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Ветер (м/с)
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73,78

79,95

31,36

По состоянию на 6 мая 2020 года.
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провел свой рабочий день в
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Слово известным жителям Междуреченского городского округа, специалистам различных сфер
– с их помощью постараемся понять, за что именно нам
предстоит голосовать.
В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ
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Песенник
Победы: «Мы
приземлимся
за столом...»
ДВАЖДЫ ПОБЕДИТЕЛИ

14,19
стр.

«Все для
фронта! Все
для победы!»
УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!
Следующий
номер газеты
«Контакт»
вы получите
14 мая.

Коллаж
Янины КОЛТАШОВОЙ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАЗДНИК НА ВСЕ ВРЕМЕНА
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КУЗБАССА, ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
В эти майские дни мы вспоминаем триумфальный 1945 год, когда нацизм был повержен. Советские солдаты разгромили жестокого
врага и спасли нашу Родину от рабства и уничтожения.
С тех пор прошла целая жизнь, выросли несколько поколений, но мы по-прежнему чувствуем радость и скорбь, потому что каждый в России знает, какой дорогой ценой досталась Победа. Мы помним о войне как о
трагическом времени, тяжком испытании нашего народа. Четыре года наша
страна напрягала все силы в строю, в окопах, у станков на военных заводах.
Ценой огромных лишений наши предки все преодолели, выстояли и победили.
Кузбасс внес огромный вклад в общую Победу. Отсюда уходили на фронт
знаменитые сибирские дивизии. Здесь, на эвакуированных заводах, ковалось оружие Победы. Из выплавленного в Кузбассе металла был изготовлен
каждый четвертый советский снаряд, каждый второй танк. Половина всех
советских боевых самолётов сделана из кузнецкого алюминия. Трудовой и
ратный подвиг Кузбасса – это нравственный ориентир и источник гордости
для всех жителей области.
Хочу лично обратиться к каждому ветерану войны, каждому труженику
тыла. Прошу вас принять от меня особое, персональное поздравление. Спасибо вам и низкий поклон за Великую Победу!
Мы обязаны вам свободой и жизнью. Вы освободили Европу от нацизма и
положили конец самому бесчеловечному режиму за всю мировую историю.
А потом, вернувшись домой, восстанавливали страну. После трудностей военного времени, вы строили заводы, фабрики, города, развивали науку и
культуру. Ваш героический путь, преданность Родине, сила духа, сплоченность, взаимовыручка – это пример для нас и для будущих поколений. Мы
стремимся быть достойными своих предков, так же любить Родину и трудиться для ее процветания.
В военное время проявились лучшие качества нашего народа: единство,
героизм, способность пожертвовать собой ради общего блага. Все делились
последним и жили одной семьей. Эти качества особенно нужны нам сегодня, перед лицом новых трудностей.
Великая Отечественная война была самой страшной и разрушительной в
истории человечества. Но мы победили! Желаю всем участникам и свидетелям войны здоровья, долгих лет жизни и как можно больше счастливых моментов. Всем кузбассовцам – мира, добра и процветания.
С Днем Победы!
Губернатор Кузбасса
Сергей ЦИВИЛЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 75-летним юбилеем Великой Победы!
Самый светлый, дорогой и любимый народный
праздник, общий для всех: ветеранов, их детей,
внуков и правнуков. Это частичка истории каждой
семьи, праздник на все времена. Победный май
1945-го навсегда вошел в героическую летопись
нашего Отечества как символ мужества и самоотверженности всего советского народа.
Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия и мирного неба над головой!
Председатель городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов И.В. ЗАБАЛУЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
И ВСЕ ТЕ, КОГО КОСНУЛАСЬ
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА!
Мы с вами готовились дружно отметить юбилей
Победы. Пройти в строю Бессмертного полка, хором спеть военные песни и попробовать фронтовой
каши. Но вы знаете, какая сейчас ситуация. Пандемия коронавируса сильно повлияла на жизнь Междуреченска. Чтобы уберечь от болезни старшее поколение, мы попросили пожилых людей сидеть дома.
И сегодня я прошу каждого – пожалуйста, останьтесь дома, поберегите себя. Вместе набираемся сил
и ждём окончания пандемии. И чем ответственней мы будем относиться к мерам профилактики, тем раньше отметим День Победы так, как хотим!
Уважаемые, родные наши ветераны! Общаясь с вами, не устаю поражаться вашей силе духа, любви к жизни, восхищаться вашим мужеством. Спасибо вам за Победу! Крепкого вам здоровья! С Праздником!
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Примите самые сердечные поздравления с 75-й
годовщиной ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
9 Мая — священный день для каждого из нас. Это
была Победа в войне, ставшей самым суровым испытанием для граждан Советского Союза. Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на
фронтах Великой Отечественной, трудился в тылу,
восстанавливал страну в послевоенные годы.
Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей живет
в нашей памяти. И сегодня является примером для всех нас. Помогает добиваться успехов, стремиться к тому, чтобы Россия была сильным, свободным
и современным государством.
Низкий поклон нашим ветеранам, фронтовикам, труженикам тыла, вдовам,
детям войны — всем тем, кто прошел тяготы и лишения военного времени!
От всей души желаю, чтобы наше небо озаряли только вспышки праздничных салютов и фейерверков. Пусть мир, добро и справедливость торжествуют на всей земле!
Хорошего вам настроения в эти майские дни! Счастья, доброго здоровья,
любви и внимания родных и близких!
С праздником! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. БАРАНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА. ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПАМЯТИ,
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
9 Мая — священная и дорогая для каждого из нас
дата, которую мы встречаем с особыми чувствами. Мы
всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной, трудился
в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы.
Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей живет в нашей памяти и всегда является примером для всех нас. Помогает добиваться успехов, стремиться к
тому, чтобы Россия была сильным, свободным и современным государством.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего
самого доброго!
Начальник отдела МВД России по г. Междуреченску
А.В. ПОПОВ.

Фото с сайта https://yandex.ru/images

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Минута молчания
в прямом эфире
9 Мая в каждом регионе России в 19 часов по местному времени телеканалы прервут свое вещание для трансляции «минуты
молчания», чтобы почтить память
погибших в годы Великой Отечественной войны.
После этого жителей страны призывают встать у окна или на балконе
с портретом своего ветерана и исполнить песню «День Победы».

Спой
для ветерана!
В День Победы в Междуреченске пройдет акция «Поем двором».
Сейчас в нашем городе живут десять участников Великой Отечественной войны. Во дворах домов, где они
проживают, творческие коллективы
будут петь «День Победы». Выходите
на балконы, открывайте окна и присоединяйтесь к пению!

Пройдем
в Бессмертном полку
Уже более 5000 междуреченцев присоединились к акции
«Бессмертный полк онлайн».
Фотографии своих родственников — героев войны горожане продолжают загружать на федеральные ресурсы: https://2020.polkrf.ru/,
https://sber9may.ru/, https://ok.ru/
app/immortal-regiment, https://vk.com/
polk_app. Транслировать шествие будут 9 Мая на медиаэкранах России, в
том числе в Москве, а также на телеканалах СТС, «Победа», площадках
онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв,
в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Помимо этого, шествие покажут на различных online-платформах, а
также на портале «Бессмертного полка
России» www.polkrf.ru и www.polk.press.
Междуреченский городской краеведческий музей тоже сформировал собственную базу из присланных горожанами фотографий. 9 Мая в 10.30 в эфире телеканала «Квант» (сеть РТА кнопка 26, сеть РИКТ кнопка 0), а также на
ютуб-канале компании и в социальных
сетях начнется шествие «Бессмертного
полка онлайн» в Междуреченске.

