание сопровождается её подъёмом. Так что коронавирус должен был бы погибать сразу при
попадании к нам в организм
— понимаете всю абсурдность
очередного тезиса?
— Известно ли, при какой температуре на самом
деле гибнет
«китайский»
коронавирус
и как долго он
может выживать на разных поверхностях?
— Как врач
и научный сотрудник, я доверяю только
серьезным, научно подтвержденным данным. В отношении свойств коронавируса достоверную информацию озвучивает, в частности, Всемирная организация здравоохранения. На
ее сайте есть

раздел «Вопросы и ответы о
COVID-19». Там поясняется:
«длительность выживания вируса 2019 nCoV на поверхностях
пока точно не установлена». По
предварительным данным вирус
может сохранять жизнеспособность на поверхностях от нескольких часов до нескольких
дней. Конкретные сроки зависят
от типа поверхности, температуры и влажности окружающей
среды. Более точных достоверных сведений на сегодня нет.
БУДЬ В КУРСЕ
Что действительно работает.
Для профилактики заражения коронавирусом доказан
эффект таких мер...
— Мыть руки, промывать
нос и высмаркиваться после посещения общественных мест.
— Не трогать немытыми руками глаза, нос и рот.
— По возможности избегать
больших скоплений людей.
— Держаться на расстоянии не менее одного метра от
кашляющих или чихающих сограждан.
— Носите медицинскую маску.
Они бывают разных видов, но ни одна не имеет стопроцентной защиты. Здоровым людям следует носить маску, если они оказывают помощь или контактируют с человеком, у которого подозрение на инфекцию.
ВОПРОС В ТЕМУ
В Интернете встречается
и такой совет. Мол, парилка поможет и в профилактике простудных инфекций,
включая коронавирус, и на
ранней стадии болезни поддержит организм.
— Все это заблуждения, —
поясняет врач-инфекционист
Иван Коновалов. — Эффект бани
для профилактики респираторных инфекций не доказан. А в
начале болезни высокая температура в парилке повысит нагрузку на организм, который и
без того занят борьбой с вирусом. Особенно опасно это для
сердечно-сосудистой системы.
По той же причине при первых
симптомах ОРЗ рекомендуется
снижение физической нагрузки.
Нередко даже у абсолютно здоровых людей после неадекватной
нагрузки (например, в фитнесзале) на фоне банальной простуды
могут возникать осложнения со
стороны сердечной мышцы.
Из той же серии — употребление крепкого спиртного.
«Вирусная инфекция вызывает
интоксикацию, а продукты распада алкоголя еще больше усилят ее и могут ухудшить состояние больного. Ряд препаратов, в том числе для снижения
температуры, в комбинации с
алкоголем могут вызывать серьезное повреждение печени», — предупреждает врач.
Анна ДОБРЮХА.
https://www.kem.kp.ru/daily

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Для безопасности
жильцов
Инспекторы Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) начали
проверять ход уборки и
дезинфекции мест общего
пользования в многоквартирных домах.
В Междуреченске специалист ГЖИ посетила больше 130 домов, составила несколько десятков протоколов.
Роспотребнадзор рекомендовал управляющим компаниям проводить дезинфекцию
подъездов в позднее вечернее или ночное время, чтобы жители меньше контактировали со свежими дезпрепаратами, так как ими можно
отравиться.

Возможностей
станет больше

Заповедник «Кузнецкий Алатау» в ближайшее
время приступит к расширению возможностей реабилитации диких животных и птиц.
При финансовой поддержке благотворительного фонда
«Красивые дети в красивом
мире» планируется построить новые вольеры и большое карантинное помещение.
Отдельно для птиц будет построен большой крытый зимний вольер. Таким образом,
в Кемеровской области появится первый подобного рода
Центр реабилитации диких
животных. Работы планируется завершить к концу года.

И снова успех!

Дворец культуры
«Юность» принял участие
в Международном многожанровом фестивалеконкурсе творчества
«Moscow Stars», который
проходил в режиме онлайн.
«Юность» представляла
солистка вокального коллектива «СоюZ песни» Мария Коваленко (руководитель Анастасия Вельш), она выступила в номинации «Народный
вокал» с русской народной
песней «Субботея». По итогам конкурса Мария стала лауреатом II степени.

Конкурс состоится

Традиционный конкурс
чтецов, посвященный Дню
Победы, в школе № 25 в
этом году переходит на новый формат.
Школьникам предложено
записать видео чтения наизусть поэтического или фрагмента прозаического произведения, театрализованную
миниатюру либо литературномузыкальную композицию и
отправить через электронный
дневник или выложить в социальной сети «Вконтакте».
Имена победителей будут названы 6 мая.
Нина БУТАКОВА.

МОЗАИКА
КОРОНАВИРУСА
У МЕДИКОВ НЕТ
В социальных сетях появилась
очередная «сенсация» — сообщение о том, что якобы в железнодорожной поликлинике Междуреченска у двух медицинских работника
выявлена коронавирусная инфекция. И, конечно, по городу поползли слухи, обрастающие все большими «подробностями». В связи
с этим к жителям обратился глава
Междуреченского городского округа Владимир Николаевич ЧЕРНОВ:
— Железнодорожная поликлиника
работает в обычном режиме. Медиков
с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в ней нет!
Чтобы получить достоверную информацию, 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 взятых анализов попали в разряд сомнительных, поэтому пробы взяли повторно. Из-за этого и пошли слухи.
Уважаемые земляки, очень вас прошу — доверяйте только официальным
источникам, мы от вас ничего не скрываем! В списках с подтвержденной инфекцией междуреченских медиков НЕТ!
А по письму, которое попало в сеть,
проводится служебная проверка.
К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.

День в истории
23 апреля

Всемирный день книги и авторского права.

24 апреля
Международный день многосторонности и дипломатии во
имя мира.
Международный день солидарности молодежи.
День памяти сотрудников
МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей.

25 апреля

Международный день ДНК.
Международный день ветеринарного врача.

26 апреля

День участников ликвидации
последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф.
Самая известная техногенная авария современности случилась 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв
на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В результате был полностью разрушен
реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза.
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.
Всемирный день породненных городов.
День нотариата в России.

27 апреля

День российского парламентаризма.
День вахтовика (День работников вахтового метода) в России.
День рождения памперсов (55
лет назад).
www.calend.ru
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИЙ
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА!
21 апреля наша страна отмечает День
местного самоуправления, профессиональный праздник работников муниципалитетов. Развитие Кузбасса как сильного и успешного региона невозможно без
грамотной и эффективной работы системы местного самоуправления.
На вас, уважаемые друзья, возложена большая ответственность. Вы лучше всех знаете настроение жителей,
знаете что их тревожит, с каким проблемами они сталкиваются. 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 мнение 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 немало, 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 командой, быстро реагировать на все «тревожные звоночки», работать на упреждение. Уверен, объединив усилия,
мы справимся со всеми трудностями.
Примите самые искренние поздравления с праздником!
Нет более почётной профессии, чем служить людям, среди которых живёшь. Пусть это служение приносит вам радость и удовлетворение! Успехов, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
С уважением,
Губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ЕДДС СООБЩАЕТ

ГОРОД ПРОМЫВАЮТ И ДЕЗИНФИЦИРУЮТ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения города в период с 13 по 19 апреля.
Среднесуточные температуры на- одно отключение горячего водоснабружного воздуха были от 6 до 11 гра- жения для замены участка тепловой
дусов.
сети по пр. Строителей, 18. Под отклюС начала апреля выпало 10,9 мм чение попадал один многоквартирный
осадков, это 17,8%, при среднемесяч- дом 29-го квартала; время ремонтноной норме 61 мм. Максимальная сила восстановительных работ не превысиветра наблюдалась до 13 метров в се- ло нормативного.
кунду 15 апреля.
На текущем содержании городских
За минувшую неделю получено 2 автодорог и внутриквартальных терриоперативных предупреждения о небла- торий ежедневно работало до 23 едигоприятных метеоусловиях: в боль- ниц техники в дневную смену и до 3
шинстве районов области ожидается единиц, в ночную.
Ежедневно на ручную уборку тервысокая пожароопасность (4-й класс
ритории города выходило до 117 догоримости).
По предприятиям ООО УТС, Меж- рожных рабочих. На уборке двородуреченская котельная ООО ХК «СДС- вых и внутриквартальных территорий
Энерго», МУП «Междуреченский водо- было занято, в среднем, 194 человека.
Силами подрядных организаций
канал», ЮК ПО АО «Электросеть», аваУБТС продолжается
прочистка ливрийных отключений не было.
По предприятию МУП МТСК было неприемников и водоотводных труб.

Промыты все 538 ливнеприемников,
отогрели и промыли 20 водоотводных
труб (100 %) и 25 км ливневой канализации, что составляет 89%.
Поступило 32 обращения от населения на неочищенные от мусора улицы
и придомовые территории, отсутствие
уборки и дезинфекции отдельных подъездов, нарушение благоустройства
территорий и дорог. Из них на цифровую платформу Кузбасс-онлайн поступило 23 сообщения.
На контроле остается 19 обращений.
Продолжается обработка уличнодорожной сети города и территорий общего пользования хлорным раствором
для дезинфекции и нераспространения
новой коронавирусной инфекции. Обработано 365 км проезжей части, 281
улица города, 1337 пешеходных переходов, 198 остановочных павильонов.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
БЕЗ ЖЕРТВ
За прошедшую неделю у пожарной части было пять выездов. Обошлось без пострадавших. В двух
случаях причиной вызова пожарных послужило пригорание пищи,
в одном — короткое замыкание
электропроводки.
В посёлке Усинском и в районе Старого Междуречья сгорели бани. Причины — нарушение правил эксплуатации печи, неосторожное обращение с огнём.
У Междуреченского поисковоспасательного отряда был один выезд
на экстренное открывание двери в многоквартирном доме.

Туристических групп на контроле нет.

НА ДОРОГАХ —
ДАЧНИКИ
Весна нередко даёт рост аварийности на дорогах в связи с ростом
числа участников дорожного движения — многие водители выводят «железных коней» ради начавшегося сезона поездок на дачу.
За минувшую неделю зафиксированы 4 дорожно-транспортных происшествия без пострадавших, с материальным ущербом, а в двух автоавариях 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 городской больницы.
19 апреля, совершая обгон, водитель легкового автотранспорта не
справился с управлением и совершил
столкновение с другим автомобилем.
В результате второй автомобиль отбросило на угол дома по ул. Вокзальной, 50. Двоим пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, пациенты с травмами небольшой тяжести направлены на амбулаторное лечение.
Наш корр.

СЕЗОННОЕ
ПЕРВАЯ ВОЛНА
ПАВОДКА ПРОШЛА
Продолжается сбор информации с гидропостов о ледовой обстановке и уровнях воды в реках
для информирования местной администрации и оперативного штаба 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, навалы 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. Наблюдается небольшое понижение уровня
воды в реках. Мутность воды в пределах нормы.

НА МАЙЗАС — КАТЕРОМ
В связи с ледоходом и отсутствием понтонной переправы через реку Томь в посёлке Майзас с 18 апреля переправа людей через реку осуществляется
катером.
Движение автобусов по маршруту

№12 идёт до переправы согласно расписанию. Выставлены запрещающие
знаки и информационные аншлаги.

СЕЗОН КЛЕЩЕЙ
НАЧАЛСЯ
С 12 по 20 апреля в лечебнопрофилактические учреждения города по поводу присасывания клеща обратились три взрослых человека.
Госпитализированных с подозрением на клещевой энцефалит нет.
Наш корр.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ
ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ГАРАНТИЙ
Сформированный после обсуждения населением и специалистами ряд поправок к Конституции, за принятие которых (или отклонение) всем нам предстоит проголосовать в день, который будет назван президентом России,
можно разделить на три больших группы: закрепление
социальных гарантий, четкое обозначение суверенности
России, перераспределение полномочий между органами федеральной власти.
Что представляет из себя каждая из них, какие конкретно изменения они привнесут в нашу жизнь, – об этом

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 Кузбасса);
9 — в культуре;
6 — в сельском хозяйстве;
Рабочие
3 — в медицине;
профессии,
3 — в образовании;
благодаря
3 — в спорте;
новым законам,
3 — в госуправлении.

станут еще
престижнее

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 предстоит голосовать.
Начнем разговор с поправок первой группы, тех, что
непосредственно, очень близко касаются каждого россиянина – от мала до велика. Среди них – одни из важнейших: защита трудящегося человека, его прав, гарантия 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, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая 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.

Фото с сайта https://yandex.ru/images

СМЫСЛ ПОПРАВОК
Государство уважает любой труд и всех трудящихся. И обязуется не только индексировать пенсии, гарантировать МРОТ не менее величины прожиточного уровня, но и обеспечивать работающим рост их благосостояния.

ЧТОБЫ НЕ СТАЛО ПРОСТО ДЕКЛАРАЦИЕЙ…
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 труда своевременно и очень важно для
общества. Конституция — это высший нормативный правовой акт Российской Федерации, в котором закреплены права и свободы гражданина и
который является базой для текущего
законодательства. Сегодня огромная
доля работающего населения фактически находится за чертой бедности.
Закрепленная норма уважения к людям труда позволит более эффективно бороться за кардинальное повышение заработной платы, и это будет способствовать реализации национального проекта по борьбе с бедностью и в целом — улучшению жизни
человека труда.
Минимальная заработная плата
(МРОТ) приравнена к прожиточному минимуму только в 2018 году. Такая норма должна быть закреплена
навсегда. С принятием этой поправки работодатель уже не сможет установить 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 коммерческие предприятия будут считаться с интересами своих работников.

Пока же в сфере бизнеса вклад сотрудников оценивается по-разному.
Есть отрасли, где зарплаты определены на достойном уровне, однако в
некоторых отраслях они по-прежнему
очень низкие.
Положительный эффект поправка
окажет и тогда, когда будут приниматься другие законы — либо не приниматься. Например: есть немало желающих поправить Трудовой кодекс,
сократить права трудящихся, больше прав предоставить работодателям.
Запись в Конституции об уважении к
человеку труда будет служить опорой
для того, чтобы не допускать и в других законодательных актах ущемления прав трудящихся.
Валерий Петрович ЖИЛИН,
директор разреза АО
«Междуречье», заслуженный
шахтер России, заслуженный
шахтер Кузбасса, полный
кавалер знака «Шахтерская
слава»:
— В действующей сегодня Конституции вопрос об уважении к людям
труда не оговорен, в ней лишь указано, что каждый человек имеет право
на труд и труд свободен. Но на уважении, как государственной политике,
акцент не сделан. А это важно, ведь в
основе развития и процветания любого общества, государства стоит именно человек, который трудится. И закрепить данное положение в Конституции необходимо.
Кроме того, закрепленное в Основном законе положение об уважении
к людям труда проецируется и на общественное сознание. И, может быть,
литература, кинематограф вернутся

к этой теме, которая в последние десятилетия из них практически ушла.
Речь идет не только о людях рабочих
профессий — сегодня понятие «человек труда» значительно шире, это все
те, кто вносит вклад в развитие экономики страны в самых разных сферах.
Если данное положение не подкрепить конкретными статьями, оно
может остаться декларативным. Поэтому, считаю, очень важна поправка
об обеспечении защиты прав граждан — гарантии минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума. К сожалению, сегодня это положение соблюдается не
на всех предприятиях, где-то уровень
зарплаты стараются снизить, используя различные уловки: сокращенную
рабочую неделю, сокращенный рабочий день и так далее. Гарантирование
Конституцией минимального размера
оплаты дает работникам таких предприятий возможность отстаивать свои
права более эффективно.
Вера Борисовна МАРТИРОСОВА,
директор государственного
казенного учреждения «Центр
занятости населения» города
Междуреченска:
— Предложенная поправка о защите и уважении прав трудящихся уже
сейчас, еще не будучи принятой, доказала свою эффективность, помогая россиянам быть уверенными в завтрашнем дне.
В своих обращениях к нации по
поводу пандемии коронавируса президент РФ Владимир Владимирович
Путин особо подчеркивает необходимость оказывать поддержку всем работающим гражданам и тем россия-

нам, которые потеряли работу из-за
связанных с пандемией проблем. При
этом он озвучивает главное условие
получения бизнесом помощи — в первую очередь ее получат те компании,
которые сохраняют занятость. То есть
это стимулирует предприятия и организации избегать массовых увольнений. По сути, трудящееся население
России получило дополнительную защиту, реализация которой во многом
стала возможной благодаря инициированному обновлению Конституции.
Конечно, в нынешних условиях
экономического кризиса, вызванного пандемией, полностью избежать
увольнения людей невозможно. Руководство страны трезво оценивает
ситуацию и предлагает пути решения
проблем, с которыми могут столкнуться временно безработные граждане.
Так, всем россиянам, обратившимся в центры занятости начиная с
1 марта, автоматически начисляется
максимальное пособие по безработице — 12130 рублей в месяц — в объеме МРОТ, который предлагаемой поправкой в Конституцию приравнивается к прожиточному минимуму. Ранее предельный размер такой поддержки безработным составлял порядка 8 тысяч рублей и был пересмотрен по инициативе президента в
конце марта.
Как и в случае с защитой рабочих мест граждан, установление нового размера пособия по безработице не было бы возможным без инициированного обновления Основного закона.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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, принимаемых в Кузбассе для профилактики коронавирусной инфекции, и заявил о необходимости распространить применяемые в Кузбассе практики на все регионы страны.
«Мы договорились с председателем правительства [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 например Цивилев Сергей Евгеньевич в Кемерово. Нужно посмотреть эти лучшие практики и эффективно их внедрять на всей территории страны», – сказал Владимир Путин
в понедельник 20 апреля на совещании по
вопросу о санитарно-эпидемиологической
обстановке в России.
Заместитель Председателя правительства России Татьяна Голикова со своей стороны сообщила, что в Кузбассе отмечается
наименьшее число заболевших новым коронавирусом на 100 тысяч населения. «Самый низкий показатель распространенности на 100 тысяч жителей – это Кемеровская область», – сказала Татьяна Голикова
на совещании.
«Этот результат доказывает эффективность ограничительных мер, которые мы
ввели, чтобы не допустить распространения
коронавируса. Мы видим, что они работают,
тормозят рост заболеваемости, спасают людей от тяжелой болезни», – прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Пресс-служба
администрации
Правительства
Кузбасса.
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О СЛУХАХ АВТОРИТЕТНО

КАКИХ БОЛЬНЫХ ВЕЗУТ
В МЕЖДУРЕЧЕНСК?
15 апреля в Беловской районной больнице (поселок Инской) скончалась пациентка с пневмонией. Ранее она проходила лечение в Краснобродской городской больнице. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. Результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие коронавирусной инфекции.
— Пациентка скончалась в возрасте 64 лет, она страдала сахарным диабетом, — уточнил министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин.
В первом и втором круге лиц, контактировавших со скончавшейся, выявлено более 350 человек. У всех них взяты тесты. Медицинский персонал Беловской районной и Краснобродской городской больниц будет проживать на
изоляции в отдельных блоках своих медицинских учреждений. Больницы закрыты на карантин на две недели.
В конце прошлой недели первый заболевший коронавирусом был зарегистрирован и в Мысках. Мужчина лечился от пневмонии в городской больнице.
Тест показал положительный результат. По решению областного штаба Мысковская городская больница также переведена на особый режим работы. Медицинский персонал продолжит работу
и будет проживать на изоляции в обсерваторах. У всех взяты тесты на коронавирус. Сразу скажем, что первый тест у
мысковских медиков не обнаружил коронавируса. Пациенты, находящиеся в
больнице, продолжат получать запланированное лечение. А вот новые экстренные больные мысковчане(с хирур-

Девять контрольно-пропускных пунктов развёрнуты на территории
Кемеровской области на границах с соседними регионами. Карту с обозначением 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 карантина, — пояснили в штабе.
Напомним, жители региона проводят две недели карантина дома,
приезжие — в обсерваторах.