«Расскажи мне
о войне»
Так называется выставкаинсталляция, которую сделали
в детской модельной библиотеке, и это одно из самых красивых
«Окон Победы» в городе.
Сотрудники библиотеки использовали не только изображения, но и
предметы военных лет. Из-за эпидемической ситуации посмотреть
саму выставку вживую сейчас невозможно, но библиотека запустила
видео-проект и знакомит своих читателей с произведениями о Великой
Отечественной войне онлайн. Посмотреть видео можно в соцсети «ВКонтакте» в группе модельной детской
библиотеки.
Нина БУТАКОВА.
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ВИЗИТЫ

РАЗВИТИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Второго мая губернатор Кузбасса
Сергей Цивилев провел свой рабочий день
в Междуреченске.
Наш город глава региона посетил накануне годовщины
трагедии на шахте «Распадская»: 10 лет назад в ночь на 9
мая 2010 года под землей произошла авария, которая унесла жизнь 91 человека. Губернатор побывал в часовне святой великомученицы Варвары, где поставил свечу за горняков и спасателей, не вернувшихся домой со смены. Также
вместе с главой Междуреченского городского округа Владимиром Черновым он возложил цветы к мемориалу погибшим горнякам.
Губернатор посетил несколько городских объектов. В
частности, единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).
В ней работает система, которая в режиме онлайн отслеживает жизнедеятельность города, благодаря чему в случае
возникновения чрезвычайной ситуации есть возможность
реагировать незамедлительно.
На базе ЕДДС в нашем городе впервые в Кузбассе запущена платформа «Кузбасс онлайн». Она дает жителям возможность быстро и удобно сообщать о различных проблемах. Сотрудники диспетчерской переадресовывают вопросы специалистам и получают ответы.
Губернатор протестировал работу системы, связавшись
с одним из заявителей, и признал ее эффективной.
Также состоялась встреча в детской модельной библиотеке, которая открылась после капитального ремонта в ноябре прошлого года. На выделенные из федерального бюджета средства здесь организовано и оснащено современное
комфортное библиотечное пространство, укомплектованное
мультимедийными ресурсами; обновлен книжный фонд, обучен персонал.
Уникальным приобретением для библиотеки стал сенсорный стол. Он может применяться в качестве игрового поля для любой настольной игры, превратиться в музыкальный инструмент, собраться в тематическую головоломку или трансформироваться в интерактивный экран для видеопросмотров.
В условиях пандемии библиотека перешла на работу онлайн. Например, в преддверии юбилея Победы ее сотрудники каждый день снимают видеоролики о Великой Отечественной войне, выкладывают их в социальные сети и организуют среди читателей обсуждение просмотренного.
Библиотека также удостоилась высокой оценки губерна-

В детской модельной библиотеке.

Осмотр единой дежурнодиспетчерской службы (ЕДДС).
тора, как и следующий объект, который он посетил, — детский сад № 18 «Незабудка», где завершается капитальный ремонт. К июлю, обещают строители, будут завершены работы внутри здания, на последний месяц лета останется благоустройство территории и ремонт прачечной с
хозяйственным складом. Уже в нынешнем году «Незабудка» примет 120 воспитанников. В современном детском
саду они смогут знакомиться с инженерным образованием
по разным модулям.
При осмотре хозяйственных объектов Междуреченска
губернатор высказал твердую позицию: пандемия — не
повод останавливать развитие региона.
Подготовила
Нина БУТААКОВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
ПРОДЛЕН ДО 11 МАЯ
Режим повышенной готовности,
введенный в Кузбассе с целью не
допустить распространение новой
коронавирусной инфекции, продлен до 11 мая, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
«Режим повышенной готовности и все
связанные с ним ограничительные меры
продлеваются до 11 мая включительно.
В то же время, в соответствии с поручением Президента, мы начнем разрабатывать стратегию постепенной отмены ограничительных мер. Это будет поэтапный процесс, и начать его мы сможем только после того, как число заболевших в Кузбассе начнет снижаться»,
— сказал губернатор в обращении к
жителям области в понедельник 4 мая.
Глава региона подчеркнул, что в
Кузбассе вирус распространяется медленнее, чем в большинстве регионов
России или в мире. «Сегодня в Кузбассе меньше всего заболевших на сто тысяч населения в Сибири. Это говорит
об эффективности принимаемых мер»,
— сказал Сергей Цивилев.
В распоряжении губернатора о
продлении режима повышенной готовности отмечается, что в связи с
празднованием Дня Победы допускается возложение цветов к памятникам, при условии соблюдения дистанции между людьми не менее 1,5
метра.

ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА
НЕ ОТМЕНЕНЫ
Выпускные экзамены (ЕГЭ) в
школах Кузбасса состоятся с 8
июня по 11 июля, выпускные вечера в регионе переносятся на более поздний срок из-за коронавирусной инфекции.
«Для всех одиннадцатиклассников
выпускной вечер – это большое событие. В Кузбассе выпускные состоятся
в традиционном формате, без всяких

удаленных режимов, но не раньше августа», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 5 мая на заседании
межведомственного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Заместитель губернатора по вопросам образования и науки Елена Пахомова, уточнила, что точные сроки проведения выпускных балов будут известны
после того, как министерство просвещения РФ утвердит график экзаменов.

СВОДКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 11.00 6 МАЯ
ОТ ОБЛАСТНОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
ПО КОРОНАВИРУСУ

Выявлено 128 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Заболевшие изолированы, получают лечение.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9503 человека. 26 выздоровело, 4 умерло.
Правительство Кузбасса держит ситуацию на контроле.
Пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

ВИРУС НЕ ДОБРАЛСЯ

Эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции в Междуреченске остаётся стабильной: заболевших (на 5 мая) не
зарегистрировано.
Под наблюдением на домашней изоляции — 109 взрослых и 16 детей, прибывших из-за границы либо из других регионов РФ.
Снято с наблюдения после истечения срока карантина 587 человек. Состояние нормальное, характерных симптомов не выявлено.
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.
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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Городская газета «Контакт» с участием известных и уважаемых в Междуреченске людей,
специалистов различных сфер, продолжает разъяснение поправок в Конституцию, которые будут
вынесены на всенародное голосование в день, назначенный президентом. (Начало см. «Контакт»
№№ 26-30), Сегодня тема «историческая»: по опросам, 85% россиян возмущены несправедливыми
попытками ряда стран принизить роль нашей страны в победе над фашизмом. Ветераны, политики,
деятели культуры, образования, науки выступили за то, чтобы представить в Основном законе нашу
страну как безоговорочного победителя во Второй мировой войне.
СМЫСЛ ПОПРАВОК

Статья 67 Конституции РФ:
3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Россия чтит память предков, отдаёт дань уважения защитникам Отечества.

Лилия Геннадьевна
СТЕПАНОВА —
учитель истории,
обществознания,
права, победитель
IV Всероссийского
конкурса
педагогического
мастерства «История
в школе: традиции и
новации»; заместитель
директора школы
№ 2 по учебнометодической работе.

— Нередко молодёжь
упрекают в том, что она
мало интересуется историей. Но как преподаватель с
более чем 30-летним стажем
могу сказать, что как раз
сейчас молодое поколение
разительно меняется, сегодня юноши и девушки относятся к истории более внимательно, и к самим урокам истории — более взыскательно. Представленную
учителем информацию стремятся проверять — у них же
под рукой огромный справочный ресурс. Они видят,
что исторические события могут трактоваться с разных
точек зрения: полемизируют
не только учёные, серьёзные
исследователи, но и всевозможные публицисты, которые зачастую политически, идеологически и просто субъективистски дискредитируют историю как науку.
Начиная с 90-х годов,
учебники истории нескончаемо переписывались и редактировались, выходили с фактологическими, историческими ошибками, идеологическими и субъективистскими перекосами. Так что, от реформ
образования преподаватели
истории пострадали, на мой
взгляд, больше всех.
Но, вот, наконец, принятый в системе образования
историко-культурный стандарт
стал, насколько могу судить,
жестом и мерой государства
по преодолению наболевшей
проблемы бесконечной «спорности истории», попыток её
фальсификации.
Концепция преподавания истории
включает в
себя принципиальные оценки
ключевых событий прошлого,
основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем обязательных для изу-

чения тем, понятий и терминов, событий и персоналий,
и сопровождается перечнем
«трудных вопросов истории»,
которые вызывают острые дискуссии в обществе.
Старшие школьники начинают понимать, что история — это не просто набор дат
и имён исторических деятелей.
Исторические вопросы, которые мы обсуждаем, действительно, очень сложны. Вообще, тяжело обсуждать историю ХХ века, поскольку она
лично переживалась нашими
родными людьми, близкими
предшественниками.
К примеру, пока моя бабушка была жива — а она
прожила 95 лет — у неё на
комоде стоял портрет Сталина. Хотя её семья была жестоко репрессирована, и в
юности её исключили из комсомола… Но она самоотверженно трудилась в годы войны и послевоенные годы сначала в Прокопьевском госпитале, потом на шахте, и после разоблачения культа Сталина в 1956-м, и ещё полвека спустя, когда, казалось,
сталинскую эпоху заклеймили
как кровавую тиранию, бабушка всё так же утверждала, что
«при Сталине» они жили лучше. Почему?! Я с ней много
спорила на эту тему…
И детям на уроках говорю:
только представьте, ваши дедушки, бабушки пережили
столько
трагических событий, о которых теперь написано в учебниках. Предлагаю
со своими родными обсудить
тот или иной вопрос — узнать
их личную, семейную «правду истории».
Если ты, как историк, достаточно честно работаешь,
то дети откликаются — задумываются над самыми серьёзными в истории, в жизни вещами. Понимание истории должно складываться через личность. Воспитательный,
мировоззренческий,
культурный потенциал исторического образования ещё
предстоит восстанавливать и
развивать.
Наряду с историей, веду
в социально-гуманитарном
классе обществознание и право, — продолжает Л.Г. Степанова. —
При переходе
на дистанционное обучение,
предложила 10-классникам
домашнее задание, связанное с поправками в Конститу-
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ПРАВДА В ПЕРСПЕКТИВЕ ИСТОРИИ

цию: выбрать три поправки,
которые они считают наиболее
важными. Дети выделили ряд
социальных поправок, эмоционально отнеслись к формулировкам о семье и детях как
приоритете государственной
политики. И многим ученикам так же импонирует закрепление в Основном законе страны слов о защите
исторической правды, о величии подвига народа при защите Отечества.
Сообща подвели итог: поправки в Конституцию способствуют формированию общественно согласованной позиции по основным этапам развития российского государства
и общества…

Андрей Николаевич
ПОТАПОВ,
подполковник
запаса, председатель
местного отделения
организации ветеранов
Вооруженных сил
Российской Федерации.

— Историческая правда
важна. И защищать эту правду, несомненно, нужно и важно. Но подходить к этой защите следует аккуратно, без фанатизма.
История развития общества — так же, как и жизнь
отдельного человека — не
бывает абсолютно идеальной либо абсолютно непристойной. Обычно имеются как
факты, которыми мы можем и
должны гордиться, так и факты, за которые нам приходится извиняться.
Нужно понимать и свою
ответственность за объективность раскрытия и подачи информации мировому сообществу, не только с обосно-

ванием своих заслуг, но и с
признанием своих просчётов и
даже неприятных черт.
И тем больше доверия и
уважения возникает к субъекту, либо обществу, чем более
объективно они рассматривают любые явления, события,
из своей жизни.
Потому нужно принять решение и ответить самим себе
на вопрос: а готовы ли мы к
раскрытию и опубликованию
всей правды, хорошей и плохой? Либо нас интересует
только та историческая правда, которая выгодна для поддержания нашего имиджа?
Если говорить о ПРАВДЕ,
нужно рассматривать также
мнения и версии оппонентов,
так как в них могут также содержаться элементы правды,
ранее не доступные, по разным причинам, нам.
Озвучивание только выгодной, но умалчивание не выгодной для имиджа информации,
есть ничто иное, как лакировка действительности — та же
фальсификация, против которой выступает огромное число неравнодушных соотечественников.
Все это касается имиджа
государства в целом на международной арене.
А государство — это, прежде всего, народ, граждане.
И, говоря о каждом из наших соотечественников, ценой
жизней и здоровья которых во
время Великой Отечественной
войны была защищена территориальная целостность страны, мы несомненно склоняем
головы перед героями. Все без
исключения — военнослужащие, труженики тыла — они
внесли вклад в одно общее
дело: одни на фронтах, другие в тылу.

Независимо от того, какая бы историческая правда о стране ни была бы раскрыта и опубликована, вклад
всех военнослужащих РабочеКрестьянской Красной Армии,
партизан, тружеников тыла,
детей войны, — для нас ценен и должен чтиться нами, потомками.
***
О мифах и искажении
исторической правды своё
веское слово сказал фронтовик Юрий Бондарев (писатель ушел из жизни месяц
назад в возрасте 96 лет):
«Война — питательная почва для мифотворчества. Есть
мифы, основанные на исторической правде. Не зря создаются и хранятся народные
былины. А есть попытки исказить и оболгать истинный ход
событий… Не думаю, что героизм простых защитников Отечества чрезмерно гиперболизирован. Наоборот. Подвигов
в годы войны было намного
больше, чем то, что отражено
официальным путём и воспето
в литературе. В военные годы
было всё, что бывает в жизни:
и героизм, и предательство, и
подлое мещанство».
Добавим, что в честном
труде писателей-фронтовиков,
репортёров, военных исследователей порой вразрез с
пропагандой всегда упорно освещалась вся правда о войне: ошибки и неудачи военачальников, роковые сбои в обеспечении
фронтов всем необходимым,
дезертирство, самострелы,
брошенные на полях сражений раненые, жесткие дисциплинарные меры, заградотряды…
В огромном потоке
событий периода войны случается немало неприглядных эпизодов. Но! Бесспорно и очевидно, читая наградные листы и солдатские
письма, и даже штабные донесения противника, мы видим и убеждаемся: основной
поступью истории стали мужество, самоотверженность,
самой высокой пробы массовый героизм сыновей и дочерей своей Родины, их готовность отдать свои жизни
за Победу советского народа
в борьбе с фашистскими захватчиками.
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ
СО СЛЕЗАМИ
НА ГЛАЗАХ...
С каким настроением
подходят междуреченцы
к празднованию 9 Мая?
Светлана Ивановна:

— Со смешанными чувствами подхожу к этому
празднику, душа переполняется всем — гордостью, слезами... Мой дед, Иван Иванович Бровко, родом с Алтая, с 6 лет в седле, с 15 перегонял скот из Монголии, так что его мобилизовали
в кавалерийский полк. Весной 1945-го он получил назначение на Дальний Восток, и День Победы встретил в пути, в эшелоне. В составе 5-й армии Первого Дальневосточного фронта участвовал в Маньчжурской наступательной операции.
На стыке маньчжурско-корейской границы неподалёку от китайского города Ненани 84-я кавалерийская дивизия генерала Дедеуглы, где служил
дед, попала в окружение. Противник наглухо отрезал все коммуникации в этом котле. Иван Иванович с боевыми товарищами готовились принять
смертный бой и пытались определить направление
для прорыва, когда им на помощь пришёл батальон под командованием Махмута Гареева. Прорыв ещё как удался! Дед, пока был жив, больше
всего благодарил этого Гареева...

Петр Петрович:

— Наших дорогих стариков, конечно, хочется
обнять, расцеловать, забыв на минутку про все
«социальные дистанции»! Они все же — большие
молодцы, настоящие советские люди!

Александр Сергеевич:

— Я воспитываю детей, и хотел бы, чтобы все подрастающие поколения знали такое понятие, как «русский офицер». Это образ благородного, мудрого, справедливого воина — отца
солдатам, который всегда стоит на защите интересов Родины. Исторически сложилось так, что
именно люди военные, армия, были спасителями нашей страны. Черты русского офицера формировались всю нашу историю, их сила росла,
проходила закалку во всех войнах, которые выпадали на долю Отечества. Эти черты ярко отражены в трудах русских историков, в описании военачальников, которые нам дороги и которыми мы гордимся: Суворов, Кутузов, Скобелев,
адмиралы Нахимов и Ушаков, Барклай де Толли.
Это атаман Платов, это знаменитый Брусилов,
это Будённый, это храбрые солдаты и офицеры
Первой мировой войны, из которых выросли неординарные полководцы, сломавшие хребет фашизму — Рокоссовский, Ватутин, Говоров, Жуков... Причём, не обязательно быть русским по
национальности. Вспомним Багратиона и Сабанеева, маршалов Баграмяна, Бабаджаняна, генерала Рахимова…
Я полагаю, что нам надо беречь офицерский корпус нашего государства, лелеять его
и воспитывать. Я искренне рад, что одним из
первых объектов, созданных в Кузбассе благодаря губернатору Сергею Цивилёву, стало
президентское кадетское училище. Мы должны помнить великие слова императора Александра III: «У России только два союзника — её
армия и флот».
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ДВАЖДЫ ПОБЕДИТЕЛИ
Приближается День Победы,
очень важный, святой для нас
праздник. После войны прошла целая жизнь, выросли несколько поколений, но 9 Мая мы по-прежнему
чувствуем радость и скорбь, потому что каждый в России знает, какой дорогой ценой досталась Победа. Наша обязанность — донести
эту правду до своих детей и внуков.
Мы помним о Великой Отечественной войне как о трагическом времени,
тяжком испытании нашего народа. Четыре года страна напрягала все силы:
в строю, в окопах, у станков на военных заводах. Ценой огромных лишений наши предки все преодолели, выстояли, победили. И сейчас
мы черпаем из героических событий прошлого силы
и стойкость для новых дел, для борьбы с сегодняшними трудностями.
Кузбасс внес огромный вклад в общую Победу.
В первые годы войны область приняла 77 заводов,
эвакуированных из европейской части России. Производства разворачивали буквально в голой степи:
спешно строили цеха и площадки, прокладывали дороги, проводили электричество.
Два года назад я знакомился с документами об
истории Кузбасса, в том числе и о жизни региона во
время войны. Некоторые из этих бумаг до сих пор
под грифом «Секретно». Меня поразил и вдохновил
громадный объем преобразований в Кузбассе за четыре военных года. Вдумайтесь в эти цифры: один
Кузнецкий металлургический комбинат в 1942-1943
годах выпускал треть всего советского чугуна, четверть стали и металлопроката.
Горняки Кузбасса сумели в военных условиях перестроить отрасль и нарастили производство коксующегося угля, который необходим для выплавки чугуна и стали. Причем в годы войны, как и сегодня, кузбасские шахтеры были готовы добывать еще больше
угля. Развивать добычу, как и сейчас, мешала ограниченная пропускная способность железной дороги.
Осенью 1943 года Кузбассу каждые сутки не хватало
тысячи вагонов, чтобы отправлять на фронт и в регионы СССР 30 тысяч тонн топлива, а также метал,
оружие и другую продукцию.
За годы войны производство электроэнергии в
Кузбассе выросло более чем в 2 раза, химическая
промышленность и металлообработка — более чем
в 7 раз. В целом объем промышленного производства
увеличился в 2,5 раза. Таких темпов экономического
роста никогда не было ни в Китае, ни в Японии, ни
в Германии. И эти рекордные результаты были достигнуты в тяжелейших военных условиях. Не хватало рабочих рук, продуктов, теплой одежды, плохо
работали общественный транспорт, вся сфера услуг.
И в окружении всех этих трудностей наши деды за
четыре года построили, можно сказать, еще полтора
Кузбасса. Регион показал свою самостоятельность,

полноценность, способность эффективно трудиться на благо страны. Именно
во время войны было решено вывести
Кузбасс из состава Новосибирской области и создать Кемеровскую область.
В штабных документах нацистов, военных планах и рапортах сибирские дивизии выделены в отдельную категорию. Противник знал: если предстоит
бой с сибиряками, значит, будет сложно, понадобятся дополнительные силы.
Во время битвы за Москву 32-я Сибирская стрелковая дивизия под командованием уроженца Новокузнецка Виктора
Полосухина пять суток держала оборону
против трех немецких танковых дивизий. В 1942 году
в бою под Новгородом сразу три кузбассовца — Иван
Герасименко, Александр Красилов и Леонтий Черемнов — закрыли своими телами амбразуры вражеских
дзотов. И таких примеров героизма сибиряков — великое множество, ими наполнена вся история войны.
Потом, вернувшись домой, наши отцы и деды развивали Кузбасс, восстанавливали разрушенные отрасли экономики. Они стали победителями дважды: на
полях сражений с оружием в руках и на своих рабочих местах, когда, не думая о себе, трудились ради
общего блага.
Опыт военных лет дает простые и ясные ответы
на сегодняшние вопросы. Как вести себя, когда коронавирусная инфекция заперла нас дома? — Стойко переносить трудности, заботиться о тех, кому еще
тяжелее. Что делать при падении мировых цен на
уголь? — Брать пример с отцов и дедов, которые вопреки голоду и наступающему врагу смогли в разы
нарастить производство, создать фундамент для послевоенного развития области.
В этом году мы впервые отмечаем День Победы
в непривычном формате. Не будет парадов и массовых шествий, масштабных концертов на площадях.
Но праздник — будет. Поздравим каждого ветерана, центральные улицы городов украсим знаменами
Победы. Приглашаю всех жителей области участвовать в акции «Окна Победы» и к празднику выставить
у себя в окнах портреты родственников — фронтовиков и тружеников тыла, украсить рамы и балконы
шарами, флажками, цветами. Обязательно буду участвовать в акции «Бессмертный полк» — она в этом
году пройдет в режиме онлайн.
Конечно, очень жаль, что мы не можем пройти по
праздничным улицам, лично поздравить и обнять ветеранов. Но жизни людей важнее. И мы все вместе
обязательно отпразднуем День Победы, когда ситуация изменится и опасность коронавируса исчезнет.
В заключение хочу обратиться к каждому ветерану. Мы обязаны вам свободой и жизнью. Спасибо вам
и низкий поклон за Великую Победу.
Губернатор Кузбасса
Сергей ЦИВИЛЕВ.

Горячо поздравляем своих читателей
и всех междуреченцев с Днем Победы!
Пусть всех нас, наших детей и внуков минуют страшные испытания, которые выпали на долю наших отцов и
дедов в годы Великой Отечественной войны.
От души желаем землякам, а в первую очередь ветеранам войны, мира и благоденствия!
Коллектив городской газеты «Контакт».

Александр:

— Ровно 10 лет назад прогремели страшные
взрывы на «Распадской», которые унесли жизни
91 человека. У них остались матери, отцы, жены
и дети. Кто-то из них был нашим другом, кто-то
просто знакомым, кого-то мы не знали. Но так
сложилась судьба, что их имена — шахтёров и
спасателей — теперь известны, и весь коллектив компании отдаёт дань памяти трагическим
потерям, в наших рядах. В семьях погибших
это горькая памятная дата.
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.

9 Мая в 22.00 в Междуреченске пройдет акция «Луч памяти». Свое «спасибо за Победу» горожане могут выразить светом фонарика в окне своей
квартиры. Будьте дома, 9 Мая ровно в 22.00 выключайте свет и зажигайте фонарик. День Победы — повод объединиться в это непростое время.
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ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ
ЗЕМЛИ
В 2020 году во всём мире отмечают 75-ю
годовщину окончания Второй мировой войны
и Победы над нацизмом. Для нас это, в первую
очередь, 75-летие Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. Указом
президента 2020 год объявлен в России Годом
памяти и славы.
И в праздничном выпуске нашей городской
газеты «Контакт» главная тема — тема
памяти, исторической и человеческой.
«И по мрамору листья
метёт оскорбительный ветер
забвенья…» — горькое наблюдение поэта. Охватывая
целые сообщества людей,
забвение уничтожает их
прошлое, сакральную связь
поколений. «Ветер забвенья» описан ещё писателем
Андреем Платоновым: он несёт распад человека, оставшегося без памяти, без Бога,
совести и надежды.
Ветер забвения разгулялся по Европе, которую
75 лет назад освободил от
фашизма советский воин.
Великодушие и жертвенность русского солдата во
все времена были раздражителями Запада, не отличавшегося этими благородными качествами. На победителя стали возводить клевету, не простив ему сияющей Победы. В Таллине памятник воину-освободителю,
назвав его памятником оккупанту, оскверняли до тех
пор, пока Бронзовый солдат не был демонтирован,
в 2007 году. В Польше 22
июня 2016 года, с явным
вызовом, был свержен с постамента памятник генералу
Ивану Черняховскому, погибшему при освобождении
Польши. Далее идут «благодарные» Венгрия, Болгария, а ныне — Чехия: в
Праге глумливо снесён памятник маршалу Ивану Коневу, бойцы которого освободили Прагу и спасли жизни тысячам её жителей. В
«Записках командующего
фронтом» И. Конев писал:
«Когда я бываю на Ольшанском кладбище в Праге, где
покоится прах наших солдат и офицеров, погибших в
дни Пражской операции, я
с горестным чувством читаю
на надгробьях украшенных
цветами могил дату «9 мая».
В сущности, война уже кончилась, а эти люди погибли
здесь, когда вся наша страна
уже праздновала Победу».
Простые люди, хранители народной памяти, несут к
мемориалам цветы. А лживые политиканы их стран,
клеветники истории, несут