гическими заболеваниями, обострением хронических терапевтических), согласно приказу Министерства здравоохранения Кузбасса в течение 14 дней
карантина будут транспортироваться в
стационарные отделения Междуреченской городской больницы.
Это обстоятельство вызвало много слухов среди междуреченцев и возмущений, что в «чистый» город сейчас 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, — подтвердил информацию главврач. — В связи
с этим стационар был введен в режим
карантина вместе с пациентами и врачебным персоналом. Поэтому больница не может сейчас принимать по экстренным показаниям новых пациентов.
Было принято решение, что пациенты
из Мысков по всем профилям с экстренной патологией скорой помощью доставляются в Междуреченскую городскую больницу. Мы ближайшие соседи, 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 необходимости соблюдения каждым горожанином личной гигиены, строгом соблюдении самоизоляции. Без крайней
необходимости не нужно выходить на
улицу или посещать какие-то заведения, в том числе минимизировать походы в магазин, тщательно обрабатывать
руки и защищать лицо. Этим вы поможете нам предотвратить распространение инфекции.
Степан Андреевич также ответил на
вопросы по поводу терапевтического
отделения.
— Сейчас там введен особый режим повышенной эпидемиологической
безопасности. Все сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты, это очень важно. Не нужно домыслов, что там у нас лечатся пациенты с
подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. На данный момент
в Междуреченском городском округе по-прежнему нет подтвержденного
случая коронавирусной инфекции. Мы
также продолжаем принимать пациентов с экстренными случаями заболеваний в наших стационарах, в том числе
и детей. Лечим, оказываем экстренную помощь. В терапевтическом корпусе мы отрабатываем механизмы работы в условиях потенциальной инфекции. На данный момент любая пневмония и осложнение острого респираторного заболевания рассматриваются до

подтверждения результата как потенциальные проявления COVID-19. Поэтому персонал проходит очень серьезную учебу и инструктажи по собственной защите, по соблюдению санэпиднорм, необходимых для предотвращения распространения инфекции. Также в самой больнице меняются многие организационные процессы, в том
числе в администрации, для того, чтобы не повторить печальный опыт некоторых медучреждений, когда целиком все больницы закрываются и уходят на карантин.
У нас имеется 15 аппаратов искусственной вентиляции легких, четыре
наркозно-дыхательных аппарата. При
этом восемь — это стационарные аппараты ИВЛ, а семь — транспортировочные, для скорой помощи. Есть в терапевтическом корпусе 10 кислородных
концентраторов, которыми можно поддерживать тяжелых пациентов, если такие будут появляться. Ведется серьезная работа, направленная на то, чтобы в терапевтическом корпусе сделать
кислородную разводку. В общем, на
всякий случай готовимся. Но, если появится пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция»,
его, согласно плану маршрутизации, госпитализируют в Новокузнецк в специализированную инфекционную больницу. Будет обязательно отработан круг
потенциальных контактов, все люди, с
которыми этот больной общался. Все
будут протестированы. То есть включатся многие процессы, которые уже
отработаны в других регионах.
И не нужно распускать слухи, что к
нам, дескать, везут инфицированных
больных. К нам везут обычных пациентов по экстренным показаниям. Но, повторюсь, мы продолжаем подготовку,
которую ведем уже целый месяц. Меняем алгоритмы, максимально стараемся защитить наших сотрудников — это
все направлено на предотвращение и
своевременное выявление инфекции.
Если у нас появится первый случай,
как это случилось в Мысках, это горожанам сразу станет известно.
Вся информация по ситуации в городе с количеством людей, находящихся
на домашней изоляции и снятых с наблюдения по истечению срока карантина, ежедневно выкладывается на сайт
горбольницыmcgb.ru и в соцсети.
Мы сейчас работаем и по вечерам,
и по выходным, и по ночам. Так, завершается подготовка нашей бактериологической лаборатории, чтобы иметь
возможность у нас в городе оперативно 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 коронавирус. Просьба к горожанам — помочь медикам и максимально соблюдать меры предосторожности и режим
самоизоляции.
Людмила ХУДИК.
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ПАМЯТЬ

«РАЗИТЬ БЕСПОЩАДНО
И ТОЧНО»
В первый класс Анастасия Цыганова, Тася, пошла в Сталинске. Казалось, 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 месяцы на Кузнецкой земле, потом — земляная засыпушка, тесная, но своя.

Фото с сайта https://yandex.ru/images

Цыгановы обжились, освоились в Сталинске. Отец, Федор Павлович, работал
на Кузнецком металлургическом комбинате, в мартеновском цехе, мать, Надежда Михайловна, занималась домом, детьми — 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, получивший бронь, приходил с работы поздно, иногда и вовсе не ночевал дома. Гораздо позже Анастасия Федоровна узнала, что в те первые дни войны была поставлена задача срочно наладить выпуск
брони для нужд фронта. А ведь изначально КМК строился как завод исключительно мирный. Его оборудование было абсолютно не приспособлено к военному производству. Но слово «невозможно» исчезло из обихода, первая партия кузнецкой
брони была выпущена уже 20 июля.
— Если папа приходил, когда мы еще
не спали, — вспоминает Анастасия Федоровна Суховольская, — он «отчитывался» 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 предприятий. Как-то сразу везде появились
очереди, ввели продуктовые карточки, но
и с ними стояли в очередях часами. Полки
в магазинах опустели, и мы опять голодали — уже второй раз в жизни.
В 1943-м пришла на комбинат и Тася,
девочку направили в отдел товарного контроля, ОТК. Ей, шестнадцатилетней, доверили то, что прежде доверяли только
опытным специалистам. А требования к
качеству в военное время возросли многократно.
— Наша бригада контролеров, семьвосемь человек, — рассказывает Анастасия Федоровна, — работала в основном
на снарядных гильзах. Проверяли донышки, боковины — каждую выемку, каждое
отверстие, толщину, прочность металла.

Работали измерительными приборами, шаблонами — всей бригадой, на каждой операции — свой контролер. Потом приходил клеймовщик, клеймил — какая бригада сделала гильзы.
Контроль был жесткий. После нас выборочную проверку делали военные. Не
дай Бог, хоть одно замечание, — заставят заново всю партию пересматривать.
Мы понимали, что брак невозможен, что
от нас так много зависит. Ведь наши снаряды должны разить врага беспощадно и
точно! Но трудно было неимоверно: работали по 12 часов, в самое неудобное время — с полуночи до полудня. Глаза от недосыпа слипались.
На другом участке гильзы обрабатывали: от нас они уходили черными, с того
участка — блестящими. Видимо, чем-то
покрывали — зайдешь к ним, а у них воздух голубоватый. И ветер сильный — вытяжка работает, иначе можно отравиться.
Заходили мы и в сборный цех — там
донышки соединяли с боковинами. Интересно же было посмотреть! А вот в отдел,
где гильзы начиняли порохом, не попасть
было. На комбинат проходили по пропускам, их меняли каждые два месяца — военный 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 бессменно охраняли военные — стратегический объект.
— Через этот же мост шли составы
и в обратном направлении — на комбинат, — продолжает Анастасия Федоровна. — Они везли покореженные самолеты, 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 заводоуправлением. Случайно или намеренно,

Все для фронта, все для победы!

А.Ф. Суховольская.
но туда свозили главным образом трофейную немецкую технику — те же искореженные танки, пушки, зенитки. И площадь 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, — полуголодные, плохо одетые, в слабо оборудованных, плохо отапливаемых помещениях. При этом они еще и собирали металлолом для мартенов, готовили и отправляли на фронт теплые вещи, сухой паек
из своих скудных норм по карточкам, помогали городу убирать на полях урожай.
— Спать хотелось постоянно, — улыбается она сегодня, тогда было не до смеха, — а проспать боялись! У меня однажды пропуск каким-то образом скользнул мимо кармана. Подхожу к проходной — нет пропуска! Сердце упало, заплакала навзрыд. Вахтер велел бегом бежать домой. Туда и обратно неслась «со
скоростью звука»! Пролетела через проходную и тут — гудок на смену. Потом,
уже в отделе, никак не могла успокоиться, все ревела. За двадцать минут опоздания еще могли простить, двадцать первая — уже все… Одна девочка у нас проспала на смену, отсидела за это в тюрьме
десять месяцев…
Полегче стало, когда наши немцев по
всем фронтам погнали — нас тогда пере-

СПРАВКА
КМК стал настоящим арсеналом
нашей армии. Половина всех танков, бронемашин, самоходок, треть
самолетов-штурмовиков, выпущенных промышленностью страны,
были одеты в крепкую броню комбината. В кратчайшие сроки было
освоено производство новых профилей, в том числе для салазок легендарной «Катюши». Комбинат
дал фронту сто миллионов снарядов (каждый четвертый в армии),
десятки тысяч касок, кружек, котелков, ложек, вилок, изготавливали даже таблетки — стрептоцид.
Недаром говорят: «КМК — кузница
Великой Победы».

вели на другой режим работы. Тоже по 12
часов, но уже с 8 утра до 8 вечера. А после победы и вовсе на восьмичасовой режим перешли.
Победа началась для Таси со слез
мамы. Та вошла в комнату дочери заплаканная и улыбающаяся: «Война кончилась!». А потом — рабочая смена, ее никто не отменял. И продукция та же — снаряды, впереди была другая война, с Японией, в ее неизбежности не сомневался никто.
— После работы, — возвращается памятью в тот необыкновенный день Анастасия Федоровна, — мы с девчонками принарядились, как смогли, и пошли в центр
города. Так радостно, так легко на душе
было! Люди смеются, плачут, поют, пляшут, обнимаются. В театр, на танцплощадку, в кино — везде всех бесплатно пускают. Мы с сестрой вспоминали Николая, который стал нам почти братом…
Николая Разумовского к Цыгановым
привел в начале войны старший их улицы.
Просил приютить эвакуированного из Ленинграда и отлежавшего в госпитале истощенного парня на ночь, пообещав назавтра пристроить его к соседям. Надежда Михайловна покачала головой — соседи вчетвером в одной комнатушке ютятся, а у них, Цыгановых, хоть и небольшие
комнатки, зато две.
Он прожил у них до самого снятия блокады Ленинграда. Хозяйка устроила ему
постель хоть и на полу, зато в самом теплом углу — у печки. А хозяин настрого ей
наказал «откормить парня». Николай пришелся ко двору — скромный, уважительный, работящий. У Надежды Михайловны
при нем заботы не было за водой ходить.
Первое время хозяйка по утрам вздыхала и шептала своим — опять ночью плакал. Из семьи Разумовских Николай остался один, пять человек погибли в бомбежку.
Работал парень на заводе, где выпускали микродетали к самолетам. Однажды ехал домой с получкой, в трамвае вытащили бумажник, в нем были и продуктовые карточки. И он впервые заплакал белым 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 блокады. И долго-долго писал Цыгановым письма, полные благодарности.
…Тася не стала трактористкой, как
мечтала в довоенном детстве. Мать, помянув в сердцах антихриста, когда дочка
вспомнила о своем давнем желании, посоветовала пойти в медицину — «в тепло
и чистоту». Поддержала ее и сестра, тоже
выбравшая эту стезю.
«В тепле и чистоте» Анастасия Федоровна Суховольская проработала почти 50 лет! Из них 30 — процедурной медицинской 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 внутривенные инъекции грудничкам, нередко
спасая тем крохам жизнь. А ребятишки из
детского сада «Малыш» в Широком Логу,
где она живет, считают ее «своей бабушкой», приглашают в гости на все праздники и вместе с ней посадили в своем дворе ее именную сирень.
Еще ей дорога медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне».
Она гордится тем, что причастна к великому трудовому подвигу, который совершили в годы войны работники Кузнецкого металлургического комбината.
Нина БУТАКОВА.

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва Юрий Алексеевич Баранов – педагог, известен успешным совместным, с другими офицерами запаса, опытом патриотического воспитания трудных подростков. Придя в
депутатский корпус с должности директора МГСТ,
Юрий Алексеевич поддерживает связь с техникумом и другими учебными заведениями, не оставляет
своим вниманием кадетское направление, ДЮЦ, молодёжные патриотические формирования – является советником главы округа по патриотическому воспитанию, членом правления Междуреченского отделения РСВА, поэтому первый вопрос спикеру местного парламента – о патриотическом воспитании подрастающего поколения, другой – о работе Совета в
сложных эпидемиологических условиях.

ПАМЯТЬ

О доблестях,
о подвигах,
о славе
– Чрезвычайные, форсмажорные ситуации, подобные нынешнему коронавирусу, борьбу с которым сравнивают даже с военными положением, к сожалению, не единожды выпадают на жизнь любого поколения, и всегда находятся люди с активной гражданской позицией. – Сегодня мы смело можем отнести
к ним и наших депутатов,
которые берут на себя решение разных неотложных вопросов и утверждают: «Жизнь
продолжается!», – отмечает Ю.А. Баранов. –
Патриотичное состояние души и
ума достигается, перенимается лишь на достойных примерах, включая личный пример. В этом году мы, всем депутатским корпусом, взяли
на себя обязательства посещать и поздравлять лично, с
вручением юбилейной медали к 75-летию Великой Победы, не только ветеранов войны, а также поздравляем с
юбилейными датами тружеников тыла. Ясно, что это люди
преклонного возраста – 80,
85, 90 лет, информацию о них
предоставляет управление социальной защиты, а депутаты
распределяют между собой по
адресам. Посещение ветеранов всегда трогательно: люди
старшего поколения открыты,
радушны, рады вниманию и
доброму слову. Даже самые
скромные подарки – цветы,
конфеты – поднимают им настроение, и мы не устаём благодарить земляков за их личные подвиги в бою и труде.
Работа с молодёжью – постоянный приоритет депутатской деятельности. Ручаюсь, каждый депутат понимает и чувствует: если не мы,
то кто же? Кто будет на деле
воспитывать активных граждан, способных взять в свои
руки, в том числе, и управление нашим городом в будущем? Патриотическое воспитание – это и есть развитие активной, при этом грамотной, компетентной, гражданской позиции, умения проявлять себя в общественно
полезных инициативах, прививает 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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гополучных семей, летом
проводили с ними «военнополевой» спортивный лагерь,
учили быть сильными, ответственными, самостоятельными, уметь ладить с товарищами – только вместе можно
выполнять сложные задачи.
Когда в ребёнка веришь, не
жалеешь времени и раскрываешь для него простые жизненные умения, истины, настоящие ценности, он способен на многое! Поэтому кадетское движение в Междуреченске выросло и окрепло – дети и взрослые в нём
объединены патриотическими
целями и важными для личности, для общества, делами.
Для кадетского направления, в первую очередь, в 12-й
школе в апреле планировалось провести выставку, посвящённую памяти Героя Советского Союза Герольда Карташова, нашего земляка, чьё
имя носит одна из улиц Междуреченска. Выставка сформирована по инициативе Законодательного собрания Кузбасса, и обязательно состоится, теперь уже после карантина: пригласим школьников,
ветеранов. Далее, экспонаты этой выставки будут переданы в краеведческий музей.
В этом же русле – интереса к личности героя и сохранения благодарной памяти об участниках Великой
Отечественной войны – продолжается областной проект
«Вершины воинской славы».
В честь кузбассовцев – Героев Советского Союза и России – названы уже четырнадцать ранее безымянных вершин Кузнецкого Алатау (преимущественно в районе Лужбы,
где смогут совершать восхождения школьники).
Наряду с проектом управления образования «Вместе с
властью», в котором депутаты
тоже знакомят старшеклассников с азами местного самоуправления, мы организовали
свою «Школу помощника депутата», – напоминает Юрий
Алексеевич. – Опыт прове-

дения обучающих семинаров в
этом русле сочли удачным и
работа будет продолжена.
В декабре целую неделю
проводим уроки парламентаризма для студентов и школьников, приуроченные ко Дню
Конституции Российской Федерации. Эта традиция несёт значимый просветительский эффект для подрастающего поколения, способствует росту политической культуры и активной гражданской
позиции. Сегодня у молодежи
пробуждается интерес к более
глубокому изучению политической истории России, к своему будущему участию в политической жизни не только в
качестве избирателей, но и в
качестве членов политических
партий, а возможно, и кандидатов на выборные должности власти.
Главное – есть молодёжь,
которая стремится сделать
свой город лучше, пройти для
этого необходимое обучение
и перенять интересный опыт,
чтобы идти дальше и действовать круче нас. Хочу попросить нашу молодежь: «Сохраните всё, что мы делаем для
вас. И сами делайте всё возможное для процветания нашего любимого города!»