и несут смертоносные миазмы фашизма...
Ответ Российской Федерации — достойный. Будет
открыт крупнейший в истории современной России памятник — Ржевский мемориал Советскому солдату. На
месте кровопролитных сражений подо Ржевом 19421943 годов уже установлена
25-метровая фигура воина.
Проект реализован Российским военно-историческим
обществом по инициативе
ветеранов на народные пожертвования.
Будет освящён Главный
храм Вооружённых сил Российской Федерации и открыт
музейный комплекс «Дорога
Памяти» на его территории.
Музеи дают уникальную
возможность преодолеть
толщу времени — совершить
паломничество в прошлое…
В этом году планировалось (до ситуации с пандемией) масштабное празднование Дня Победы, чтобы продемонстрировать всему миру величие и значение
победы народов СССР над
гитлеровской Германией и
её союзниками, а также напомнить об этом подвиге своих отцов и дедов теперешней
молодёжи, которую последние тридцать лет усиленно
дезинформировали западные «друзья и партнёры»
«по всем фронтам».
В 29 российских городах готовились военные
парады. Вероятно, они будут перенесены на 4 ноября, День народного единства. Как и масштабная
историческая реконструкция одного из ключевых
сражений Великой Отечественной, подготовленная в
Междуреченске силами многих энтузиастов, участников
патриотических молодёжных
и ветеранских объединений,
деятелей культуры, спорта,
образования.
Главное — чтобы каждый из нас мог искренне сказать в День Победы: «Я помню! Я горжусь!».
Подготовила
Софья ВИКТОРОВА.

В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ
ПЕСЕННИК ПОБЕДЫ:
«МЫ ПРИЗЕМЛИМСЯ ЗА СТОЛОМ…»
В Кузбассе завершается музыкальный
флешмоб «Песенник Победы». По инициативе
председателя общественного совета при ГУ МВД
России по Кемеровской области директора ГТРК
«Кузбасс» Андрея Андреева, онлайн-фестиваль
«Песенник Победы» стал одной из номинаций
ежегодного популярного конкурса «Сделано в
СССР», который проводит телерадиокомпания.
Видеокомпозиции с песнями о Великой Отечественной
войне прозвучали в исполнении сотрудников органов внутренних дел Кузбасса, общественников, журналистов, деятелей культуры, преподавателей.
Представители общественного совета при отделе МВД
России по г. Междуреченску
совместно с сотрудниками полиции подготовили на конкурс
своё видео, не просто спев,
но и инсценировав «Песню
авиаторов», из популярного в СССР фильма «Небесный тихоход», который вышел
на экраны 1 апреля 1946 года.
— Война — это не только боль, ужас, смерть и слёзы, но и ЛЮБОВЬ, и рождение детей, и, конечно же, песня! — обосновывает
выбор
лирического произведения,
на музыку Соловьёва-Седого,
педагог-организатор детскоюношеского центра, член общественного совета при отделе полиции Татьяна Каробанова. — Во время репетиций
участники испытывали душевный подъём — просто горели
энтузиазмом и подавали немало идей, как интереснее обыграть и оформить мизансцену. Это касалось и форменного
обмундирования, и реквизита.
Пересматривали кинокадры, где
лётчицы женской эскадрильи и
трое героических друзей поют
эту песню, вжились в образы и
воспроизвели уже найденную
режиссёром «правду жизни»,
приблизили своё актёрское
прочтение, своё исполнительское мастерство к «классике».
Собравшиеся за столом сначала напряжённо вслушиваются
в звук пролетающего бомбардировщика, а затем понемногу
оживляются, воодушевляются
оптимистичным настроем песни.
Председатель общественного совета при отделе МВД России по г. Междуреченску Ольга Шахова, зам. председателя Татьяна Жукова и член совета Николай Вильчак уверены, что старшее поколение
легко вспомнит фабулу кино,
где три друга-летчика (одного из них играет молодой Николай Крючков!) поклялись не
влюбляться до конца войны.
Ну, это же комедия, по жанру. Знакомятся с неотразимыми летчицами женской эскадрильи и… один за другим
сдают свои позиции.
Участковый уполномоченный полиции Василий Ермолаев признаётся, что открыл для
себя эту песню впервые.
— Вокалу не обучался, но,

во время прохождения службы в армии, запел в строю, солировал даже. Особенно хорошо получались «Катюша»
и «Смуглянка», — улыбается Василий Андреевич. — Поэтому на предложение поучаствовать в акции «Песенник
Победы» согласился, не раздумывая, — мне как раз по
душе весь этот пласт фронтовой лирики.
Было лишь несколько репетиций — всё же, выкроить
определённый час, подходящий для всех, было очень непросто. Но «спевались» с удовольствием, с улыбкой. Известно же, что лётчики обожали эту песню, и годы спустя

его оружия: не спеша, деловито разбирает, протирает, проверяет рожок с боеприпасом,
прямизну прицела, надраивает ветошью каждую деталь своего ППШ... Но на третьем куплете с готовностью подхватывает песню и вместе с товарищами выдвигается из-за стола
поближе к очаровательным боевым подругам.
***
Собственно, все, кто откликнулся на песенный марафон в честь Победы и составил
спонтанный «ансамбль одной
песни», по-своему приобщены к музыке. Ольга Илюхина
— старший специалист по связям со СМИ отдела МВД России
по г. Междуреченску — обожает петь хиты всех времён в
караоке. Николай Николаевич
Вильчак с детства знает толк
в народной украинской песне
— это голос его родины. Ольга Шахова обладает высоким
звонким «девичьим» голосом,
а Татьяна Жукова — грудным, бархатистым, волнующим... А у Татьяны Кароба-

Песня в аскетичном антураже.

после войны всё так же в шутку строжились, когда отправлялись в командировки: «Мне
сверху видно все, — ты так и
знай!», — смеётся Василий.
За время репетиций сдружились с опером ОБЭПа Михаилом Чайкиным — совместно уже участвовали в рейдах
по охране общественного правопорядка.
Старший оперуполномоченный отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции, майор полиции Михаил Чайкин — человек
общительный, заядлый кавээнщик — в отделе полиции
вошёл в команду КВН «Между
делом», которая не единожды
занимала первые места в региональных состязаниях весёлых и находчивых. В напряжённой, полной серьёзной работы повседневности Михаилу Сергеевичу стало не хватать «творческой разрядки»
— сцены, игры на публику,
драйва…
…Как и в фильме, первые
два куплета поют только девчата, а ребята стараются не
заглядываться на них. Герой
в исполнении Михаила Чайкина весь поглощён, кажется, чисткой и полировкой сво-