«Важно
оставаться
людьми…»
– Пришла проблема коронавируса, и депутаты подключились к обеспечению мер
профилактики
и оказанию
помощи междуреченцам, –
подчеркивает Ю.А. Баранов.
– Распоряжения губернатора
необходимо пунктуально выполнять, для этого проводим
рейды по проверке заведений
торговли и общественного питания. Наряду с коллегиальными рейдами, каждый депутат по своему избирательному округу делает ежедневные обходы объектов потребительского рынка и оценивает общий порядок.
Это удобно, рационально: наблюдением охвачены
все микрорайоны города, у
нас по результатам такого мониторинга складывается целостная картина.
Большинство междуречен-

цев продолжает свой труд на
предприятиях непрерывного
цикла и в жизнеобеспечивающих сферах.
Очень нелегко, мы понимаем, приходится предпринимателям: они делятся в соцсетях своими «лайфхаками», как
предложить уволиться на период коронавируса своим работникам и снять с себя ответственность за их содержание.
Иные работодатели готовы
отправить сотрудников на биржу труда, с обещанием вновь
принять на работу, когда ситуация нормализуется, либо
отправляют персонал в отпуска.
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 восстанавливаться нам предстоит вместе. Что люди – не
балласт, и, подав им сегодня циничный «шкурный» пример, будьте уверены – вам
отплатят той же монетой. Необходимо до конца оставаться людьми, вместе вырабатывать приемлемые решения,
максимально проявлять свою
ответственность и доброжелательность, беречь себя и своих близких.
И сегодня я вижу, что волонтёры, которые в условиях
карантина доставляют продукты и товары первой необходимости старикам – это
те же студенты техникума и
филиала КузГТУ, члены волонтёрских отрядов, молодёжного парламента, «Молодой гвардии» «Единой России»
и молодёжных объединений
других политических партий.
Это, в основном, одни и те же
неравнодушные ребята и девчата, кто со школьной скамьи стремился и учился проявлять активную гражданскую
позицию. Они были готовы
поучаствовать и в проведении сельскохозйственной ярмарки, которую намечали на
14 – 15 апреля, но отменили из-за коронавируса. Зато
с приближением Святой Пасхи, помогли дедушкам и бабушкам, не выходя из дома,
приобрести свежие куличи,
яйца, масло, творог, по самым доступным ценам. Для
этого мы на своём, местном,
уровне приняли ряд решений:
как, всё же, обеспечить лю-

дям соблюдение православных традиций? Администрация взялась мониторить цены
на популярные к Пасхе товары, и волонтёры закупали
и доставляли продукты маломобильным людям, старшему
поколению по адресам.
Для нашего небольшого
Междуреченска это в порядке вещей: если есть интересная, своевременная инициатива, и материальные ресурсы
позволяют, то депутаты, глава округа и вся администрация округа стараются поддержать и «раскрутить» эти
начинания. Полагаю, именно
потому, что мы все тесно общаемся в небольшом городе
и многое у нас строится на доверии, на добрых, дружеских
отношениях, вопросы нередко решаются на лету. А формальности, бумаги для отчётности оформляются попутно.
Междуреченск от этого только выигрывает.
Компактность города, как
говорят урбанисты, повышает
плотность социальных контактов и чувство общности.
Поэтому неудивительно,
что, к примеру, депутат Сергей Гапоненко стал помогать
детским врачам – на личном автомобиле доставлять их
по вызовам. Эту инициативу
подхватили, насколько я знаю,
Александр Петров, тренер по
рукопашному бою, и ещё некоторые междуреченцы. Техникум откликнулся – предоставляли медикам автомобиль
с водителем. Администрация
округа сразу выделила четыре автомобиля в распоряжение главврача Ронзина, – подчёркивает Юрий Алексеевич.
– И каждый день муниципалитет продолжает из своих ресурсов помогать здравоохранению, предоставляет не менее 6 – 8 машин. Иначе медики никак не успевали бы к
пациентам. Межсезонье даёт
всплеск заболеваемости и обострений хронических недугов,
а тут ещё опасная пандемия
разгулялась и, перестав ходить в полилиники, люди стали более настороженно реагировать на свои недомогания.
Врачи и фельдшеры проявляют
железную выдержку в этом испытании на прочность. Искренняя благодарность нашим медикам за их героический труд во
время пандемии!
Окончание на 8-й стр.
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Свою общественную работу
депутатский корпус продолает
выполнять, при любых обстоятельствах.
Разве что заседания и
рассмотрение вопросов, тот
же контроль по обращениям
граждан, проводим с соблюдением карантинных мер.
Депутату, как представителю народа, проще обратиться
к руководителю той или иной
организации, он скорее будет
услышан, и его обращение,
как правило, более действенно. 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 инициативами, предложениями.
На 30-е апреля запланировано очередное заседание,
поскольку есть необходимость
решить ряд неотложных вопросов. В том числе по углю
для населения. С разрезом
Кийзасским достигнута договорённость по поставкам подходящей для обычных отопительных печей марке твёрдого угля. Теперь надо принять решение о передвижке
лимитов управлению соцзащиты, чтобы люди могли получить компенсацию, при приобретении угля. В условиях,
когда розничная цена угля
выросла, крайне важно создать возможность приобрести
твёрдое топливо на льготных
условиях. Из бюджета города
будут дополнительно выделены средства и направлены на
компенсации междуреченцам,
проживающим в домах с печным отоплением.
Законодательное собрание
Кузбасса также проводит заседания, по неотложным вопросам, связанным с дополнительной поддержкой населения, самозанятых граждан,
малого и микробизнеса. И нам
надо принять аналогичное решение, чтобы снизить налоговую нагрузку для предпринимателей.
В нашем Совете депутаты
представляют четыре политические партии. У них всегда
есть вопросы, сомнения, задачи, которые на депутатском
уровне нормально прорабатываются и находят своё разрешение, но – нет протеста ради протеста, ради политических амбиций. Приоритетом всегда выступает благополучие города, интересы всего населения. А в основе всего
– активная гражданская позиция, и наиболее ярко она проявляется в трудные времена!
В заключение, хочу пожелать всем жителям Междуреченска крепкого здоровья, взаимовыручки и любви в наше
непростое время!
Записала
Софья ЖУРАВЛЁВА.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

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»
— В преддверии Дня парламентаризма хочу отметить, что
значимость и востребованность Совета народных депутатов за минувшие годы не снизилась, а по некоторым направлениям ещё и возросла. И уж точно по нарастащей движутся качество, компетентность и
действенность депутатской работы, — уверен Николай Николаевич. — Я же «становился» как депутат вместе с нашим самоуправлением на протяжении 18 лет. Все
фундаментальные положения, базовые, основополагающие для работы депутатского корпуса принципы, мы нарабатывали сами, набираясь опыта, выстраивая взаимодействие с исполнительной властью и всеми структурами, организациями города.
Вспоминая, как на первых порах приходилось заниматься буквально всем — лавиной шли обращения жителей по любому поводу, и депутаты «боролись с
бюрократией», «воевали с жэками», «жучили» горе-ремонтников
и неряшливых дорожных строителей, добивались благоустройства — вижу, как, со временем,
многие реалии изменились, и деятельность депутатов вошла в
определённое русло, в систему.
Правда, с каждым нововведением
— Жилищного кодекса, управляющих компаний, взносов на капремонт жилья, на вывоз мусора,
программ благоустройства дворов
— депутатам комитета по городскому хозяйству доводилось вновь и
вновь выступать в роли «пожаротушителей» — выезжать на места, разбирать конфликты, гасить
перепалки и разъяснять права и
обязанности каждой из сторон.
Мы всегда находили у администрации округа помощь и поддержку для жителей, поскольку
депутаты — это чуткое к на-

строениям в обществе связующее
звено между интересами граждан и исполнительной местной
властью.
Действующий, шестой, созыв
пришёл на благодатное, разработанное поле действий. Этот состав особенно замечателен тем,
что представители всех четырёх
политических партий, представленных в Совете, находят взаимопонимание и нормально взаимодействуют. Ведь у нас есть
общая платформа и общая цель
— благополучие и развитие Междуреченского городского округа.
Принятие депутатским корпусом нормативных документов —
это жизненная необходимость. Для
коммунальщиков, конечно, изнурительна проработка на нашем комитете постановлений о повышении
платы населения за ЖКУ. Но одного понимания, что ресурсникам не
хватает средств для нормального
существования (потому они периодически терпят банкротство),
мало. Мы требуем точных расчё-

ТАТЬЯНА ЧЕРЕПОВСКАЯ ЛЕОНИДОВНА, председатель комитета по социальной и молодёжной политике:

«СЛУЖИМ ИНТЕРЕСАМ
НАСЕЛЕНИЯ»
— В предыдущем, пятом, созыве я работала в составе другого комитета — по экономической
деятельности, бюджету, налогам
и финансам, где была заместителем председателя комитета, и на
этот опыт, отчасти, опираюсь в
своём нынешнем статусе, — отмечает Татьяна Леонидовна. — Социальная деятельность и взаимодействие с молодёжью мне ближе 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 мощным управленческим складом характера. Поскольку мой профессиональный рост происходил не
без участия Натальи Геннадьевны, нас связывает взаимная ответственность — желание не подвести друг друга. А главное, у
нашего депутатского комитета и
руководителя социальной сферы Междуреченского городского
округа есть общие цели, есть понятные всем программы развития,
которые необходимо каждый год
актуализировать, детально прорабатывать и продвигать; налажено плодотворное, позитивное
взаимодействие.
Состав комитета по социаль-

ной и молодёжной политике поистине представительный: у нас присутствуют члены всех партийных
фракций Совета и беспартийные,
труженики разных профессиональных сфер, разного уровня, от
топ-менеджеров угольных компаний до рядовых рабочих.
Разумеется, депутатам«новобранцам» поначалу очень
не хватает базовых знаний и навыков, для осуществления своих полномочий и обязанностей.
Ведь считанные часы «ликбеза»
по основам регулирующего нашу
деятельность законодательства

тов, на что именно будут затрачены деньги, собираемые с потребителей? Ведь по нашей территории общими усилиями удалось добиться высокой собираемости платежей за «коммуналку». В итоге,
рост платежа населения обычно
происходит ниже установленного
предельного индекса.
Наряду с нормотворческой работой, именно наш комитет широко практикует выездные заседания. Такую практику я завёл
ещё с 2003 года, — отмечает Н.Н.
Мегис. — Это даёт возможность
депутатам увидеть своими глазами состояние многоквартирных
домов, тех же общежитий, подвалов, сетей, крылец, дворов,
заездов и так далее, по которым мы из года в год ведём «бои
местного значения», добиваемся
ремонтов и улучшений. Отдельная огромная тема — так называемый частный сектор, окраины
Междуреченска и отдалённые поселки, ветхое и аварийное жильё,
транспортная доступность и благоустройство частной застройки.
Выездные заседания
— это
возможность живого общения со
всеми заинтересованными сторонами, во-первых. Они позволяют
объективно оценить проблему и
сформулировать, что же нужно
предпринять для её решения, согласовать эти меры, во-вторых.
И, в-третьих, — контролировать
выполнение.
Для примера, перед самым
карантином успели съездить с депутатами и с представителем администрации округа — директором МКУ УБТС Русланом Стяжкиным — в Сосновку, проконтролировать исполнение ранее принятых решений.
С жителями там встретились,
посмотрели, что и как сделано, обсудили, что ещё предстоит доработать и какие новые вопросы появились. Был вопрос по
освещению — он решён частично. Выполнено освещение причала, где ходит карбас. Ещё тре-

буется освещение площадки, где
разворачивается автобус.
Мы стараемся помогать
дальше — через ЕВРАЗ решаем вопрос по технике, по гравию — обещают привезти, сколько нужно, а грейдер уже предоставит УБТС.
Жители, видя реальную работу, поддержку, результат, совершенно сменили тон общения,
— искренне рад Николай Николаевич. — От скепсиса и негатива перешли к собственным инициативам, сами, наконец,
берутся за расчистку общественных
территорий и высадку зелёных насаждений.
В ближайшей перспективе —
строительство водовода до посёлка Чебал-Су, и поставлен уже вопрос о городском водоснабжении
той же Сосновки.
Наряду с насущными вопросами качественного обеспечения населения всеми коммунальными ресурсами и услугами, по-прежнему
остро стоят вопросы модернизации котельных, водозабора, городских очистных и системы водоотведения в целом.
Делать
это совершенно необходимо, поскольку тут же разворачивается
процесс цифровизации городского хозяйства. Идёт прогресс технологий, сегодня нашему городу предлагаются, от разных провайдеров, сервисы для контроля
за движением средств в системе
ЖКХ, начиная с оплаты гражданами жилищно-коммунальных услуг.
Есть решения, которые позволяют мониторить состояние сетевого хозяйства, есть технологии,
призванные экономить топливноэнергетические ресурсы в учреждениях муниципальной сферы,
есть понятие эффективного энергосервисного контракта... И к этому мы придём. Рад, что в составе
комитета есть прогрессивно мыслящая молодёжь и специалисты, готовые вникать во все поставленные перед нами задачи и способствовать развитию нашего города.

остаются формальностью.
Эффективнее было бы проводить интенсивные семинары, с погружением в проблематику депутатской работы и освоением практических навыков: как организовать и вести личный приём граждан и учёт их обращений?как работать с этими обращениями? как
провести выездное мероприятие,
встречу с жителями? оформить депутатский запрос? получить консультацию специалиста?
В минувшем году я убедилась,
что обучающие профильные семинары нужны и полезны всем
народным избранникам. С подачи председателя Законодательного собрания Кемеровской области - Кузбасса Вячеслава Петрова, осенью в Кемерове состоялся первый форум депутатов и общественности, по национальным
проектам в Кузбассе.
Подготовка к этому форуму
шла с весны — парламент Кузбасса и департамент образования
и науки провели ряд семинаров
по современной урбанистике, по
основам проектной деятельности
для развития и поддержки общественных инициатив и некоммерческих организаций, привлечения ресурсов на социально значимые проекты и по нацпроектам
«Образование» и «Демография».
В апреле этого года состоялся вебинар «Региональное нормотворчество: от идеи к закону»;
участники чётко уяснили, какой
круг вопросов может решать субъект РФ, а какие вопросы требуют

решения только на федеральном
уровне; узнали, куда надо направить свою идею, и каким требованиям она должна соответствовать,
чтобы иметь право на развитие.
К сожалению, мы ещё не научились по-настоящему учитывать
мнения населения, больше полагаясь на собственный субъективизм. Поэтому нам всем нужно
ещё поучиться быть действительно представителями своих избирателей — разных групп населения,
учиться новым подходам в работе с населением, с так называемыми «проблемными гражданами»
и «неудобными», конфликтными,
группами.
Поэтому особую ценность
представляют такие возможности подготавливать нашу молодую смену, как молодёжный
парламент, проект «Вместе с властью», «Школа помощника депутата», уроки парламентааризма, которые депутаты традиционно дают
для студентов и школьников.
Мы стараемся привить вкус к
общественной работе, инициативности, к парламентаризму, чтобы
молодые люди были политически
грамотны, развивали коммуникативные навыки, умение публично
выступать и полемизировать, могли организовать интересное мероприятие.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Понедельник, 27 апреля
РОССИЯ 1

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+

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. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море»
18+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Баязет» 0+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 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 любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand
up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Опасные друзья» 12+
10.15 Д/ф «Песняры». Прерванный 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. Марина 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 версия. Дедушкина
внучка» 12+
22.25 Кризис как шанс 16+
22.55, 01.05 Знак качества 16+
00.20 90-е. Лебединая песня 16+
01.45 Вся правда 16+
02.10 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно» 12+
05.00 Осторожно, мошенники! Нехорошая квартира 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 «Психологини» 16+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 14.35, 22.20 Светлые новости 16+
09.05 Детки-предки 12+
10.10 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.30 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
12.35 М/ф «Лего ниндзяго
фильм» 6+
14.40 Х/ф «Хэнкок» 16+
16.25 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» 12+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон 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 пришел! 16+
05.25 М/ф «Стёпа-моряк» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 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 Программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

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 справедливость 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» 16+
14.30 Где логика? 16+
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 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand
up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый 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. Прямой 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-дорожки» 0+
09.35 Х/ф «Ночное происшествие» 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 версия. Ваше время и
стекло» 12+
20.00 Х/ф «Женская версия. Романтик из
СССР» 12+
22.25, 01.40 Осторожно, мошенники! Соседский
армагеддон 16+
22.55, 01.00 Д/ф «Звездный
карантин» 16+
00.20 Советские мафии.
Отец грузинской коррупции 16+
02.10 Прощание. Александр
Барыкин 16+
05.00 Осторожно, мошенники! Решала всемогущий 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 «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Миша портит
всё 16+
09.00, 14.25, 21.55 Светлые новости 16+
09.05 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
11.10 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.45, 14.30 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
16.40 Х/ф «Перси Джексон и похититель
молний» 12+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» 6+
22.00 Х/ф «Медальон» 16+
23.45 Х/ф «Сердце из стали» 18+
01.30 Х/ф «Нападение на
13-й участок» 16+
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.30 М/ф «Золотые колосья» 0+
РЕН

05.00 Х/ф «Призрачная
красота» 16+
05.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

20.00 Х/ф «Мумия. Гробница императора
драконов» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пёс» 18+
02.20 Х/ф «Логово монстра» 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 певицу» 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Д/ф «История воздушного боя» 12+
09.45, 13.15 Т/с «Паршивые 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 выстрел» 16+
02.35 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+
04.05 Х/ф «Сошедшие с
небес» 0+
05.25 «Выбор Филби» 12+
14.00 Невероятно интересные 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 певицу» 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 России. От Древней Руси
до ХХ века» 12+
10.50, 13.15 Т/с «Главный 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 командира дивизии» 0+
01.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 0+
02.30 Х/ф «Звезда» 16+
04.00 Х/ф «Золотой гусь» 0+
05.05 Д/ф «Фундаментальная разведка. Леонид Квасников» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу 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. Мексика - 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. Футбольные безумцы 12+
19.00, 08.10 Футбол. Сезон
2016 г. /17. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва) 0+
20.55 «Болельщики. Испания. Мадрид» 16+
21.10 Футбол. Чемпионат Испании 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. Онлайнтурнир «Magnus
Carlsen Invitational».
Обзор 0+
03.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
04.50 «Второй шанс на суперфинал» 12+
05.20 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала 16+
06.30 Наши победы. Олимпиада- 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 планета 16+
11.10 Острова 12+
12.10, 21.00 Орел и решка.
Семья 16+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия) 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. Сезон 2016 г. /17.
«Спартак» (Москва)
- «Зенит» (СанктПетербург) 0+
20.50 «Спартак» - «Зенит».
Live» 12+
21.55 «Болельщики. Испания. 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. Онлайнтурнир «Magnus
Carlsen Invitational».
Обзор 0+
03.20 Х/ф «Покорители
волн» 12+
05.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
06.00 Регби. Чемпионат
мира. Россия - Самоа 0+
ПЯТНИЦА

04.00, 10.00, 02.55 На ножах 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Доктор
Хаус» 16+
12.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
15.00, 18.00 Мир наизнанку. Китай 16+

13.00 Орел и решка. По морям 3 16+
14.00 Орел и решка. Курортный сезон 16+
15.00, 19.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
17.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
18.00, 20.00 Орел и решка. Безумные выходные 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Генеральная уборка 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 «Условный 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 Романовы 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 «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Генеральная уборка 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 «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Старец» 16+
14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший 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 любви» 16+
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 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 Романовы 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 «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
12.30, 16.35 Красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.35 Сати. Нескучная классика... 12+
14.20 Спектакль «Не будите
мадам» 12+
16.50, 01.50 К 180-летию
со дня рождения
П.И.Чайковского 12+
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12.30 Красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.30 2 Верник 2 12+
14.25 Спектакль «Наследники рабурдена» 12+
16.50, 01.35 К 180-летию
со дня рождения
П.И.Чайковского 12+
18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот любим» 12+
19.10 Открытый музей 12+
21.00 Сати. Нескучная классика... 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 «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Старец» 16+
14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший 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 несовершеннолетних 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 пересмешника» 12+
01.30 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой» 16+
17.40 Полиглот 12+
18.30 Д/ф «Марк Захаров.
Технология чуда»
12+
19.10 Открытый музей 12+
20.55 Д/ф «Лингвистический детектив» 12+
23.50 Руфина нифонтова 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 шпионам!» 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 «Условный 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 несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35 Тест на отцовство 16+
10.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.30, 04.45 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.25, 04.20 Д/ф «Порча» 16+
13.55 Х/ф «Радуга в
небе» 16+
18.00 Х/ф «Чужой грех»
16+
21.50 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
01.25 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой» 16+
05.15 6 кадров 16+
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N 28,
23 апреля 2020 г.

ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Среда, 29 апреля
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50, 04.05 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.30, 03.05 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+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» 16+
14.30 Импровизация 16+
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 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand
up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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. Прямой 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 версия. Чисто советское убийство» 12+
22.25, 01.45 Обложка. Ангелы жизни 16+
22.55, 01.05 Мужчины Ольги Аросевой 16+
00.20 Хроники московского
быта. Звездная прислуга 12+
02.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешительный
Штирлиц» 16+
05.00 Осторожно, мошенники! Берегись автомобиля 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 «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Миша портит
всё 16+
09.00, 14.15, 22.25 Светлые 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 Джексон и море чудовищ» 6+
20.00 Х/ф «Белоснежка и
охотник» 16+
22.30 Х/ф «Эффект колибри» 16+
00.20 Х/ф «Нападение на
13-й участок» 16+
02.05 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
03.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил» 0+
05.30 М/ф «Приключения
мурзилки» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+

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 приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 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+
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 любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» 16+
14.30 Однажды в России 16+
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 Т/с «Жуки» 16+
20.30 Т/с «#Cидядома»
16+
21.00 Почувствуй нашу любовь
дистанционно 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand
up 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 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. Прямой 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 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.05 Х/ф «Женская версия. Тайна партийной дачи» 12+
22.00, 05.05 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста» 12+
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.45 Он и Она. Александр
Карелин 16+
01.55 Х/ф «Женская версия. 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 «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Миша портит
всё 16+
09.00, 14.15, 22.55 Светлые новости 16+
09.05 Х/ф «Эффект колибри» 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 всемогущий» 12+
20.45 Х/ф «Ученик чародея» 12+
23.00 Х/ф «Практическая
магия» 12+
00.55 Х/ф «Сердце из стали» 18+
02.40 Х/ф «Горько в Мексике» 18+
04.00 Х/ф «Кенгуру
Джекпот» 12+
05.20 М/ф «Охотничье ружьё» 0+
РЕН

05.00, 03.50 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 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 Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Центурион» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ускорение»
16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Царь скорпионов» 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 певицу» 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 России. 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. Легенда для предателя» 16+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 «Оружие Победы» 6+
18.55 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.50 Последний день 12+
20.40 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Побег» 16+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

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, 02.20 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 певицу» 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 репортаж 12+
18.30, 05.15 Д/с «Сделано
в СССР» 6+
18.55 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.50 Легенды телевидения 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 калибр» 16+
05.30 Рыбий жЫр 6+
Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) -»Зенит»
(Россия) 0+
12.00 Все на матч! 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Панатинаикос» (Греция) 0+
12.20 Все на матч! 12+
12.40 Х/ф «Путь дракона» 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 Белоруссии. 1/2 финала.
«Шахтёр» (Солигорск)
- «Динамо» (Брест)
23.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 финала. БАТЭ (Борисов)
- «Славия» (Мозырь).
Прямая трансляция
02.30 Шахматы. Онлайнтурнир «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 Олимпийские 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 «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
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 противостояний» 12+
19.00, 08.05 Футбол. Сезон 2017 г. /18.
«Спартак» (Москва)
- «Зенит» (СанктПетербург) 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 Испания. #ОставайтесьДома 12+
01.00 Д/ф «Посттравматический синдром» 12+
02.00 Все на киберФутбол! 12+
02.20 КиберФутбол. Кубок
«Матч ТВ»
03.10 Шахматы. Онлайнтурнир «Magnus
Carlsen Invitational».
Обзор 0+
04.10 Х/ф «Боец» 12+
06.15 Профессиональный
бокс 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 10.30, 03.10 На ножах 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Обложка 16+
08.00, 23.05 Т/с «Доктор
Хаус» 16+
12.30 Орел и решка. Америка 16+
13.40 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
18.00 Бой с Герлс 16+
20.10 Орел и решка. Безумные выходные 16+
21.10 Орел и решка. Чудеса
света 16+
22.10 Орел и решка. Семья 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 Генеральная уборка 16+
02.15 На ножах. Отели 16+

13.00, 13.30 Т/с «Старец» 16+
14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший 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 Дневник экстрасенса 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.00, 14.00, 18.00,
19.00, 03.05 На ножах 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 уборка 16+
02.10 На ножах. Отели 16+
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 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 Романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф «Война
кланов» 12+
09.00, 00.45 Д/ф «Голубые
города». Песни Андрея Петрова» 12+
10.05 «Первые в мире» 12+
10.20, 21.40 Т/с «Имя
розы» 16+
11.15, 22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
12.40, 19.15 Цвет времени 12+
12.45 85 лет со дня рождения Андрея Зализняка 12+
13.35 Белая студия 12+

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 «Старец» 16+
14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
19.00 Комаровский против
коронавируса 12+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший 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 Романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф «Тайна
Золотой мумии» 12+
09.05, 00.50 «За строкой сообщения ТАСС» 12+
10.05, 16.40 Красивая планета 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 Зализняка 12+
13.35, 21.00 Энигма 12+
15.00 Спектакль «Враг народа» 12+
16.55, 01.50 К 180-летию
со дня рождения П.И.
Чайковского. Д. Трифонов, В. Гергиев и
Симфонический оркестр Мариинского
театра. Концерт №1
для фортепиано с оркестром 12+

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 Бальзаминова» 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 «Условный 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 несовершеннолетних 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 «Порча» 16+
14.05 Х/ф «Чужой грех»
16+
18.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
21.55 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
01.30 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой» 16+
05.20 6 кадров 16+
17.45 Д/ф «Борис Брунов.
Его Величество Конферансье» 12+
18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи
не надо!» 12+
19.10 Цвет времени 12+
00.05 Ирина Печерникова 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 «Условный 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 Ванги» 16+
06.25 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся!
16+
08.30 Тест на отцовство 16+
10.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.35, 05.00 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.30, 04.35 Д/ф «Порча» 16+
14.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
18.00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
22.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
01.40 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой» 16+
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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. Плавучая ледяная гора. 6. Способ размножения клеток. 7.
Краткое замечание, возражение, ответ. 8. Обращение к Богу. 9. Изготовление одежды из тканей. 10.
Лекарство из трав. 11. Грациозный стиль в искусстве 18 в. 12. Степень быстроты движения. 13. Яма
для фундамента. 14. Отдаленное поселение. 15. Небольшая ария. 16. Банная шайка. 17. Разновидность
посуды. 18. Она бережет рубль (посл.). 19. Широкое меховое пальто. 20. Отблеск далеких молний.
21. Французское «свидание». 22. Большая рыболовная сеть. 23. Буро-желтая краска для живописи. 24.
Американский актер, сериал «Коломбо».
По вертикали:
25. Строить …, проявлять симпатию. 26. Жизненный путь. 10. Поручение с перечнем требований. 28. Согласие на ч.-л. 29. Члены партий землевладельцев. 30. Крытое помещение для скота. 31. Увлекающийся неосуществимыми планами. 32. Тысяча тысяч. 33. Изолированное помещение на судне. 3. Предмет одежды, дополняющий

обувь. 35. Предводитель казачьего войска. 36. Умеющий подражать к.-л. 37. Авантюрист-любовник.
38. Величина предмета. 15. Сочетание музыкальных звуков. 40. Автор «вредных» детских советов.
41. Светло-синий полевой цветок-сорняк. 42. Разновидность гриппа. 43. Химический элемент, мягкий 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. Лазейка 9. Тассо 10. Одеяло 11. Вулкан 12. Произвол 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. Отрог 28. Архимед 29. Ремесло 30. Ехида 31. Камелия 32. Нагоняй 33. Лавка 3. Брутто 35. Тантал
36. Агрессия 37. Модерато 38. Чкалов 15. Омоним 40. Узник 41. Танцзал 42. Отгадка 43. Колер 44. Пошлина 45. Однолюб 46. Нытик 47. Пятак 48. Омлет
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Овен (21.03 - 20.04)
Овнам в начале недели рекомендуется сосредоточиться на
карьере и совершенствовать
своё профессиональное мастерство, оптимистично смотреть в будущее, всё просчитывать на несколько ходов вперёд. Сдерживайте нетерпение, берегите энергию и ждите своего времени. Со среды вы будете чувствовать себя помолодевшим. Но главная задача при этом — окончательно не впасть в
детство, ибо, не зная меры в забавах, вы
можете нанести ощутимый вред здоровью.

Весы (24.09 - 23.10)
Чем более активной будет
жизненная позиция Весов,
тем лучше. Ничего не пускайте на самотёк, держите ситуацию под контролем, даже если речь идёт о мелочах. Большую поддержку 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 финансового плана. Ожидать быстрых результатов в делах будет не совсем правильно.

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе не спешите с новыми начинаниями и проектами,
займитесь повседневными обязанностями и делами, это принесёт больше пользы, чем спешка и суета. Не стоит опасаться,
что кто-то назовёт вас меркантильным существом, — это лишь из зависти. Не надо принимать активную позицию в споре,
лучше вообще постараться от него уйти.
Среди близких и знакомых найдётся немало энергичных людей, которые поддержат
Тельца, помогут отвлечься и отдохнуть.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Не думайте о том, что вы не можете чего-то изменить. Стоит попробовать — вдруг получится. В
среду Скорпионам рекомендуется взять на себя роль ответственного координатора — уж
тут у вас будет масса возможностей блеснуть талантами. Возможно, что-то пойдёт
не совсем так, как вы рассчитывали, но и с
этим можно бороться — не пытайтесь переломить ситуацию, а обратите внимание на
самого себя. Выходные хорошо посвятить
какому-то художественному хобби.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало этой недели может
принести Близнецам много
интересных возможностей.
В понедельник и вторник
желательно начать важные дела вместе с заинтересованными в успехе людьми. Но возможно возникновение всяческих проблем
и трудностей, усиленно преследующих вас
по пятам и весьма осложняющих жизнь во
многих сферах. Используйте традиционный подход. И жизнь Близнецов вновь будет бить ключом, хотя многие личные планы придётся в корне пересмотреть.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Денежные вопросы на этой
неделе имеют фундаментальное значение, особенно с точки зрения бизнеса, карьеры и
профессиональных дел. Фортуна в середине недели готовит Стрельцам самый настоящий праздник души и тела, будет совсем неплохо. В отношениях с
окружающими легко будут возникать размолвки, споры, мини-стрессы. Старайтесь
приступать к очередному делу, закончив
уже начатую работу, иначе не избежать перенапряжения, а к субботе – недомоганий.

Рак (22.06 - 23.07)
С понедельника Ракам рекомендуется начать новое финансовое наступление на недвижимость, дом, семью и
основы бизнеса. Вложения и
покупки будут удачными и долговременными. Время середины недели подходит для
того чтобы обсудить волнующие вопросы,
разрешить некоторые проблемы влюблённых. Не исключены в это время и новые
знакомства, которые могут начинаться как
приятельские, но впоследствии перерасти
во что-то более для вас значительное.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели Козерогам лучше не пытаться затевать что-то
новое и оригинальное. Успеха подобные предприятия иметь
не будут, а времени и сил отнимут массу. Завершайте начатое,
стройте планы и воспринимайте
происходящее с вами и вокруг вас спокойно. То, чего вы добьётесь до конца этой недели, зависит от действий, предпринятых
в её начале. Пятница принесёт Козерогам
яркие домашние праздники. Следуйте своим внутренним потребностям и ощущениям.

Лев (24.07 - 23.08)
В четверг не теряйте голову и свой привычный
трезвый взгляд на вещи.
Лев может получать хорошую прибыль в совместном бизнесе, однако временами личные и деловые связи будут развиваться
в ущерб друг другу. Ищите новых деловых партнёров. Нежелательно провоцировать конфликты дома, несмотря на неудачи в делах. Ожидается энергетический всплеск. Но не все смогут его реализовать. А избыток жизненной энергии может оказаться для Львов разрушительным.

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели у некоторых
из Водолеев появится возможность быстро и без потерь разобраться с возникающими
сложными ситуациями. В понедельник постарайтесь плавно войти в рабочий ритм — не стоит хвататься за все дела сразу. Предусмотрительно откажитесь от сделок с недвижимостью, подписания документов с материальной ответственностью, инвестиций, а
вот проверка информации по этим вопросам и переговоры пройдут успешно и принесут небольшую прибыль.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели поверьте в
удачу. Понедельник — последний день перед довольно длительным перерывом в способности активно действовать.
Используйте его. Со среды
для некоторых из Дев удачными будут покупки, связанные с обслуживанием автомобиля. Прекрасным приобретением может стать система сигнализации,
не стоит отказываться и от трат на новые
детали или такие удобные для автомобилиста вещи, как навигатор или держатель
для мобильного телефона.

Рыбы (20.02 - 20.03)
На начало недели не стоит планировать что-то серьёзное. Не
забудьте, однако, те дела, которые уже долго откладываете,
— они могут стать источником
неприятностей. В душе у некоторых из Рыб может зреть напряжение, время от времени прорываясь
наружу в виде споров. Чтобы избежать
конфликтов, посвятите это время своим
собственным делам и потребностям и полезным занятиям. Примите идеи от партнёров, с которыми они обратятся к вам
ближе к концу недели.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама 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 частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;
• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается,
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже,
обмене квартир без указания их характеристик;
• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по
соображениям смысла и этики);
• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;
• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475)
2-48-35 (рекламный отдел).

АПРЕЛЕ 2020 г.
(один выпуск)
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

ДИКТУЕТ ВРЕМЯ

Кузбассовцев приглашают к участию
в конкурсе «Премия МИРа»

В Кузбассе за нарушение специального режима
приостановлена деятельность компьютерного клуба

«Премия МИРа» – это международный ежегодный конкурс для людей с активной жизненной позицией. Награду вручают за добрые дела, общественные инициативы, волонтерство, благотворительность и
другую деятельность на благо общества.
В этом году конкурс проводится по номинациям: «Добрые новости», «Здравая инициатива», «Добрая организация года», «Экологическая ответственность», «#Вопреки», «Подвиг», «Корпоративное добровольчество». Кроме
того, в рамках направления «Народная премия» будет определен победитель
из числа финалистов по итогам народного голосования на ресурсах Общероссийской 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 народное 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 также иным полезным инициативам.
Пресс-служба администрации
Правительства Кузбасса.

Судебные приставы УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу приостановили деятельность компьютерного клуба «Луна» в
г. Новокузнецке. Индивидуальным предпринимателем не были приняты меры по приостановлению деятельности в условиях введения в
Кемеровской области - Кузбассе режима «Повышенная готовность».
Согласно п. 1.11 Постановления главного санитарного врача по Кемеровской области № 8 от 26.03.2020 приостановлена работа ночных клубов, кинотеатров и иных досуговых заведений.
В ходе проверки Роспотребнадзора в г. Новокузнецке был выявлен объект, не прекративший свою деятельность в соответствии с действующим Постановлением.
Индивидуальный предприниматель был признан виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ
(«Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), ему было назначено наказание в виде 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.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
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Стр. 12-14.

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

1-КОМН. кв., ул. Весенняя, улучш. планировки, 8
этаж, норм. состояние, ц.
1270 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.

Реклама.

2-КОМН. кв., Пушкина, 5, 5
этаж, пласт. окна, балкон застеклён, комнаты изолированные, ц. 1350 тыс. руб. Т. 8-913332-53-81.

2-КОМН. кв., Юдина,19, 3
этаж, планировка вагон, новое отопление, хорошее состояние, ц. 1300 тыс. руб., торг. Т.
8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не
угловая, окна - на две стороны, в подарок - польская мебель «Коперник» и отечественная мебель (комод, трюмо, шкафы для одежды, белья,
стол раздвижной, столик письменный, полка для книг), пианино. Т. 2-51-05 (во второй половине дня).

Кв.

Адрес

Э/э

1-комн. Ермака, 2

4

2-комн. Ермака, 18

5

2-комн. Пушкина

5

2-комн. Юдина, 19
2-комн. Чехова

3
5

5-комн.
3-комн.
4-комн.
3-комн.
Дом
Дом
Дача
Дом

Цена,
т. р.
хрущ.
31 балкон, окна пласт. 850
изолир.,
хрущ. 28/44
1230
окна пласт.
хор. сост.,
44/51
1350
окна пласт.
вагон
44 хор. сост., торг
1300
смежн.
44 хор. сост.
1000
План. Об/пл

Комментарии

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
окна пласт.,
Шахтеров
5
хрущ.
96
лоджия застеклена
Шахтеров, 25
3 хор. сост., окна пласт.
Пушкина
2
45/62 отл. сост.
б-р Медиков
5/6 ул/пл
66 хорошее состояние

2600
1930
2150
2300

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Проходчиков
3-комн.
57 благоустроенный
900
кирпичный,
Олега Кошевого
3-комн.
1300
отопление печное
п. Усинский
баня, гараж, 12 сот. земли
1250
2 этажа, сауна,
п. Усинский
5-комн. 140 камин, два гаража, 3100
12 соток земли
ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

2-КОМН. кв., ул. Ермака, 14,
3 эт., 48 кв. м, окна пласт., балкон застекл., интернет, кондиционер, хороший тихий двор,
можно с мебелью. Или меняю
на Новокузнецк. Т. 8-923-63327-33.
3-КОМН. кв., 58 кв. м, санузел раздельный, пл. окна. Т.
8-923-617-30-09.