новой есть даже диплом певицы — получила дополнительное образование, чтобы увеличить творческий диапазон
для работы с детьми.
Песня авиаторов («Пора в
путь-дорогу…») легко узнаётся с первых же слов, а припев
запросто подхватит каждый:
Пора в путь-дорогу,
Дорогу дальнюю, дальнюю,
дальнюю идём.
Над милым порогом
Качну серебряным тебе крылом.
И вся наша междуреченская певучая «летучая эскадрилья» сердечно поздравляет земляков с Днём Победы
и желает всем смотреть фильмы о войне, слушать и петь
фронтовую лирику.
Заметим, что записать видеоклип наш ансамбль успел
до введения профилактических мер против коронавируса.
Опубликовать же свой «шедевр» решили к 9 Мая, чтобы настроить людей на подобную задушевную встречу
праздника — у себя дома, за
столом, с военными песнями!
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото
Александра
ЕРОШКИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Праздник на все времена
Äîðîãèå ìåæäóðå÷åíöû,
óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå»!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû!
Дорогие земляки!!
День 9 Мая для всех нас символизирует могучую силу и несгибаемый дух
нашего народа и государства. Это день поминовения павших, день единения
сил
с добра, день надежды на прочный мир.
В этот день мы отдаем дань уважения тем, благодаря кому была одержана
победа в борьбе за свободу и независимость Родины. История страны передается
по наследству, воспоминания передаются от дедов к внукам, из рассказов
– в сердца. Память живет в каждом из нас, в медалях на груди героев, в
пожелтевших фотографиях, в морщинках у глаз, в гордости и в знании нашей
общей
истории. Пока мы не забываем, пока мы знаем и благодарим ветеранов
о
войны за их мужество – наша страна и весь мир тоже будут об этом помнить.
Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей
является примером для всех нас. Помогает добиваться успехов, стремиться к
я
ттому, чтобы Россия была сильным, свободным и современным государством.
Мы помним тех, кто шел навстречу смерти в боях, кто своим героическим
ттрудом в тылу приближал Победу, тех, кто поднимал страну из руин. Это день
Великого Подвига.
Это праздник единства поколений. Быть наследниками Великой Победы – высокая честь, и память о подвиге отцов
в
и дедов мы должны сохранить на века. В наших сердцах и памяти всегда будут жить уважение и почтение к настоящим
героям, которые ценой страданий, собственной жизни подарили нам возможность жить и радоваться каждому дню.
9 Мая – праздник на все времена. И наша страна, великая Россия всегда будет жить и процветать, пока не забыто
9 мая 1945 года. Всем нам, ныне живущим, желаю жизненной мудрости, долгой и крепкой исторической памяти,
осознания ответственности за передачу этой памяти следующим поколениям.
Мы не позволим переписать страницы истории и будем стремиться быть достойными наших дорогих ветеранов –
подлинных патриотов, не жалевших себя ради чести и славы Отечества.
Низкий поклон и самые искренние слова благодарности нашим дорогим ветеранам, труженикам тыла, жителям
блокадного Ленинграда, вдовам участников войны, узникам фашистских концлагерей, детям войны за великий
бессмертный подвиг, за терпение, силу духа, мужество, веру в свои силы и свою страну! Мира вам, добра, хорошего
настроения!
Желаю всем жителям нашего города светлого настроения в этот великий
день, счастья и здоровья! Несите чистоту своих помыслов детям и внукам,
радуйтесь сердцем и душой и не забывайте подвиг тех, кто отдал свою жизнь
за наши мир и свободу.
Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным!
С праздником! С Днем Победы!
Директор разреза АО «Междуречье»
В.П. ЖИЛИН.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наша гордость и честь!
Уважаемые ветераны! Дорогие междуреченцы и новокузнечане, коллеги,
работники АО «Междуречье», АО «Угольная компания Южная»,
АО «Обогатительная фабрика Междуреченская», ЗАО «ПВВ»,
АО «Шахта Большевик», АО «Шахта Антоновская»,
АО «Обогатительная фабрика Антоновская»!
Пр
римите самые искр
ренние и теплые позд
дравления с пр
разд
дником 9 Мая!
День Победы – это священный праздник для всех нас. В годы суровых испытаний наша страна в едином порыве поднялась на борьбу с врагом. Одна на
всех беда сроднила людей. От мала до велика они встали на защиту родной земли. 75 лет назад наш многонациональный народ одержал Великую Победу, отстояв независимость Родины. Подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений свободную страну, – вне времени!
Дорогие ветераны! Вы выстояли и подарили нам жизнь, вы научили нас
гордиться своей страной, ценить свободу и не отступать перед трудностями. Мы
все – дети и внуки фронтовиков, в каждой семье есть свои герои и свои воспоминания. Мы помним ваши великие дела и, верьте, никогда не забудем!
Мы говорим вам искреннее спасибо за нашу счастливую мирную жизнь. Мы
безмерно гордимся каждым из вас. Низкий вам поклон за веру и мужество, за волю и терпение! Вы – наша честь и гордость!
Своими делами, жизненным примером вы передали нам любовь к родной
земле, умение, невзирая на сложности, идти к цели и добиваться победы. Мы, ваши потомки, глубоко чтим подвиг героев Великой Отечественной войны, вместе
строим будущее нашего государства, надежно защищаем его интересы. В этом наша сила и правда.
Желаю ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших
солдат, людям, чье детство выпало на годы лихолетья, здоровья, долголетия, заботы и внимания окружающих.
Пусть слава, которой вы заслуживаете, не померкнет в сердцах благодарных потомков, вдохновляя их на новые
свершения во имя сильной и великой России. Мы все в неоплатном долгу перед вашим поколением. И возвратить этот
долг можно лишь реальными делами во благо Отчизны, чтобы память о героизме советского народа продолжала жить
в веках!
Этот святой праздник, День Победы, достался нашим отцам и дедам благодаря их неимоверной стойкости и
силе духа. Так пусть война больше никогда не придет на нашу землю! Пусть будущие поколения живут под мирным, безмятежным небом!
Пусть этот праздник со слезами на глазах наполнит сердца радостью, желанием жить и трудиться на благо родной страны. Желаю
всем вам, дорогие друзья, мирного
неба над головой, счастья и благополучия, веры в себя и в Россию!
С 75-летием Великой Победы!
Генеральный директор
УК «ЕВРАЗ Междуреченск»
А.В. ДАВЫДОВ.

ДВАЖДЫ ПОБЕДИТЕЛИ

N 31,
7 мая 2020 г.

9

ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ
В структурных подразделениях АО «Междуречье»
в разные годы добросовестно трудились люди,
которые в Великую Отечественную войну встали на
защиту Родины. Сегодня наш рассказ – о них.
А еще о тех, кто приближал Победу самоотверженным трудом в тылу. Среди них – ветеран разреза
«Междуреченский» Семен Федорович Балахонов и
ветеран МПТУ Пелагея Филипповна Медынцева.

Повзрослевшие
до срока
Война вошла в жизнь семьи Балахоновых, как в тысячи и тысячи других семей,
горем, трудностями, лишениями. Большое село Жуланиха Алтайского края опустело
– проводили на фронт почти
всех мужчин, остались старики, женщины, дети.
В декабре сорок первого не
стало главы семьи Балахоновых, Федора Ивановича, серьезно заболевшего еще в
мирное время. Марфа Петровна осталась с пятью детьми, младшему, Семену, было
десять лет.
– Не знаю, когда она спала, – задумчиво говорит Семен Федорович. – Еще темно,
а она уже на ногах. Надо приготовить нам всем поесть, потом идти на работу, на колхозные поля – за пять километров от села. Весь день работала, обратно – тоже пешком. Помню, как наша корова
подходила к воротам и мычала – пора было ее доить. Постоит и уходит. Потом снова
возвращается и снова мычит.
А мать только часов в одиннадцать приходит, когда уже
почти темно. И снова за дело
– доит, готовит, кормит нас.
Так все жили, не только мы.
И в войну, и еще долго после
нее…
Еще война запомнилась
ему голодом. Тем, что в школе, на уроках, иногда темнело в глазах – от слабости. Он
знал, что так случается не
только с ним, а почти со всеми ребятишками.
– Главная еда была – картошка, – вспоминает он. – Накапывали ее по тысяче ведер.
Мясо со стола пропало. У нас
последнего поросенка забрали – на шкуру, для фронта.
Хлеба на трудодни не давали. Мы увидели его только
после войны. Старшая сестра
уже работала на тракторе,
младшая – учетчицей в тракторной бригаде. Им выдавали
по три килограмма зерна на
трудодень. Остальным – совсем помалу и только в конце года.
Плохо было в войну с дровами. Хотя село и стояло недалеко от леса, но люди в домах мерзли – привезти дрова
было не на чем. Выделяли на
всех одного быка. Дают его
семье на полдня – успевай
оборачиваться. После обеда