3-КОМН. кв., б-р Медиков,
18, 5 этаж, окна пластиковые, балкон застеклен,
двери новые, кафель, натяжные потолки. Цена
2300 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.

4-КОМН. кв., ул. Пушкина,
2 этаж, пласт. окна, балкон застеклен, отличное состояние,
цена 2150 тыс. руб. Т. 8-913332-53-81.
ГАРАЖ, территория Ивановской базы, погреб, смотровая
яма. Т. 8-903-985-21-67.
ГАРАЖ капитальный, р-н
завода КПДС, 21 кв. м, высота
ворот 180 см, погреб, смотровая яма, собств., ц. 170 тыс.
руб., близко горнолыжный
комплекс «Югус». Т. 8-923633-27-33.
ГАРАЖ, 30 кв. м, погреб,
смотровая яма, полки, район
Зеленстроя. Т. 8-923-617-3009.
ДАЧУ в п. Косой Порог, СНТ
«Рябинушка», 3-я улица, рядом 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, баня, гараж, 12 соток земли,
водопровод городской, ц.
1200 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.

Более 1000 объявлений
Наш сайт — http://idkontakt.ru

ДАЧУ, СНТ «Знамя шахтёра», остановка «Сады». Дом,
баня, вода, свет, 7 соток земли, насаждения, ёмкость для
воды. Т. 8-905-995-65-58.
ДАЧУ, р-н «Романтики», СНТ
«Вишенка», 6,5 соток, солнечный участок, недалеко остановка «Озерки», все насаждения, летний домик, электричество, охрана, водопровод, зимой есть дорога, рядом озеро.
Т. 8-923-637-49-47.
ДАЧУ («Озерки», с-во «Радуга», Лесная, 2), земля 10,5
сотки, дом 2-эт., электричество, вода, теплицы, баня, в
собственности. Т. 8-903-98521-67.
ДАЧУ («Романтика»): дом,
баня, две теплицы, насаждения, вода в доме и на улице. Т.
8-923-475-80-29.

ДОМ 2-комн., п. Притомский, санузел в доме, водоснабжение, отопление,
гараж 5 х 9, погреб, баня,
газ, хозпостройки, 6 соток. Или меняю. Т. 8-906938-00-21.

ДОМ 3-комн., новой постройки, по ул. Гастелло, недалеко от магазина «Горка». В
доме туалет, вода. Огород 10
сот., все насаждения, гараж,
баня, 2 сарая и углярка из облицов. кирпича. Т. 8-903-07063-30.

ДОМ в пос. Таежный (3
комнаты, кухня). Летняя
кухня, хор. подъезд, рядом 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. 8-923-47348-77.

ДОМ плановый, Широкий
Лог, ул. Еловая, 50 кв. м, санузел в доме, душевая кабина,
хозпостройки, летняя кухня,
колодец, участок 12 сот., все
насаждения, интернет, телефон, ц. 750 тыс. руб. Т. 8-905900-26-78.

ДОМ, 2 этажа, п. Усинский, 140 кв. м, 10 соток
земли в собственности +
2 в аренде, два гаража, ц.
3100 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.

ДОМ, п. Майзас, 54 кв. м,
водяное отопление, гараж,
баня, надворные постройки,
хороший огород, насаждения,
виноград, береговая линия,
с обстановкой. Т. 8-960-91142-28.
ДОМ, ул. Проходчиков, благоустроенный, санузел в доме,
3 комнаты, новая крыша, земля 30 соток в аренде, цена 900
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, п.
Майзас, 12 сот., благоустроенный жилой дом, надворные
постройки, все насаждения, в
собств., правый берег реки Томи. 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 общежитие, с мебелью, можно пустую,
на длительный срок, рассмотрим все варианты, возможна оплата за несколько месяцев вперед. Взрослая, платежеспособная семейная пара,
без в/п и домашних животных.
Т. 8-913-313-77-29.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan,
2011 г. выпуска, пробег 35
тыс. км, цвет серый, отл. сост.,
проигрыватель kenwood KDS415VR, производитель Германия, ц. 699 тыс. руб. Звонить
после 20 часов. Т. 2-15-60.

Стройматериалы

Ремонт и отделка

ПРОДАМ

УСЛУГИ

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
лиственница, сосна. Т. 8-905964-48-16.

ИЩУ РАБОТУ
ВСКОПАЕМ огород, скосим траву, перекидаем
уголь, наколем дрова,
напилим дрова, копаем
ямы, траншеи, канавы,
септики, колодцы, прополем грядки, проредим малину, окучиваем картофель, выкапываем картофель, уберём территорию
от листьев, травы, веток.
Пенсионерам скидка. Т.
8-951-169-06-16.
ГРУЗЧИКА,
разнорабочего (перекидаю уголь, наколю
дрова, копаю ямы, траншеи,
канавы, вскопаю огород, скошу траву). Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установке счетчиков, розеток, выключателей, замене проводки.
Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, линолеум, плинтуса, ламинат, выравниваю стены и
потолки и другое). Качественно, недорого. Т. 8-923-465-3147, 8-903-067-47-20.
ШТУКАТУРА-МАЛЯРА, отделочника,
электрика.
Т.
8-923-472-50-17.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчика (скидаю уголь, колю дрова,
копаю ямы, траншеи, канавы,
вскопаю огород, скошу траву).
Т. 8-904-963-43-22.
ГРУЗЧИКИ, разнорабочие,
300 руб./час. Т. 8-951-16906-16.

ТРЕБУЕТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК, на постоянную 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 квартир. Гарантия качества. Доступные расценки. Т. 8-923472-50-17.

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые печи,
эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-4504, 8-960-916-47-39.

ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии), г. Междуреченск. Т. 8-923-474-04-05.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранники в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Мыски,
Белово, Киселевск, Осинники,
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.

ПОКУПАЕМ
телевизоры с разбитыми матрицами, ремонт компьютеров,
ноутбуков,
восстановление ОС, спутниковое,
эфирное, цифровое ТВ. Т.
8-923-627-27-66.
РЕМОНТ ЖК телевизоров и мониторов, ремонт стиральных машин
и электропечей. Выезд на
адрес. Гарантия. Т. 8-923622-97-00.

МАСТЕР участка, на постоянную работу в организацию «Втормет», в гг. Новокузнецк, Мыски, з/п 30
тыс. руб., оплата своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с
удостоверением в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, возможны подработки, соцпакет. Т. 8
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., с удостоверением, на предприятие.
Командировки, з/п от 40 000 руб.
Питание, проезд, проживание за
счет предприятия. Т. 8-913-91296-76, 8 (383) 363-94-05.
ПОМОЩНИК в частный дом.
Т. 8-923-467-28-36.

РЕМОНТ стир. машин,
эл. печей, холодильников на итальянском оборудовании, на дому. Ремонт ТВ и мелкой быт.
техники. Качество + гарантия. Т. 5-35-00, 8-913334-90-95.

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

Средства связи

УСЛУГИ
РЕМОНТИРУЕМ любые
телевизоры, электропечи, стиральные машины, холодильники. На дому и дачах. Гарантия. Т.
8-950-262-67-42.
РЕМОНТ
телевизоров,
цифровых приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Ремонт холодильников и
электропечей. Выезд мастера.
Гарантия.
Документы об оплате. Т.
8-913- 287-10-52.
РЕМОНТ
телевизоров,
мониторов, ПК и прочей
цифровой техники. Ремонт электропечей, варочных поверхностей, духовых шкафов, СВЧ. Ремонт холодильников, морозильных камер. Выезд
на дом, гарантия на ремонт. Т. 8-905-918-55-11.

РЕМОНТ телефонов, планшетов, компьютеров, телевизоров,
принтеров.
Установка, настройка и
ремонт спутникового ТВ.
Ремонт любой сложности.
Адрес:
Междуреченск,
ул. Октябрьская, 11. Т.
8-995-912-00-50.

Мебель

КУПЛЮ
ОДИНОКАЯ, малообеспеченная пенсионерка купит недорого кровать (или диван) и
журнальный столик в хорошем состоянии. Т. 8-923-46210-42.

ПРОДАМ
ДИВАН, кресло, кровать,
тумбочки. Т. 8-913-430-90-64.

Продукты

СОТРУДНИКИ,
срочно,
для очистки полувагонов
от снега, льда, г. Мыски.
Сменный график, еженедельная оплата труда. Тел.
8-993-003-71-10.

УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии). Т. 8-923-47404-05 (г. Междуреченск).
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
контактной сети в Новокузнецкую
дистанцию
электроснабжения (ОАО «РЖД»), на постоянную работу, в гг. Новокузнецк,
Мыски, Калтан, Прокопьевский р-н, полный соцпакет. Т.
8 (3843) 78-38-47, 78-22-12.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных, стиральных машин на дому. Ремонт водонагревателей и
другой бытовой техники
любой сложности. Ремонт
СВЧ, мультиварок и прочей мелкой бытовой техники. Т. 8-923-462-29-39.

Бытовая техника

РЕМОНТ

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

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 (серебристый), на а/м «Hyundai Solaris
Hatchback», 2011 г.в., оригинал. Т. 8-923-460-47-91.
ВАЗ-21074, 2005 г.в., пробег
31 тыс. км, зимой не эксплуатировался. Т. 8-905-908-70-20.

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ассорти (огурцы и помидоры),
варенье, чеснок. Т. 8-923-62948-72.

Детское

ПРОДАМ

Реклама.

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.

14
Красота,
здоровье

УСЛУГИ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
МАССАЖ. Помощь при:
онемении в руках, боли в шейно-грудном отделе; скованности, боли в пояснице; судорогах ног; протрузии и грыже межпозвоночных дисков; головной боли. Помогаю людям после инсульта. Предварительная
консультация и запись по
т. 8-923-466-16-80.
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РЕПЕТИТОРСТВО, 1-6 классы, русский язык, математика.
Т. 8-950-592-57-02.

РЕПЕТИТОР по английскому языку. Любой уровень. Возможно дистанционное 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, колотые, 4 куба. Доставка
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905966-19-34.
ТАЛОН на уголь.
8-905-076-46-90.

УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ дверей, гаражей, 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., наколем дрова: 1 куб. м - 550
руб., напилим дрова: 1
куб. м - 350 руб.; копаем 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. Пенсионерам скидка 5%. Т. 8-913433-19-73.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; дрова в кубах; опилки, ПЩС, песок. Т. 8-903944-45-91, 8-960-905-1609, 8-923-478-89-08.
РЕСТАВРАЦИЯ, ретушь фотографий. Т. 8-923-628-65-97.

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 домашнюю птицу, козье молоко,
масло и сыр. Т. 8-923-62980-41, 8-983-223-01-33.

ОТДАМ

Т.

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 сиденьем и полкой для прихожей,
диван-кровать со съёмным чехлом, три полированных шкафа,
недорого. Т. 8-923-633-27-33.

Разное

Животные

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
(США), Новокузнецк, маг.
«КОЛЛЕКЦИЯ», на ж/д вокзале. Т. 8-913-536-70-09.

НАБОР ножей для красивого
вырезания из овощей и фруктов фигур и цветов, с видеоуроком. 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 коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
НАВОЗ коровий в мешках.
Возможна доставка. Т. 8-923475-96-40, 8-923-629-02-82.
НАВОЗ, можно в мешках. Т.
8-960-903-73-95.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960918-01-04.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903-94445-91, 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 рыжего, пушистого, 7
мес., добрый, игривый, ласковый, приучен к лотку. В квартиру,
адекватным людям в собственное
жилье. Т. 8-923-629-75-23.

КОШКУ полосатую, 7 мес.,
стерилизована, привита, приучена к лотку с наполнителем. В добрые руки. Т. 8-905-919-11-66.

Реклама.

КОТА, 6 мес., кастрирован,
приучен к лотку с наполнителем. Т. 8-923-636-09-20.
КОТА, полосатый, около года, кастрирован, к лотку приучен. Т. 8-951-188-72-24.
КОТА Мартина, полосатый, 2
года, ласковый, но с характером, кастрирован, лоток - с минеральным наполнителем. Т.
8-923-473-20-17.
КОШЕЧКУ, 7 мес., гладкошерстная, полосатая, стерилизована, лоток с минеральным наполнителем. Т. 8-905-961-28-73.
КОШЕЧКУ, 5 мес., стерилизована, окрас белый с дымчатыми пятнами. К лотку приучена. Т. 8-908-948-36-91.
КОШКУ, 6 мес., стерилизована, к лотку с наполнителем
приучена. Т. 8-951-188-72-24.
ЩЕНКОВ (мальчики и девочки) в добрые руки, к цепи приучены, привиты, девочки стерилизованы. Т. 8 -913-437-26-18.
ЩЕНКА крупной дворняги
(девочка), привита, к цепи приучена, под обязательную стерилизацию. Т. 8-923-465-45-56.

Реклама.
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ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Пятница, 1 мая
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х/ф «Женщина для
всех» 16+
08.05 Х/ф «Укротительница 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 целине» 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. Последний 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 любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 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 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.25 Х/ф «Время любить» 16+
08.55 По секрету всему свету 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 Измайлова. «Измайловский парк» 16+
14.30 Юбилейный вечер
Игоря Крутого на
«Новой волне» 12+
17.30 Х/ф «Укрощение
свекрови» 12+
21.00 Х/ф «Москва слезам 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 советском кино» 12+
07.00 Х/ф «Акваланги на
дне» 0+
08.25 Х/ф «Трембита» 0+
10.05 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
11.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Вера Васильева.
Из простушек в королевы» 12+
12.35 Х/ф «Не может
быть!» 12+
14.15 Мир! Смех! Май! 12+
15.45 Х/ф «Граф МонтеКристо» 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 судьбы. Однолюбы» 12+
00.20 Х/ф «Невезучие»
12+

01.55 Х/ф «Женская версия. Ваше время и
стекло» 12+
03.25 Х/ф «Женская версия. Романтик из
СССР» 12+
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
06.55 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
08.25 Х/ф «Полицейская
академия» 16+
10.25 Х/ф «Полицейская академия 2.
Их первое задание» 16+
12.15 Х/ф «Полицейская
академия 3. Повторное обучение»
16+
14.00 Х/ф «Полицейская
академия 4. Гражданский патруль»
16+
15.40 Х/ф «Полицейская
академия 5. Задание в Майами» 16+
17.35 Х/ф «Полицейская академия 6.
Осажденный город» 16+
19.20 Х/ф «Полицейская
академия 7. миссия
в Москве» 16+
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
23.20 Х/ф «Дэдпул-2»
18+
01.20 Х/ф «Горько в Мексике» 18+
02.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.35 Шоу выходного дня
16+
04.20 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и
Шермана» 12+
05.40 М/ф «Таёжная сказка» 0+

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 Пахмутова. Без единой фальшивой ноты 12+
11.20, 12.05 Видели видео? 6+
13.45 Х/ф «Экипаж» 18+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 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 Открытый 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. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Хибла Герзмава и друзья 12+
13.20 Х/ф «Москва слезам 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 Державин. Короли и капуста» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Театральный анекдот 12+
12.40 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
14.45 Д/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
15.20 Х/ф «Агата и сыск.
Королева брильянтов» 12+
18.40 Х/ф «Смерть в объективе. Мышеловка» 12+
22.15 Х/ф «Война на уничтожение» 16+
22.55 Прощание. Евгений
Примаков 16+
23.40 Дикие деньги. Валентин Ковалев 16+
00.20 Советские мафии. Город грехов 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «Женская версия. Чисто советское убийство» 12+
04.15 Х/ф «Каждому
своё» 18+
05.50 «Любовь Орлова. Двуликая и великая» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 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 Никитич и Змей Горыныч» 0+
14.45 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
6+
16.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 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 Египта» 6+
23.40 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
01.10 М/ф «Большое путешествие» 6+
02.40 Тайны Чапман 16+
НТВ

05.00 Х/ф «Любить порусски» 16+
06.30 Х/ф «Любить порусски-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 дьяволы. 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+

НТВ

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. Космические 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 Мадагаскара» 0+
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
21.00 Х/ф «Мег. Монстр
глубины» 16+
23.10 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
01.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
02.50 Слава Богу, ты пришел! 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 программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 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+

04.55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
06.20 Х/ф «Любить порусски-3. Губернатор» 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 Сергеем 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 телевидение 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 «Неисправимый лгун» 6+
07.15, 08.15 Х/ф «Золотые 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 качества» с Гариком Сукачевым 12+
14.25 «Сделано в СССР» 6+
14.40, 18.25 «Битва за небо.
История военной авиации России» 12+
18.10 Задело! 12+
22.05 Х/ф «Покровские
ворота» 0+
00.55 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
02.40 Х/ф «Разные судьбы» 12+
04.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+

ЗВЕЗДА

06.05, 08.15 Х/ф «Разные
судьбы» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
08.35 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
10.50, 13.20 Х/ф «Покровские ворота» 0+
14.00, 18.25 Т/с «Граф
Монте-Кристо» 12+
23.05 Х/ф «Большая семья» 0+
01.15 Х/ф «Пропавшая
экспедиция» 0+
03.25 Х/ф «Золотая речка» 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 легендой» 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 единоборства. Bellator &
Rizin 16+
17.25 Д/ф «Одержимые» 12+
18.00 Тренерский штаб 12+
18.30, 08.00 Футбол. Российская Премьерлига. Сезон 2018 г.
/19. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
20.30 «Спартак» - «Зенит».
Live» 12+
21.25 Футбольная Испания.
Мадрид 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании 2018 г. / 2019
г. «Реал» (Мадрид) «Барселона» 0+
00.00 Франция - Италия 2000
г. / Испания - Нидерланды 2010 г. Избранное 0+
00.30 Идеальная команда
12+
01.30 Открытый показ 12+
02.00 Все на киберФутбол!
12+
02.20 КиберФутбол. Кубок
«Матч ТВ»