передают другим, а бык – уже
и не идет, умаялся.
Около дома Балахоновых
росла большущая, красивая
береза. Однажды, вернувшись из школы, Семен увидел ее сваленной. Жаль было
до слез, но выбора не оставалось. Собрали все – до малейшей веточки, до последней щепочки.
Школьники тоже
мерзли – печку топили скудно. Учебников на всех не
хватало, делили на
несколько человек.
А книг, которые надо было прочитать по
программе, не было
Труженик тыла
вообще. Если кто наС.Ф. Балахонов.
ходил нужное, делил-о
ся со всеми, читали по
под
завязку.
ззабивалось
х
очереди. Книг в домах
Приходилось
ехать
в
район,
П
а
почти не осталось – на
«Заготзерно»,
за
18
кив
их полях писали пись-лометров.
Отправлять было
л
е
ма на фронт, они же
больше
некого – женщинам
б
заменяли ученикам те-ночь
отводилась
на домашн
я
тради. Семену старшая
ние
дела.
н
усестра еще где-то уму…Проблемой в войну стали
адрялась добывать стадетские
забавы. С приходом
д
рые газеты.
холодов
ребятишки
сидели по
х
Старшеклассники в
На военной службе
домам.
Школьную одежду и
д
.
год
51
сельских школах и до
в Лиепае, 19
обувь
носить «зазря» матери
о
авойны приступали к зане
давали.
Трое братьев Бан
нятиям позже, чем в гоодну «пролахоновых
имели
П
Позже
села
на
трактор
сероде. Только к первому октягулочную»
смену
на
всех. ГуЕвдокия.
Ее
стра
Семена,
бря колхозы завершали уболять
ходили
по
очереди.
«Коммунар»
был
поменьше,
рочную. В войну «старшими»
– На всю жизнь запомнил
но тоже – предмет гордостали уже и пятиклассники.
наши
военные штаны – самости
сельчан.
Подростки
воз– Мы шли в поле копать
тканые, – улыбается Семен
или
от
техники
на
ток
зеркартошку, работать на уборФедорович. – Колхоз выно, каждый – до 150 центнеке зерна, – продолжает Серащивал лен, раздавал его
ров
за
день,
на
двух
лошамен Федорович, – в общем,
на трудодни. Мать и стардях.
Умаявшись
за
день,
нокуда пошлют. С весны и до
шая сестра его выделывали,
чью ехали «на план» – обяглубокой осени. А когда мне
пряли, потом ткали. У нас в
зательную хлебосдачу. Устаисполнилось 14 лет, ставили
доме стояли огромные, выновка была строгая: в опреуже и на сенозаготовку. Года
ше моего роста кросна, помделенные сроки сдать опречерез два я подавал сено на
ню, как на них работали.
деленное количество зерна.
зарод – работа, которая не
Пряли веретеном, пальцы
Колхозное отделение быстро
каждому мужику под силу. А
мужиков в селе не было – с
войны вернулись единицы,
Бригада машинистов экскаватора разреза
и почти все – инвалидами…
«Междуреченский». С.Ф. Балахонов – первый слева.
На мужскую работу и ставили нас, подростков. (То сено ему потом аукнулось – надорвался, пришлось даже делать операцию, позже, уже в
армии. – Авт.).
Подросткам доверяли и на
току работать – возле веялок. И возить зерно от комбайнов. Особенно они, пацаны, гордились своим комбайнером Кузьмой Пановым. Несмотря на искалеченную на
фронте руку, тот управлялся
с уборкой раньше всех в районе и был нарасхват в других
колхозах – ездил из одного в
другой на своем «Сталинце».

мамы и сестры были постоянно в мозолях.
Летом, когда с одеждой было полегче, – и рубахи сойдут, и босиком не зазорно, –
собирались на поляне около
сельпо. Становилось особенно заметно, что мужчин в селе не осталось: под гармошку
плясали одни девушки. Да и
гармонисты на замену ушедшим на фронт еще только
подрастали.
Хорошим гармонистом мог
стать Семен Балахонов. А,
может, и вообще профессиональным музыкантом. У него,
как оказалось позже, был абсолютный слух. Выяснилось
это в армии, когда набирали
команду телеграфистов, его
взяли сразу. А к музыке Семена тянуло с детства. Однажды старшая сестра, Дуня,
привезла из Томска, где училась на курсах трактористов,
балалайку. Братья подергали
за струны – и только. А Семен увлекся. Сам, без подсказок разобрался в инструменте, вскоре мог подыграть любой песне.
– Потом маму кто-то на базаре уговорил купить гармошку, – вспоминает Семен Федорович. – Не фабричную – самодельную. Называлась она
просто – русская. А играть на
ней не очень-то просто, она
разноголосая. Вот позже появились гармошки хроматические: в какую сторону ни тяни – голос один и тот же, уже
проще намного.
Но это все позже было. А в
войну появилась у нас гармошка немецкая. Привез ее
наш односельчанин, тот самый комбайнер, который по
всем колхозам колесил, – его
комиссовали по тяжелому ранению. Вынес он гармошку к
сельпо, пацаны по очереди
на ней играть пробуют. Взялся и я – получилось! Может,
и правда, музыкантом мог
бы стать?! (Профессиональными музыкантами стали его
дочь Ольга и внучка Валентина, обе сегодня учат играть
уже своих учеников. Наследственность! – Авт.).
…Победу он не помнит. Не
потому, что забыл. В Жуланихе не было радио. И с известием о победе не приехал
никто. Однажды, сдав очередной экзамен, школьники вывалили гурьбой на полянку, там и услышали, что
уже несколько дней на земле – мир. Может быть, оттого, что мир пришел «не сегодня», отреагировали просто – война закончилась, и
слава Богу.
Ждать селу было некого.
Все, кого судьба уберегла,
уже вернулись, инвалидами. На остальных пришли
похоронки…
Окончание на 13-й стр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие междуреченцы,
уважаемые работники обогатительной фабрики
«Междуреченская»!
Примите самые искренние поздравления
с великим праздником – Днём Победы!
Уважаемые междуреченцы!
День Победы – самый светлый, дорогой и любимый народный праздник, общий для всех россиян: ветеранов, их детей, внуков и правнуков. Это частичка
истории каждой семьи.
Победный май 45-го навсегда вошел в героическую летопись нашего Отечества
как символ мужества и самоотверженности всего советского народа. Это день священной памяти о тех, кто сложил свою голову на полях сражений и отдал жизнь в
борьбе с фашизмом. И одновременно для всех нас это день светлой радости от того, что наши отцы, деды, прадеды смогли преодолеть все тяготы и невзгоды, выжить и победить в той страшной войне.
В День Победы всех нас переполняет чувство гордости за поколение победителей, освободивших мир от фашизма. Мы знаем, какой ценой далась эта Победа, и
свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за
свободу и независимость Родины.
К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами радость
победной весны. Наш долг сегодня – увековечить их имена и сохранить правду о
мужестве и самоотверженности советских людей. В праздничный день 9 Мая по велению души и сердца мы поклонимся тем, кто пережил ужасы войны и не согнулся, выстоял.
Мы гордимся вами, уважаемые ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, вдовы участников войны, люди, чье детство
выпало на страшные годы. Глубокая благодарность вам за ратный и мирный труд,
жизненную мудрость и активную гражданскую позицию. Пусть стремление к победе никогда не покидает вас, а мир и благополучие всегда будут в ваших домах!
День Победы – это символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решимости и воли русского народа. День Победы – это наш главный праздник, праздник многих поколений. И чем больше времени отделяет нас от тех далеких событий, тем яснее мы осознаем их историческое значение. Великая Отечественная война стала
величайшим испытанием для всего народа. И поэтому наша задача – сохранять и приумножать память о героических делах и подвигах.
Желаю каждому из сегодня живущих в первую очередь мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни,
слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть Великая Победа вдохновляет только на добрые поступки, на любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны. Пусть память об этой Победе будет для всех вечным
примером, образцом мужества и стойкости!
С праздником, дорогие междуреченцы! С Днем Победы!
Директор ОФ «Междуреченская»
Р.Ю. СВИРИДОВ.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 11 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Ангелхранитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Белые росы» 12+
08.15 Жанна Прохоренко.
«Оставляю вам свою
любовь...» 12+
09.10 Арктика. Увидимся
завтра 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Дмитрий Харатьян.
«Я ни в чем не знаю
меры» 12+
15.55 Дороги любви 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк»
16+
22.25 Т/с «Садовое кольцо» 12+
00.20 Булат Окуджава. «Надежды маленький оркестрик...» 12+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 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 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 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+

00.55 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 12+
03.55 Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+
05.00 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» 12+
05.50 Верное решение 16+