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Баскония» (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 полутяжёлом весе 16+
16.30, 20.50, 00.15 Новости
16.35 Д/ф «Посттравматический синдром» 12+
17.35 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
18.35, 21.55 Все на матч!
19.00, 08.10 Футбол. Российская Премьерлига. «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» - «Манчестер Юнайтед»
2011 г. / «Реал Мадрид» - «Ливерпуль»
2018 г. Избранное 0+
00.50 Идеальная команда 12+
01.50 «Бессмертный футбол» 12+
02.40 КиберЛига Pro Series.
Обзор 16+
03.00 Шахматы. Онлайнтурнир «Magnus
Carlsen Invitational».
1/2 финала. Обзор 0+
04.00 Х/ф «Поддубный»
6+
06.20 Смешанные единоборства. ACA 96 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30 Рисуем сказки 0+
10.45 Последний герой. Зрители против звёзд 16+
12.00 Х/ф «Сын маски» 12+
14.00 Х/ф «Колдовство»
16+
16.00 Х/ф «Тёмная башня» 16+

03.10 Шахматы. Онлайнтурнир «Magnus
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+

13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела 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 капитана 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 острова Комодо. История
любви» 12+
00.40 Х/ф «Хеппи-энд» 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 М/ф для взрослых 12+
ПЯТНИЦА

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
12.15 Х/ф «Сокровища
ацтеков» 16+
14.00 Х/ф «Пирамида» 16+
15.45 Х/ф «Царь Скорпионов. Книга Душ на
канале» 12+
17.45 Х/ф «Миф» 0+
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
22.30 Х/ф «Тёмная башня» 16+
00.30 Х/ф «Колдовство»
16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30, 06.15 Т/с «Пятая стража. Схватка» 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
0 7 . 3 5 Х/ ф «Т о л ь к о в
мюзик-холле» 0+
08.45 Обыкновенный концерт 12+
09.15 Передвижники. Архип
куинджи 12+
09.40 Х/ф «Вольный ветер» 0+
11.00 Больше, чем любовь 12+
11.45 Земля людей 12+
12.15 Д/ф «Живая природа островов ЮгоВосточной Азии» 12+
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет. Ч. 1» 16+
20.00 Последний герой. Зрители против звёзд
Финал 16+
21.15 Последний герой. Зрители 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 «Детективы» 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. Кругосветка 16+
05.30 М/ф «Бэйб. Четвероногий 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 бездна» 16+
15.55 Х/ф «Синяя бездна
2» 16+
17.40 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.00 Д/с «Ритуалы» 16+
22.00 Х/ф «Отступники» 16+
00.40 Т/с «Сотня» 16+
02.15 Бедняков+1 16+
03.05 Орел и решка. Рай и
Ад 16+

04.00, 02.45 Орел и решка 16+
07.20 М/ф «Бэйб. Четвероногий малыш» 16+
09.05 М/ф «Бэйб. Поросенок
в городе» 16+
11.00 Животные в движении 16+
12.10 Семь миров, одна планета 16+
14.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Х/ф «Синяя бездна» 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 «Безотцовщина» 12+
07.20, 23.55 Х/ф «Королёк птичка певчая» 16+
13.50 Х/ф «Я тебя найду» 16+
18.00 Х/ф «Жена по обмену» 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+

РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
07.40, 17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Передвижники. Николай 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 Плака» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.05 Д/с «Запечатленное
время» 12+
19.35 Концерт группы «Кватро» 12+
20.45 Цвет времени 12+
21.00 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались» 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 обмену» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
23.05 Х/ф «Безотцовщина» 12+
00.50 Х/ф «Королёк - птичка певчая» 16+
03.40 Д/ф «Москвички» 16+
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Воскресенье, 3 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Т/с «Ангелхранитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!» 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
15.15 Х/ф «Весна на Заречной 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 любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «Снова один на
всех» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
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 Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 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 МонтеКристо» 12+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Д/ф «Граф МонтеКристо» 12+
13.30 Сезон охоты 12+
14.45 Мужчины Людмилы
Сенчиной 16+
15.25 Хроники московского
быта. Брак по расчету 12+
16.10 Прощание. Надежда
Аллилуева 16+
17.00 Х/ф «Цвет липы» 12+
20.20 Х/ф «Слишком много любовников» 12+
23.45 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки» 12+
01.20 Х/ф «Первый раз
прощается» 16+
04.25 Вся правда 16+
04.50 «Юрий Стоянов. Поздно 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 Мадагаскара в рождественских приключениях» 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 чародея» 12+
17.40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
19.25 М/ф «Монстры на каникулах-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. Освобождение» 16+
16.20 Х/ф «ДМБ» 16+
18.00 Х/ф «День д» 16+
19.50 Х/ф «Особенности
национальной охоты» 12+
21.45 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» 12+

23.45 Х/ф «Особенности
национальной политики» 12+
01.20 Х/ф «Особенности подледного лова» 16+
02.40 Х/ф «Бабло» 16+
04.00 Х/ф «Мама не горюй» 16+
НТВ

05.00 Х/ф «Белое солнце
пустыни» 0+
06.20 Центральное телевидение 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 штучка» 16+
ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «След в океане» 12+
07.30 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» 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 материалы» 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 советского сыска. Годы войны» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 0+
01.20 Х/ф «Приказ. Огонь
не открывать» 12+

02.50 Х/ф «Приказ. Перейти границу» 12+
04.15 Х/ф «Золотые
рога» 0+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

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+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания) 0+
12.05 Все на матч! 12+
12.25 Футбол. Чемпионат
мира- 1990 г. Финал.
ФРГ - Аргентина 0+
14.25 Д/ф «Диего Марадона» 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. Российская Премьерлига. ЦСКА - «Динамо» (Москва) 0+
20.30 После футбола 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Испании 2019 г. / 2020
г. «Реал» (Мадрид) «Барселона» 0+
23.25 «Челси» - «Порту»
2004 г. - 2005 г. / «Арсенал» - «Барселона»
2010 г. - 2011 г. Избранное 0+
23.55 Идеальная команда 12+
01.00 КиберЛига Pro Series.
Финал
03.00 Шахматы. Онлайнтурнир «Magnus
Carlsen Invitational».
Обзор 0+
04.00 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
06.05 Смешанные единоборства. 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 «Назад в
СССР» 16+

ТВ-3

07.00, 09.45, 11.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30 Комаровский против
коронавируса 12+
12.45 Х/ф «Царь Скорпионов. 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. Зрители против звёзд
16+
01.15 Последний герой. Зрители 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. Кругосветка 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 планета 16+
13.00 Животные в движении 16+
14.10 Мир наизнанку. Китай 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 пушистым хвостом».
«Трое из Простоквашино». «Каникулы
в Простоквашино».
«Зима в Простоквашино» 12+
07.45, 17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
08.55 Мы - грамотеи! 12+
09.35 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались» 0+
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина» 12+
11.45, 01.20 Диалоги о животных 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 романса 12+
21.00 Х/ф «Старикиразбойники» 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.30 Х/ф «Кентерберийские рассказы» 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 «Великолепный век» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Д/ф «Звёзды говорят» 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+

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
ОФ «Междуреченская» 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 Междуреченска 16+

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

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 рекордов 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 беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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 беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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 директором «Южного Кузбасса» Игорем Ритиковым 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 Междуреченска 16+

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-летия 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 Междуреченска 16+

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. Каменные горы ждут туристов 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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 беседы 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 Междуреченска 16+

ПАМЯТЬ

ХРОНИКА ВОЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ
23 апреля 1945 года.
1402-й день войны
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, перейдя в наступление с плацдармов на западном берегу ОДЕРА, при
поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали сильно
укреплённую, глубоко эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую
БЕРЛИН с востока, продвинулись вперёд от 60 до 100 километров…

N 28,
23 апреля 2020 г.
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До празднования
осталось
17 дней

ВОЕВАЛ ЗА РОДНУЮ ЗЕМЛЮ
Бороковка – самая красивая деревня в Томской области, так не без
основания считал Дима Преймачук. Живописнейшее место на семи холмах вместе с переселенцами из Новоградоволынского и Ковельского уездов Волынской губернии выбрал его дед Калина Преймачук. Озеро, в котором били ключи, окружал строевой лес, целинная, очень урожайная
земля, чистейшая родниковая вода – все выглядело первозданно и сказочно. В 1900 году власти Томска выделили переселенцам 2581 десятину (1 десятина – 1,09 га), 150 долей и ссуду на строительство.

Люди в деревне жили дружно. Вместе строили добротные дома. К началу
20-х годов в деревне было более 100
24 апреля 1945 года.
дворов. Совместными усилиями рыли ко1403-й день войны
лодцы, выкорчевывали кустарники, засевали и убирали хлеба – поля здесь
Восточно-Прусская операция
были на редкость урожайными. Сеяли, в
(1945). 24 апреля 11-я гвардейская
основном, рожь, озимую и яровую пшеармия 3-го Белорусского фронта окруницу, гречиху, просо, коноплю, лен, гожила остатки немецких войск в крепорох, вику. Разводили лошадей, крупный
сти Пиллау.
рогатый скот, овец, свиней, содержали
пасеки. На доходы от богатых урожаев
25 апреля 1945 года.
приобретали молотилки, сенокосилки,
1404-й день войны
жатки-лобогрейки, конные плуги, сеялки и веялки. А позднее колхоз приобрел
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта свой первый колесный трактор. Построперерезали все пути, идущие из БЕР- или клуб, школу. В разные годы в ней
ЛИНА на запад, и 25 апреля соедини- преподавали трое учителей – старшие
лись северо-западнее ПОТСДАМА с родственники Димы Преймачука. Они
войсками 1-го УКРАИНСКОГО фронта, гордились, что воспитали из выходцев
завершив, таким образом, полное окру- глухой отдаленной деревни талантлижение БЕРЛИНА…
вых людей. Среди них писатель Михаил Малиновский, два генерала – Иван
Якимец и Антон Ложевский.
26 апреля 1945 года.
Основу жизни на земле составляет
1405-й день войны
нелегкий крестьянский труд. И вот на
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фрон- все это позарились фашисты с угрозой
та продолжали вести уличные бои в поработить и истребить славянский наюго-западной части БЕРЛИНА и заняли род. На теплой вспашке, еще пахнущей
городской район ДАЛЕМ. На западном пряной весенней сыростью, Дима Прейберегу реки ЭЛЬБЫ войска фронта за- мачук узнал, что началась война с Герняли города ТОРГАУ и СТРЕЛА. В райо- манией. Кто-то приехал из райцентра,
не БАУЦЕНА войска фронта продолжа- и новость быстро разлетелась до дальли отбивать контратаки крупных сил них участков полей, где завершался сев.
Мужчины уходили на фронт, а Диме
пехоты и танков противника… В БРЕСтолько месяц назад исполнилось 17. Но
ЛАУ наши войска вели уличные бои в
помогла коллективная инициатива сибизападной части города, где заняли 26
ряков. С самого начала Великой Отечекварталов…
ственной войны сибиряки выразили непоколебимую решимость занять место в
27 апреля 1945 года.
рядах защитников Родины. Нескончае1406-й день войны
мым потоком в военные комиссариаты,
партийные комитеты и советские оргаВойска 1-го УКРАИНСКОГО фронта и ны поступали заявления патриотов с насоюзные нам англо-американские вой- стойчивыми требованиями направить их
ска ударом с востока и запада рассекли в действующую армию. Развертывались
фронт немецких войск и 25 апреля в 13 новые дивизии.
часов 30 минут соединились в центре
В июле 1942 года бюро НовосибирГермании в районе города ТОРГАУ. Тем ского обкома ВКП(б) вынесло постановсамым немецкие войска, находящиеся в ление: «Сформировать первую добросеверной Германии, отрезаны от немец- вольческую дивизию только из числа доких войск в южных районах Германии. бровольцев, в составе которой должно
27 апреля войска фронта с боем овла- быть не менее 50 процентов коммунистов
дели городом ВИТТЕНБЕРГ — важным и комсомольцев». 3 июля 1942 года было
опорным пунктом обороны немцев на получено разрешение Государственного
реке ЭЛЬБА и продолжали вести улич- Комитета Обороны на формирование Синые бои в юго-западной части БЕРЛИ- бирской добровольческой дивизии, коНА, где заняли городские районы ШТЕ- торой были присвоены имя И.В. Сталина и войсковой номер – 150-й стрелкоГЛИЦ и ШМАРГЕНДОРФ…
вой. Дивизия формировалась в Новосибирске. В ее состав вошли: 469-й Но28 апреля 1945 года.
восибирский,
674-й Кузбасский, 856-й
1407-й день войны
Кемеровский и 328-й Томский артиллеВойска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта рийский полки. В состав дивизии была
продолжали вести уличные бои в БЕР- включена и отдельная снайперская рота
нарымских охотников-промысловиков.
ЛИНЕ и заняли северо-западную часть
Уже к 10 августа поступило 42307
городского района ШАРЛОТТЕНБУРГ
заявлений добровольцев (в том числе
до Бисмаркштрассе, западную полови8313 от коммунистов и 8494 от комсону городского района МОАБИТ и восмольцев), что намного превышало штатточную часть городского района ШЕ- ную численность дивизии, и это достаНЕБЕРГ…
вило много хлопот отборочным комиссиям и военкоматам. Всего же в состав доhttp://cyclowiki.org/wiki/ бровольческого корпуса вошли 27 тысяч

бойцов-добровольцев, и почти половина
из них были коммунисты и комсомольцы.
Формирование частей и соединений 6-го Сибирского добровольческого
корпуса шло очень быстро. Надо было
в ускоренном порядке, и в то же время
в полной мере научить каждого добровольца метко стрелять из всех видов оружия, владеть штыком и лопатой, знать
тактику стремительной атаки, надо было
подготовить из вчерашних мирных тружеников умелых и смелых истребителей
танков, артиллеристов, снайперов, радистов, саперов и разведчиков.
Дмитрий Преймачук был призван
в Сибирскую дивизию им. И.В. Сталина. Сразу направили в полковую школу в город Канск. В 1943 году из учебной части в звании сержанта молодого
бойца в составе пехотной части отправили под Курск.
Горела земля, плавилось железо,
купол неба смотрелся черным сводом.
Сквозь завесу постоянно сбрасывала
бомбы вражеская авиация. Дмитрий
Преймачук оказался отрезанным от нашей 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 герани на окошках, увидел и голубое родниковое озеро под горой, и раскинувшиеся за ней золотистые хлеба.
Захлестнула злость, вытеснив страх.
Он выбрался из траншеи и пополз к немецкому танку со связкой гранат. Действовал 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 гранатами, 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 следу к своим вышел еще один боец. Он и
рассказал командованию о подвиге молоденького сержанта.
После боя на Дмитрия Преймачука

оформили наградной лист. Однако награда, 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 дивизия вышла к Днепру и вошла в оперативное подчинение 60-й армии. На берегах Днепра был проведен ряд взаимосвязанных стратегических операций Великой Отечественной войны. С обеих сторон в битве приняло участие до четырех
миллионов человек, а фронт растянулся на 750 километров. В результате четырехмесячной операции от нацистских
захватчиков была почти полностью освобождена Левобережная Украина. В ходе
операции значительные силы Красной
армии форсировали реку, создали несколько стратегических плацдармов на
правом берегу реки, а также освободили город Киев.
При форсировании Днепра воинасибиряка ранило. После госпиталя сержант Преймачук отправился в летную
школу. Но воевавть в качестве военного летчика не пришлось. Из-за полученных ранений и открывшейся язвы желудка Дмитрия Преймачука в апреле 1944
года комиссовали.
Дома продолжал следить за победным
маршем родной дивизии. Пять раз Москва салютовала в честь успешных боевых действий сибиряков-гвардейцев. Боевыми наградами были отмечены 14055
солдат и офицеров, 80 лучших воинов
19-го гвардейского корпуса были удостоены 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 бесперспективное. Многие фронтовики не вернулись с
войны, а без мужских рук хозяйство колхоза обветшало, некому стало возделывать землю, обновлять захиревшие в
годы лихолетья животноводческие фермы. Молодежь разъехалась по городам,
лишь старики доживали свой век.
Дмитрий Михайлович выбрал мирную профессию оформителя, работал в
школах Томской и Тюменской областей
учителем черчения, рисования, труда.
В Междуреченске он продолжил преподавательскую работу учителем рисования и черчения.
Кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны I степени гордился
тем, что в честь боевых подвигов гвардейской Сибирской добровольческой
дивизии, в которую входила его 26-я
гвардейская механизированная Севская
краснознаменная бригада, названы главная магистраль Кировского района Новосибирска – улица Сибиряков-гвардейцев
и площадь. В честь 30-летия Победы на
площади Сибиряков-гвардейцев была
воздвигнута стела «Штыки», состоящая
трех штыков (с тремя гранями) черного цвета. На каждом штыке плита квадратной формы с чеканкой серебристого цвета. На одной плите – орден Славы,
на другой – сверху красным цветом надпись «Гвардия», в центре красная звезда. На третьей плите — красная звезда
(в центре круга), во внутреннем круге
изображен Кремль и надпись «Победа».
Владимир КЕЛЛЕР.
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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...

«Это надо живым…»
Свою роль сыграли активная жизненная позиция мамы
и поддержка педагогов.
– Алиса – старший ребёнок
в семье, что придаёт ей ответственности, – отмечает мама,
Евгения Боровикова. – Лет с
четырех стараюсь вовлекать
дочку в разные городские
события, акции, добрые дела, творческие конкурсы, поскольку сама отчасти связана
с дополнительным образованием и заинтересована в развитии личности ребёнка. Наш
научный руководитель – учитель начальных классов гимназии № 24 Наталья Сергеевна Кузнецова. Под её руководством мы каждый год, как
и другие дети в классе, занимаемся исследовательской
работой. Детям интересно,
они получают хорошие результаты в городе и области,
– подчёркивает Евгения Анатольевна. – Консультантом
выступила Елена Ивановна
Горовая – очень неравнодушный человек, преподаватель
истории холокоста. Именно
она вдохновила нас взяться
за такую непростую для восприятия, но важную для подрастающих поколений тему…
Из выступления Алисы Лебедевой на научно–практической конференции:
– С приближением праздника Великой Победы мы вспоминаем имена героев, которые защищали нашу Родину
на фронте и в тылу, вспоминаем тех, кто погиб, заплатив своей жизнью за наш мир
и свободу. Среди них – дети,
дети войны, чьё детство закончилось, едва начавшись.
Особую страницу скорбной
Книги памяти занимают дети – жертвы холокоста. Ужас
страданий, горечь унижений,
издевательств, голод, трагизм
бесчисленных жертв, мучительная память – то, что мало
кто из современных школьников представляет себе.
Цель моей (нашей) работы
– выявить причины и отличительные черты холокоста; отразить воспоминания переживших холокост людей, попытка разыскать среди жителей нашего города людей, переживших холокост.
В переводе с греческого,
«холокост» означает «всесожжение», а на иврите звучит как «катастрофа». Обычно подразумевается, что холокост был направлен исключительно против евреев.

Однако нацисты стремились
уничтожать и другие народности: цыган, славян, азиатов, африканцев, а также избавлялись от людей с ограниченными возможностями.
В самом общем понимании,
холокост – это систематическое уничтожение еврейского народа и, главное – детей, чтобы не было продолжения их нации. Фашисты не
просто убивали, они убивали
с особой жестокостью, – подчёркивает Алиса. – Началом
холокоста считается январь
1933 года – момент прихода к
власти в Германии нацистов.
Дата его фактического завершения – 8 мая 1945 года…

Эскалация насилия
Автор работы рассматривает три исторических этапа «этнической чистки», начавшейся с изгнания, переселения, преследования, еврейских погромов в довоенной Германии и перекинувшейся в 40-х в другие страны Европы.
Завершающим этапом стало так называемое «окончательное решение еврейского вопроса», то есть полное
уничтожение еврейского народа, напоминает нам автор
работы. Повсюду создавались
лагеря смерти, которые даже
были рассчитаны не на проживание большого количества людей – только на быстрое уничтожение новоприбывших.
Алиса Лебедева приводит
документальные свидетельства действия «машин смерти» – концентрационных лагерей: Дахау (где проводились запредельно мучительные «медицинские эксперименты» над заключёнными),
Освенцим – Биркенау (где

впервые массовое применение получили газовые камеры и крематории), Бухенвальда (самый крупный концлагерь), Майданека (убито
около миллиона евреев и несколько тысяч цыган), Саласпилс («Куртенгоф», на территории Латвии, печально известный массовым использованием и уничтожением в качестве
экспериментального
материала для «немецкой медицины» детей).
«Символом холокоста на
захваченной части территории Советского Союза стал
Бабий Яр в Киеве, – отмечает
школьница. – На рассвете 29
сентября 1941 года всем евреям было приказано явиться к еврейскому кладбищу.
Заканчивался путь у оврагов перед крутыми склонами.
Немцы заставляли людей донага раздеваться и аккуратно складывать одежду, украшения, документы, после чего конвоиры с собаками гнали обречённых на край глубокого оврага и расстреливали. Многие, подходя к месту
казни, теряли рассудок. Маленьких детей просто сталкивали в Яр с обрыва».
В видеопрезентации работы, которую Алисе помогли
подготовить взрослые наставники, наглядно представлены
методы истребления узников
концлагерей.
Стариков, инвалидов, детей
и женщин с маленькими детьми обычно зачисляли в разряд «нетрудоспособных» и
уничтожали. «Дети были особой мишенью для нацистов в
период холокоста, – подчёркивает юная исследовательница. – Фашисты убили 1 500
тысяч еврейских детей, стремясь полностью уничтожить
этот народ. Но некоторые дети находили способ выжить».

Алиса на занятии с консультантом - преподавателем
по истории холокоста Е.И. Горовой.

Алиса Лебедева выделяет
категории детей, которым посчастливилось остаться в живых. Рожденные в гетто или
лагерях – которых умудрялись прятать заключенные.
Дети старше 12 лет – которых использовали как рабочую силу или калечили не до
смерти как объекты для медицинских экспериментов.
Автор упоминает об участии подростков в акциях подпольного сопротивления. «Некоторые из них контрабандой доставляли в гетто
продовольствие и медикаменты. Другие совершали побег с
родителями или другими родственниками. Немало еврейских детей было спрятано в
христианских семьях.
После окончания Второй мировой войны спасшиеся взрослые разыскивали своих пропавших детей по всей Европе».

Выживший
– В ходе работы над данной темой мы узнали, что в
нашем Междуреченске тоже жил человек, испытавший ужасы войны и холокоста, будучи ребёнком, – под-

Фото из презентации Алисы Лебедевой.

водит автор к частному примеру общечеловеческой трагедии. – Это Яков Иванович
Рудюк. Нам удалось собрать
материал и найти газетные
вырезки с его воспоминаниями о том ужасающем военном
времени, которое едва пережил осиротевший маленький
ребёнок. А в городском музее
воинской славы познакомились с книгой Якова Ивановича, посвящённой этому же
периоду его биографии.
Якова Ивановича в Междуреченске знали многие: здесь
он прожил почти 50 лет. Долгие годы работал подземным
электрослесарем на строительстве шахт. За доблестный
труд имеет награды. Он считал себя счастливым человеком: «Разве мог я мечтать после всего, что с нами сделали
война и фашизм, что доживу
до старости, что у меня будет
прекрасная семья?!»
А пережить ему, действительно, 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 Ивановича: «Для нас война началась 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, гоняли мяч и сначала не обратили
внимания на летящие самолёты. Вдруг услышали душераздирающий вой – это полетели первые бомбы. Успели перескочить через ограду и попадать, два пацана погибли,
одного ранило в ногу...
Дома мама сразу же послала меня на кафельный завод
узнать о судьбе отца. Бежал
кратчайшей тропинкой и увидел убитую женщину. Около

ОБЩЕСТВО
нее ползал и плакал маленький ребенок, а второй, еще
меньше, лежал на ней и сосал 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 зарегистрировали всё трудоспособное
население, в том числе отца
и брата, и погнали на работу по восстановлению дороги и аэродрома, разрушенных
бомбёжкой.
Во время работ отец, обессилев, упал, и тут же на него посыпались удары палок
и прикладов. Ничего не добившись, палачи, с шутками
и хохотом, влили ему в рот
из фляжки спирт, и отец пришёл в себя. Затем они заставили его самого и моего брата 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 разрешили, и он под охраной остался
умирать. Через посредников
маме удалось вымолить разрешение забрать его домой.
Мы откопали отца, привезли
его домой. Но сил ему хватило лишь на то, чтобы немного
пройтись по двору, и самому
пойти в свой последний путь.
Этот страшный путь оказался последним для многих. Я
сам участник шествия обречённых, беззащитных людей.
На улицах стрельба, очень
много полицаев. Всех выгоняют из домов и сгоняют в
общую колонну. Мы поддерживаем 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 пулемётные очереди... и всё поняли.
Потом вызвали трудоспособных женщин, имеющих
одного ребёнка, и тоже расстреляли.
В этот день палачи не довели своё чёрное дело до конца: устали! И ближе к вечеру
объявили, что матери, у кого трое детей и больше, могут
идти домой. Мама, мы с сестрёнками и ещё одна, оставшаяся без родителей девочка, наконец, вырвались из
этого ада.
Но под утро вновь раздались стрельба и крики. Мама,
услышав стук в нашу дверь,
открыла окно и с силой выбросила меня на улицу, наказав мне заботиться о маленькой сестрёнке. Маму и брата
я больше не увидел.
Позже узнал, что сначала 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» взрослых и детей под усиленной
охраной, с собаками, привели
к месту казни. Это было в лесу за прудом. Около большой
ямы нам приказали раздеться. Через яму лежали доски.
Все пошли по доскам, и я пошёл. И тут застрочили автоматы и пулемёты. Как упал в
яму – не помню. Видимо, падали в яму все – и я с ними.
Очнулся и не сразу понял,
что произошло. Помню сильную тяжесть и темноту. И ещё
– тишину.
Когда я, наконец, осознал,
что остался жив, начал выбираться из груды мёртвых тел.
Это было тяжело и страшно.
Меня подстёгивал далёкий
лай собак.
Скоро я оказался в густых
зарослях камыша на заболоченном пруду. И опять – провал в памяти. Позже спасшие
меня люди рассказали, что я
пролежал в камышах почти
трое суток.
Сестра выжила, спрятавшись в доме. Надо сказать,
что нам с сестрой в наших
долгих и опасных скитаниях
по занятой немцами Украине очень везло на добрых людей, которые, помогая нам,
рисковали своей жизнью.
Но они не задумывались над
этим. Просто спасали нас, детей, попавших в беду. Это их
подвиг. Об этом надо помнить. И во времена зверств,
порождённых фашизмом, добрые люди не перевелись и
продолжали творить добро»…

Знать и помнить!
Не забыла автор исследования и о великом примере
выдающегося педагога, писателя, чье имя приводят как
синоним гуманизма, самопожертвования и нескончаемой
любви к детям – Януша Корчака. «Кровавые еврейские
погромы, устроенные нацистами... А тут 200 детей. Как
оставить их одних в газовой
камере?!» Януш Корчак добровольно остался со своими воспитанниками и погиб
вместе с ними в немецком
концлагере.
Алиса Лебедева провела анкетирование среди школьников и выяснила, что названия
«Холокост», «Освенцим», «Бабий Яр» большинству, увы,
фактически неизвестны...
«Мы обязаны непросто помнить о прошлом, но и четко
осознавать, какие угрозы современному миру несут межнациональная рознь и расовая нетерпимость, – подчёркивает маленькая гимназистка. – Поэтому материалы исследования оформлены в виде
лэпбука (интерактивная папка с приложениями, диаграммами, вкладками для размещения справочного, иллюстративного материала по теме). Их удобно использовать
во внеурочной деятельности,
для проведения уроков памяти. Важно не допустить повторения Катастрофы!»
Фото предоставлено
Евгенией БОРОВИКОВОЙ.
К публикации подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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«СЛУЖИМ ИНТЕРЕСАМ НАСЕЛЕНИЯ»
ботать для жителей, для процветания Междуреченска, и делать
это правильно: разумно, законно, эффективно. Не могут быть
интересы партии выше честного и
компетентного служения нашему
городскому сообществу!
В силу ответственного, вдумчивого отношения к своим обязанностям у депутатов вырабатывается более взвешенный взгляд на,
так называемые, непопулярные
решения.
К примеру, в этом году установление размера родительской платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях передано учредителю, администрации округа, чем ряд депутатов был недоволен. Но – смирились с требованием и логикой
федерального законодательства.
Плату за детский сад повысили,
но каждый ответственный родитель знает, что реализация образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС для них бесплатна, а именно все образовательные услуги и подготовка к школе. А плата за присмотр и уход
почти целиком идёт на закупку
продуктов, питание в детском саду. Задача детского сада и семьи
– сохранение и укрепление здо-

ровья ребенка, важная составляющая которого – правильное
питание. О нем необходимо заботиться с раннего детства, чтобы обеспечить нормальный рост
и развитие организма, способствовать профилактике заболеваний, устойчивости к воздействию
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 питания — нельзя на нём экономить! Социальную поддержку малообеспеченные семьи с детьми получают как раз с этой целью – чтобы обеспечивать первоочередные потребности ребёнка.
Подчеркну: благодаря очень
хорошему взаимодействию депутатов с администрацией округа
мы рассматриваем все вопросы, в
том числе такие, на решение которых у местного самоуправления денег недостаёт. Но важно,
при поддержке населения, компетентно определять планы и задачи развития города, для которых необходимые средства возможно привлечь.

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГАПОНЕНКО, председатель комитета
по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам:

просы остались не решены, и по
каким причинам (нередко сложности возникают из-за конкурсных процедур при закупках). При
необходимости, инициируем проверку хозяйственной деятельности той или иной организации.
Кроме того, бюджет обязательно должен подвергаться публичной оценке со стороны жителей
города, и мы организуем публичные слушания, в ходе которых
даём много разъяснений совместно с профильными специалистами. Стараемся при этом в любом
выступлении услышать дельное
предложение, замечание и обязательно внести его в протокол.
Таким образом, идёт «тонкая настройка», в рамках основных параметров бюджета.
В ведении комитета также вопросы управления муниципальным имуществом и его приватизации. Ещё одно из животрепещущих направлений – рассмотрение ставок арендной платы за
землю, которые устанавливаются
для промышленных предприятий.
Откровенно говоря, есть серьёзные проблемы с формированием доходной части местного
бюджета: из года в год у местного самоуправления не добавляется ни источников доходов, ни возможностей и стимулов развивать
свою налогооблагаемую базу.
Наш представительный орган имеет дело с теми финансами, которыми муниципалитет
располагает. Большая часть этих
средств направляется по защищённым статьям – на исполнение
социальных обязательств, на заработную плату, на жизнеобеспечение города, функционирование
его учреждений.
Полагаю, после всех кризисов
подъем экономики в стране должен произойти именно на местах, и улучшения должны ощутить, в первую очередь, труженики. Нашей территории нужно больше доходных источников
и как можно больше налоговых
льгот и преференций, местному
самоуправлению – больше полномочий, полностью обеспеченных ресурсами. Тогда и жизнь в
нашем городе и регионе выйдет
на качественно новый уровень.
Записала
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Юные парламентарии, вне сомнений, научатся работать лучше,
эффективнее нас, своих предшественников. У них на службе – новейшие технологии, они уже за
день-два могут собрать и проанализировать мнения молодёжной
аудитории, с помощью мобильных приложений получить необходимые консультации, заручиться 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 каждого местного отделения политической партии есть своё молодёжное крыло: молодёжное движение
«Справедливая Сила», «Справедливой России», МГЕР, ЛКСМ, молодёжное движение ЛДПР.
Крайне важно в принятии решений руководствоваться не «оппозиционным характером» своей
партии, а исключительно интересами населения нашего небольшого города, и совместно работать на его развитие, в том числе развитие многогранной социальной сферы.
Принципиальность депутата измеряется тем, насколько он привержен главному принципу – ра-

«НУЖНО БОЛЬШЕ ДОХОДОВ»
– В предыдущем, пятом, созыве, я трудился председателем комитета по развитию города, промышленности и предпринимательства. Подчеркну, что именно
органы местного самоуправления
в настоящее время в значительной степени решают судьбу своих
городов. Городская власть в союзе с градообразующей промышленностью могут формировать
наш образ будущего и постепенно к нему идти, привлекая для
развития, в том числе, федеральные средства, – отмечает Сергей
Александрович.
Большинство депутатов уверено, что комитет по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам – основополагающий. Поскольку бюджет и экономика нашей территории в целом – это фундамент,
на котором зиждется все. От того, какими ресурсами располагает городской округ и как спланирован местный бюджет, зависят возможности муниципалитета строить и благоустраивать,
содержать и развивать социальную сферу, проводить необходимую молодежную, кадровую политику, создавать благоприятные
условия для развития предпринимательства, и так далее. Именно поэтому «комитет по бюджету» – наиболее многочисленный,
в него изначально стремятся войти все депутаты.
В задачи комитета входит рассмотрение
проектов
программ
социально-экономического
развития города, хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, учреждений, проекта
бюджета на очередной плановый
период и отчетов о его исполнении.
Напомню, что в систему органов, обладающих бюджетными
полномочиями на местном уровне,
входят представительный орган
(Совет народных депутатов), глава муниципального образования,
администрация городского округа
и контрольно-счётная палата.
Сложностей в работе комитета немало, самая очевидная – это

напряжённый режим работы, в
период формирования бюджета
города на предстоящий финансовый год. С ноября наши заседания
принимают ежедневный характер, – подчёркивает С.А. Гапоненко. – Это связано, в первую очередь, с большим объёмом работы. Необходимо детально рассмотреть бюджетирование не только
главных распорядителей бюджетных средств (управление образования, управление капитального
строительства, управление социальной защиты населения, управление культуры и молодежной политики, физической культуры и
спорта, и другие), но и всех бюджетополучателей, которые фигурируют в бюджетной росписи.
Депутатам, разумеется, крайне
сложно совмещать основную работу с такой интенсивной общественной, депутатской деятельностью. Приходится назначать
заседания, к примеру, на 16 часов – позже нельзя, поскольку мы
приглашаем представителей организаций и взаимодействуем со
специалистами, у которых рабочий день завершается в 17 часов.
Руководителям каждой организации, для которой предусмотрены бюджетные ассигнования, депутаты начинают задавать вопросы. Обычно нас интересует, насколько эффективно расходовались бюджетные средства в уходящем году: что удалось сделать
из запланированного, а какие во-
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Открытое акционерное общество «Славянка»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 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 вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право 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 отчетности Общества за 2019 год.
Утверждение распределения прибыли (в том
числе выплате (объявлении) дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
Приведение наименования Общества в соответствие 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 комиссии Общества в новой редакции.
Утверждение аудитора Общества.
Избрание членов совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор
Общества – Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».
Зарегистрировано решением Главы администрации
г. Новокузнецка за № 326–р от 28.12.95 г. Свидетельство № 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 (Центральный р-н), 57.
Уполномоченные представители: Жданова Мария
Владимировна, действующая по доверенности № 308
от 20.12.2019 г.
Кворум общего собрания.
Общее количество размещенных голосующих акций 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, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения
общего собрания акционеров, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 8 747 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 79,43 % от общего количества
голосов, размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения годового общего собрания 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, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня – 8 747.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
Варианты ЗА
ПРОТИВ
Вопрос по- Число голосов, Число голосов,
вестки дня отданных за
отданных за
данный вариант данный вариант
голосования
голосования
1
8 747
0

Решение принято.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов,
отданных за
данный вариант
голосования
0

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год»
Формулировка решения: Утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня – 8 747.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
Варианты
Вопрос
повестки
дня

2

ЗА
Число голосов,
отданных за
данный
вариант
голосования
8 747

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, Число голосов,
отданных за отданных за
данный
данный вариант
вариант
голосования
голосования
0
0

Решение принято.
3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Утверждение распределения прибыли (в том
числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года»
Формулировка решения: Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года. Дивиденды по размещенным акциям ОАО «Славянка» за 2019 отчетный год не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 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 данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
Варианты ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос по- Число голосов, Число голосов, Число голосов,
вестки дня отданных за отданных за отданных за
данный
данный
данный вариант
вариант
вариант
голосования
голосования голосования
3
8 747
0
0

Решение принято.
4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Приведение наименования Общества в соответствие 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 Общества на английском языке: «SLAVIANKA».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня – 8 747.

Кворум для принятия решения по четвертому
вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0
Варианты ЗА
ПРОТИВ
Вопрос по- Число голосов, Число голосов,
вестки дня отданных за отданных за
данный
данный
вариант
вариант
голосования голосования
4
8 747
0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов,
отданных за
данный вариант
голосования
0

Решение принято.
5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Утверждение устава Общества в новой редакции»
Формулировка решения: утвердить устав
Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня – 8 747.
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
Варианты ЗА
ПРОТИВ
Вопрос по- Число голосов, Число голосов,
вестки дня отданных за отданных за
данный
данный
вариант
вариант
голосования голосования
5
8 747
0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов,
отданных за
данный вариант
голосования
0

Решение принято.
6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции»
Формулировка решения: утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества
в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня – 8 747.
Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
Варианты
Вопрос
повестки
дня

6

ЗА
Число голосов,
отданных за
данный
вариант
голосования
8 747

ПРОТИВ
Число голосов,
отданных за
данный
вариант
голосования
0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов,
отданных за
данный вариант
голосования
0

Решение принято.
7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции»
Формулировка решения: утвердить Положение о совете директоров Общества в новой
редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

ИНФОРМАЦИЯ
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 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 данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
Варианты
Вопрос
повестки
дня
7

ЗА
Число голосов,
отданных за
данный вариант
голосования
8 747

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, Число голосов,
отданных за
отданных за
данный вариант данный вариант
голосования
голосования
0
0

Решение принято.
8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции»
Формулировка решения: утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой
редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 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 данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
Варианты ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос Число голосов, Число голосов, Число голосов,
повестки отданных за
отданных за
отданных за
дня
данный вариант данный вариант данный вариант
голосования
голосования
голосования
8
8 747
0
0

Решение принято.
9. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Утверждение аудитора Общества»
Формулировка решения: утвердить Аудитором ОАО «Славянка» – ООО АКГ «ФИНАНСЫ»
(ОГРН 1175476085949, адрес место нахождения:
630049 Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.
Галущака, 17, подъезд 11).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 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 данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
Варианты ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос Число голосов, Число голосов, Число голосов,
повестки отданных за
отданных за
отданных за
дня
данный вариант данный вариант данный вариант
голосования
голосования
голосования
9
8 747
0
0

Решение принято.
10. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Избрании членов совета директоров Общества».
Формулировка решения: избрать совет директоров 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, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 55 060.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 55 060.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 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 данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

«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 помещениях по г. Междуреченск (Пушкина, 69). Основанием для перевода потребителей на
обслуживание в ПАО «Кузбассэнергосбыт» является принятие соответствующего решения 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 кодекса Российской Федерации.
Договор ресурсоснабжения между ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ТСН «Юбилейный»
продолжает действовать в части поставки электроэнергии, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в вышеуказанном многоквартирном доме.
Собственникам и пользователям помещений в указанном доме необходимо представить в адрес ПАО «Кузбассэнергосбыт» информацию, необходимую для исполнения договоров энергоснабжения. Перечень информации и документов указан на сайте кузбассэнергосбыт.рф в разделе Гражданам-потребителям\договор энергоснабжения и в государственной 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 коронавирусной инфекции просим вас представить документы на адрес электронной почты: kes.prom@mechel.com или в офис ПАО «Кузбассэнергосбыт».
Контактная информация для взаимодействия с ПАО «Кузбассэнергосбыт»:

г. Междуреченск,
пр. Строителей, 41а, тел.: 7-10-01

Горячая линия: 8-800-200-3656
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Вопрос повестки дня № 10 Вариант «ЗА»
Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, отданных за данный
в члены Совета директоров
вариант голосования

Абдуллин Андрей
Рафаэльевич
Абдуллина Галина
Александровна
Абдуллин Роман
Рафаэльевич
Кустова Ольга
Петровна
Буинцева Галина Васильевна

9 615
14 225
10 305
1 490
8 100

Вариант «ПРОТИВ» - 0.
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
11. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
Формулировка решения: избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Абдуллина Юлия Викторовна;
2. Ибрагимова Александра Александровна;
3. Рейзе Ольга Валерьевна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 6 144.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня – 3 879.
Кворум для принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется.
Варианты

ЗА

ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голо-

сов, которые
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
либо по иным
основаниям

Вопрос повестки Число
голосов,
дня № 11
Фамилия, Имя, отданных
за данный
Отчество кандидата в члены вариант
голосоваРевизионной
ния
комиссии

Число
голосов,
отданных
за данный
вариант
голосования

Число голосов,
отданных за
данный вариант
голосования

Абдуллина
Юлия
Викторовна

3 879

0

0

0

Ибрагимова
3 879
Александра
Александровна

0

0

0

Рейзе Ольга
Валерьевна

0

0

0

3 879

Решение принято.
Председатель собрания акционеров Буинцева Г.В.
Секретарь Ибрагимова А.А.
Дата составления протокола 21.04.2020 г.

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), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Кемеровской обл. от 31 января 2019 г. по делу № А27-29329/2018
конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Негосударственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛФОНД» (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 публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 77033118156 в газете «Коммерсантъ» 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 Торгов ППП признаны следующие участники:
лот 1 – Колодяжный Георгий Владимирович, предложенная цена – 8 229 150,00 руб.;
лот 2 – ИП Душев Александр Александрович, предложенная цена – 32 109,87 руб.;
лот 4 – Хусаенов Айдар Альфисович, предложенная цена
– 5 111,00 руб.
Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему
отсутствует.
По оставшимся лотам Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Торги ППП окончены.
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ЗА ЛОЖНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ
Федеральным законом от
01.04.2020 г. N 100-ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен новыми
статьями 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной
информации об обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни и
безопасности граждан» и 207.2
«Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее
тяжкие последствия».
Изменения коснулись распространения так называемых фейковых новостей. Расследование уголовных дел
о совершении вышеуказанных преступлений отнесено к исключительной
компетенции органов Следственного
комитета России.
Так, согласно статье 207.1 УК РФ,
публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и
безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий,
приемах и способах защиты от указанных обстоятельств будет наказываться штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года
до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами
на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.
Статьей 207.2 устанавливается ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее
по неосторожности причинение вреда
здоровью человека, что наказывается штрафом в размере от 700 тысяч до
1500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами
на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет,
либо лишением свободы на тот же срок.
Уголовные дела о преступлениях,
предусмотренных статьей 207.1 и частью первой статьи 207.2, будут подсудны мировому судье.
Кроме того, существенно повышаются предусмотренные действующей статьей 236 УК РФ санкции за нарушение
санитарно-эпидемиологических правил.
В частности, за совершение указанных деяний, повлекшее по неосторожности массовое заболевание
или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий.
Подготовила А. ИЛЮХИНА,
помощник прокурора города.

СОВЕТУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

КАК ОФОРМИТЬ ЗАГОРОДНУЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
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 — оформить права на недвижимость в упрощенном порядке можно до 1
марта 2021 года. Эксперты Федеральной кадастровой палаты рассказали, как зарегистрировать права на дачу, а также напоминают, что в отличие от предыдущей дачной амнистии вновь объявленная касается только объектов недвижимости, построенных
на земельных участках для садоводства.
Правообладателям земельных участков, которые хотят оформить права на
возведенные строения, необходимо
представить только документ на землю и технический план строения. Для
подготовки технического плана следует обратиться к кадастровому инженеру: он составит техплан на основании
декларации или проектной документации на объект.
Подать документы в орган регистрации прав граждане могут самостоятельно любым удобным способом — как в
бумажном виде (лично обратившись в
орган регистрации прав или в МФЦ или
направив документы по почте с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении), так и в электронном.
Также гражданину потребуется оплатить государственную пошлину за регистрацию права.
«Нужно помнить, что жилой или садовый дом в этом случае, как и в других, должен соответствовать предельным параметрам строительства, установленным правилами землепользования и застройки поселения или городского округа», — напоминает замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.
Эксперты Кадастровой палаты от-
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мечают, что для земельных участков
с видом разрешенного использования
«под индивидуальное жилищное строительство» или «ведение личного подсобного хозяйства» нормы нового закона о дачной амнистии не применяются.
Кадастровый учет объектов недвижимости на землях ИЖС и ЛПХ и оформление прав на них проводится при наличии уведомлений, предусмотренных
Градостроительным кодексом.
Владельцу нужно направить в местную администрацию* уведомление о
планируемом строительстве с описанием параметров будущего объекта, а
по его окончании — уведомление о завершении работ и приложить технический план здания. Если постройка соответствует установленным нормам, администрация выдаст заключение о соответствии заявленным характеристикам. Только после этого владелец может подавать документы для проведения кадастрового учета и оформления
права собственности.
* Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст.51.1: «Застройщик подает на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченные на выдачу разрешений на
строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполни-
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тельной власти субъекта Российской
Федерации или орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством
почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг
уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома».
Важно отметить, что до марта 2021
года уведомительным порядком правообладатель земельного участка вправе воспользоваться и для оформления
жилого дома и жилого строения, строительство или реконструкция которого
были начаты без разрешения до августа 2018 года.
Дачная амнистия продлила до марта
2022 года срок льготного бесплатного
предоставления земельных участков,
находящихся в публичной собственности и выделенных некоммерческим товариществам для ведения садоводства,
огородничества или дачного хозяйства.
«Члены садовых и огородных некоммерческих товариществ имеют право приобрести участок, образованный
из земли, выделенной товариществу
до ноября 2001 года. С 1 марта 2022
года приобретение таких участков в
собственность будет возможно только после проведения торгов. Пока же
достаточно обратиться в местную администрацию с соответствующим заявлением, протоколом общего собрания членов товарищества о распределении участков и схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории», — говорит Марина Семенова.
Важный момент, зафиксированный в положениях обновленной дачной амнистии, — это обязанность органов власти информировать граждан
об изменениях правил строительства
на участках различных видов. Иными
словами, представители администраций
должны организовать просветительскую работу на местах, так как самостоятельно разобраться во всех нюансах гражданам может быть не под силу.
Предыдущая дачная амнистия действовала с 2006 года до марта 2019
года. За этот период граждане зарегистрировали около 13 млн земельных
участков, домов и иных объектов недвижимости.
Информация предоставлена
отделом по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.
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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.
Тхэквондо — один из видов корейского боевого искусства самообороны без оружия. Корейское «тхэ» означает выполнение удара ногой в прыжке, «квон» — кулак, «до» — путь или искусство. Корни тхэквондо уходят
в глубокую древность. Когда предки корейцев проживали в нескольких племенных образованиях на территории Корейского полуострова и Северо-Востока Китая. В
борьбе за существование они
были вынуждены развивать
силу, ловкость и способность
к рукопашному бою. Подражая защитным и нападающим
свойствам различных животных, древние люди научились
в бою пользоваться руками и
ногами, создавая тем самым
древнейшую форму тхэквондо. Развитие корейских боевых искусств началось более
двух тысяч лет тому назад.
Преподаватель Олег Николаевич Мелехов имеет высшее
педагогическое образование,

тренерский стаж 27 лет, по
российской классификации мастер спорта. Серебряный призер чемпионата России среди
ветеранов в 2013 году, пятикратный чемпион Узбекистана
по тхэквондо ВТФ.
Детские годы Олег провел
в Узбекистане, в городе Дзыжак. Интересно, что в зал единоборств 12-летнего сына привела мама, Галина Михайловна Мелихова, президент областной федерации тхэквондо
ИТФ, решив, что её мальчику
эти спортивные занятия пойдут на пользу. Из года в год
Олег заметно прогрессировал,
и через пять лет ему присвоили классификацию первый
дан и вручили черный пояс.
Затем была довольно суровая
служба в армии, в подразделении спецназа ГРУ. Служил и
по контракту в десантном подразделении. А демобилизовавшись, спустя некоторое время
пришел на тренерскую работу.
Конечно, не сразу в Междуреченске воспитанники Олега

Николаевича стали добиваться
хороших результатов на соревнованиях. Были периоды взлетов и падения. Но на высшую
ступень пьедестала ребята не
поднимались. Успех пришел в
прошлом году в Новокузнецке
— четыре золотые, две серебряные и одна бронзовые медали. Соревнования на додянге
(так называется настил в тхэквондо) проводились в спаррингах (кируги), по три раунда. Победили в своих весовых
категориях восьмилетний Григорий Мелехов, девятилетние
Михаил Яшкин и Денис Фатеев и 10-летний Никита Манеев.
Михаил Яшкин одержал победу технично исполненным ударом ноги сверху — нерё чаги.
На равных вел поединок в финале с соперником из Новокузнецка 15-летний Никита Злыгостев, но все же в третьем раунде уступил и удостоен серебряной медали. В первенстве, проходившем в спортивном клубе «Орион», участвовали спортсмены из Новокузнец-

ка, Кемерова, Междуреченска
и Мысков.
Радуют тренера своими стабильными результатами на соревнованиях Дарья Бутенко,
Никита Злыгостев, Глеб Курилов, Илья Бурка, Михаил Яшкин и Денис Фатеев. За ними
тянутся и сыновья Олега Николаевича Григорий и Михаил. С
большим удовольствием посещает тренировочные занятия
и трехлетняя Софья Мелехова.
Впереди у ребят планировалось много соревнований. Тра-

диционное первенство должно было состоятся в двадцатых числах апреля в Новосибирске «Кубок Ермака» под
флагом традиционного Всероссийского фестиваля боевых
искусств, но все соревнования
отменены. Ребята поддерживают свою спортивную форму
дома, но в тхэквондо это достаточно 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.
Родилась Катя в Казахстане в поселке Шигерты в 1999 году. Примечательно, что именно в этом году была
создана спортивная школа по единоборствам в Междуреченске. Когда Кате
исполнился год, семья Дынник переехала жить в Междуреченск. Здесь появились на свет два брата: Ваня, на год
младше Екатерины, и Максим, ему сегодня 11 лет.
Екатерина окончила 9 классов в
школе № 26 и поступила в училище
олимпийского резерва в ЛенинскеКузнецком. Но с большой теплотой
вспоминает свой двор, в котором выросла. Вообще, у Екатерины в характере больше мальчишеского в гармоничном сочетании с женственным.
— Во дворе всегда жили дружно.
Девчонки с мальчишками часто играли в различные подвижные игры и в
футбол тоже, — вспоминает Екатерина, — гаджеты не были у нас популярны. Наверное, это мне в дальнейшем и помогло в спорте. Дома с Ваней
частенько устраивали дружеские потасовки. Брат занимался боксом в филиале Центра детского творчества «Пламя», пока не закрыли секцию. Позднее
Ваня мне подсказал, что боксом зани-

маются и девушки на стадионе «Томусинец-2», в районе шахты имени Ленина. Так я попала к тренеру Николаю Васильевичу Федорченко. Мама и
папа не стали возражать. В зал бокса
на первое тренировочное занятие пришла 15 сентября 2012 года, когда мне
исполнилось 12 лет. Конечно же, начиналось все с азов, дошло дело и до
боксерских перчаток. Одновременно в
зале занимались и по сей день занимаются юноши и девушки. Нередко приходилось в ринге боксировать с юношами в спаррингах.
Через полтора месяца самых способных девушек отправили в Новокузнецк 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 начинающие. Зимой с тренером поехали
в Читу на первенство Сибирского федерального округа. В моей категории
девушек вообще не оказалось, я лишь
провела в ринге несколько спаррингов.
По решению тренерского совета
мне доверили выступить на первенстве России, которое состоялось вес-

ной 2013 года в Норильске, завоевала
там бронзовую медаль. На следующий
год на первенстве страны снова бронзовая награда. Николай Васильевич
довольно много времени уделял мне
на тренировочных занятиях. И в 2015
году на первенстве России завоевала
золотую медаль. Конечно же, сказался опыт, обретенный на предыдущих
первенствах. Меня включили в состав
юношеской сборной команды России, и
началась другая спортивная жизнь: частые разъезды на тренировочные сборы и различные соревнования.
В мае 2015 года в китайском городе Тайбее на первенстве мира Екатерина Дынник завоевала бронзовую медаль, а через два месяца в Венгрии на
первенстве Европы — золото. Пришло
время, и состоялся переход во взрослый спорт. Приходилось много тренироваться и выполнять предписанный
режим, к которому спортсменка относится спокойно, с пониманием. Есть по-

ставленные цели, ради которых приходится жертвовать. Лениться и просто
гулять по улице не в характере Екатерины. Двукратной чемпионкой России Е. Дынник стала в 2018 и 2019 годах. В октябре 2019 года на чемпионате мира среди женщин в Улан-Удэ Екатерина завоевала бронзовую медаль в
весовой категории до 64 кг.
Месяцем раньше в сентябре наша
спортсменка поступила учиться в два
вуза: Кемеровский государственный университет на факультет физической культуры и спорта и Междуреченский филиал Кузбасского государственного технического университета на специальность «Муниципальное и государственное
управление». Всегда с собой возит тетради с конспектами, а учебники находит в
интернете. Перед ответственными поединками предпочитает почитать какое-нибудь
художественное произведение.
В декабре минувшего года Екатерина Дынник по совету тренера перешла в весовую категорию до 60 кг. В
этой категории на двух международных турнирах в Казахстане и Венгрии
Екатерина завоевала серебро и золото. Последние полгода Николай Васильевич на всех соревнованиях всегда
рядом со своей воспитанницей.
В настоящее время Екатерина Дынник шесть дней в неделю тренируется
дома по три часа, вечерами бегает по
дамбе. Выполняет необходимую психофизическую работу, чтобы, когда «растуманится» (слово Екатерины), быть
в хорошей форме.
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ВЕСЕЛУХА
— Тебя вообще
что-нибудь интересует,
кроме денег?
— Да.
— Что?
— Где они.
Жена говорит мужу:
— Водку, сок, мясо поджаришь на сковородке.
Муж обалдев спрашивает:
— Водку-то зачем?!
— Ты со своей водкой
уже все мозги пропил-я
же говорю: вот кусок мяса,
поджаришь на сковородке!

Реклама.

— Ну что ж, дочери, еду я
в далекие края. Что привезти вам?
— Пап, а можно как-то менее пафосно за хлебом
сходить?
Женщина обратилась в
полицию с заявлением о
пропаже мужа. Полицейский принял заявление,
посмотрел на фото мужа и
говорит:
— Что сказать мужу,
когда мы его найдем?
— Скажите ему, что
мама решила не приезжать к нам...
Молодая женщина гуляет с младенцем в коляске. К
ней подходит ее знакомая:
— Ой, какой хорошенький! Как две капли воды
похож на твоего мужа!
Женщина задумчиво:
— Ты так считаешь? Собственно говоря, это ребенок нашей соседки с третьего этажа!
Почему белая нитка,
которой соединены новые носки, всегда оказывается прочнее, чем нитки, из которых сделаны
сами носки?
Отец Вовочки звонит соседу:
— Вы уже сделали сыну
домашнее задание по математике?
— Да.
— Дайте списать!
anekdotov.net

.

Реклама