СТС
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Родительское
право» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду» 12+
06.55 Большое кино 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Королева при
исполнении» 12+
10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви» 12+
11.30, 14.30, 00.40 События
11.50 Х/ф «Приезжая»
12+
13.50 Смех с доставкой на
дом 12+
14.50 Х/ф «Дама треф»
12+
16.45 Х/ф «Красота требует жертв» 12+
21.05 Х/ф «Каинова печать» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.20 М/ф «Мы - монстры!» 6+
11.10 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» 6+
13.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
14.40 Х/ф «Джон Картер» 12+
17.10 Х/ф «Гнев титанов» 16+
19.00 Х/ф «Битва титанов» 16+
21.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение
короля» 12+
00.40 Кино в деталях18+
01.30 Х/ф «Простая
просьба» 18+
03.25 Х/ф «Сержант Билко» 12+
04.50 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «Пророк» 18+
08.40 Х/ф «Троя» 16+
11.40 Х/ф «Репродукция» 16+
13.40 Х/ф «Стрелок» 16+
16.10 Х/ф «Последний
бросок» 18+
18.10 Х/ф «9 рота» 16+
21.00 Т/с «Решение о
ликвидации» 12+

Вторник, 12 мая
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, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «Садовое кольцо» 12+

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, 14.00, 14.30, 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 «Реальные пацаны» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 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+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Родительское
право» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Меж высоких
хлебов» 6+
09.40 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.45 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.15 Мой герой. Наталия Антонова 12+
14.50, 00.05 Петровка, 38 16+
15.05, 02.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Северное сияние» 12+
20.00 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины куклы» 16+
22.20 Осторожно, мошенники! Родные паразиты 16+
22.55, 01.00 Знак качества 16+
00.15 Хроники московского
быта. Сын Кремля 12+
01.40, 05.25 Вся правда 16+
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» 12+
04.55 Осторожно, мошенники! Похоронщикилохотронщики 16+
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 «Отель «Элеон» 16+
08.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.05 Х/ф «Властелин колец. Возвращение
короля» 12+
12.50 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Сокровище
нации» 12+
22.30 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 12+
00.45 Т/с «Команда б» 16+
01.40 Х/ф «Сержант Билко» 12+
03.15 Х/ф «Суперполицейские-2» 16+
04.45 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 04.15 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Коридор бессмертия» 12+
22.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Солдатский
декамерон» 12+
02.20 Х/ф «Окончательный анализ» 16+

00.15 Т/с «Честь имею!»
16+
03.30 Территория заблуждений 16+

НТВ

05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.55 Нашпотребнадзор 16+
10.25 Научные расследования Сергея Малозёмова. Соль и сахар.
Смерть по вкусу 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Чрезвычайное происшествие 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 «Динозавр» 16+
23.00 Ты супер! 6+
01.35 Х/ф «Можно, я
буду звать тебя мамой?» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «Танкист» 12+
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+
13.40 Т/с «Кремень» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Приступить
к ликвидации» 0+
02.10 Х/ф «Приказ огонь
не открывать» 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» 12+
09.25, 10.25, 01.45 Т/с
«Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 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 «Динозавр» 16+
23.00 Ты супер! 6+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.05 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» 0+
09.40, 13.15 Т/с «Слепой» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Спецрепортаж 12+
18.30 Д/с «Сделано в СССР»
6+
18.55 Д/с «Легенды разведки» 16+
19.50 Легенды армии 12+
20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Д/ф «1944. Битва за
Крым» 12+
00.35 Х/ф «Майские звезды» 0+
02.05 Х/ф «На пути в Берлин» 0+
03.35 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» 0+
04.50 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской войны» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

03.35 Х/ф «Приказ перейти границу» 12+
05.05 Д/ф «Звездные войны Владимира Челомея» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» (Италия) - Химки (Россия) 0+
12.00 Все на матч!12+
12.20, 06.15 Лыжный спорт.
Кубок мира 2019 г.
/ 2020 г. Женщины.
10 км 0+
13.55, 07.50 «Наталья Непряева. Догнать и
перегнать Йохауг».
Спецрепортаж 12+
14.15 Д/ф «Внуки победы» 12+
14.45, 21.55, 02.00 Все на
матч! Прямой эфир
15.25, 18.30, 21.50, 01.55
Новости
15.30 «Чемпионат мира 2016. Live». Спецрепортаж 12+
15.50 Хоккей. Чемпионат
мира - 2016 г. Финал.
Финляндия - Канада.
Трансляция из Москвы 0+
18.35 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
19.35, 08.10 Футбол. Российская премьерлига. Сезон 2018 г.
/19. «Урал» (Екатеринбург) - «Локомотив» (Москва) 0+
21.20 Жизнь после спорта 12+
22.30 Футбол. Чемпионат
Германии. Сезон
2019 г. /20. «Бавария» - «Байер» 0+
00.35 Тотальный футбол
16+
01.35 «Проклятия» серии
А». Специальный репортаж 12+
02.30 Х/ф «Бешеный
бык» 16+
05.00 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-при Испании 16+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия)
- ЦСКА (Россия) 0+
12.10 Все на матч!12+
12.30, 06.00 Лыжный спорт.
Кубок мира 2019 г.
/ 2020 г. Скиатлон.
Мужчины 0+
14.15, 07.50 «Александр
Большунов. Один в
поле» 12+
14.35 «Внуки победы» 12+
15.05, 22.25, 02.10 Все на
матч! Прямой эфир
15.35, 19.00, 22.20, 01.00
Новости
15.40 «Чемпионат мира 2017. Live» 12+
16.00 Хоккей. Чемпионат
мира - 2017 г. Финал.
Канада - Швеция 0+
19.05 Тотальный футбол 12+
20.05, 08.10 Футбол. Российская премьер-лига.
Сезон 2018 г. /19.
«Крылья Советов»
(Самара) - «Спартак»
(Москва) 0+
21.50 Жизнь после спорта 12+
22.55 Футбол. Чемпионат
Германии. Сезон
2019 г. /20. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Бавария» 0+
01.05 Профессиональный
бокс. Бой за титул
WBA Inter-Continental
в супертяжёлом весе
16+
02.40 КиберЛига Pro Series.
Обзор 16+
03.00 Шахматы. Благотворительный турнир
«Сборная - России».
Обзор 0+
03.20 Х/ф «Диггстаун» 16+
05.05 Киберавтоспорт. Формула Е. 2-й этап 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 11.00 На ножах 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Доктор
Хаус» 16+
13.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
15.00, 15.30 Т/с «Очевидцы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
19.30, 20.30, 21.30 Т/с
«Гримм» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Кости»
18+
00.00 Х/ф «Жажда смерти» 18+
02.15 Х/ф «Отсчет
убийств» 18+
04.30, 05.00, 05.45 Т/с
«Помнить все»
16+
06.30 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
08.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
11.00 Х/ф «Шпион» 16+
13.00 Орел и решка. Америка 16+
21.00 Х/ф «Семейное
ограбление» 16+
23.00 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера» 12+
02.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

09.20, 10.20, 11.20, 12.20,
13.20, 14.15, 15.15,
16.10, 17.10, 18.10,
19.10, 20.05, 21.05,
22.05, 23.05, 00.05
Т/с «Месть» 16+
03.30 Х/ф «Безумно влюбленный» 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
12+
07.50 Х/ф «Цена» 12+
09.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
10.15 Передвижники. Иван
Крамской 12+
10.45 Х/ф «Солярис» 12+
13.30, 00.40 Д/ф «Большие
и маленькие в живой
природе» 12+
14.20 Х/ф «Свинарка и
пастух» 0+
15.45 Д/ф «Свинарка и пастух». Друга я никогда не забуду» 12+
16.25, 01.30 Искатели 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.20 Х/ф «А если это любовь?» 12+
21.00 Д/ф «Франко Дзеффирелли. Жизнь режиссера» 12+
22.00 Шедевры мирового
музыкального театра 12+
02.20 Мультфильмы для
взрослых 18+

ДОМАШНИЙ
5 КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда.
Децл. Кто ты?» 16+
05.50 Д/ф «Моя правда.
Елена Ксенофонтова.
Молчать нельзя говорить» 16+
06.35, 07.30, 08.25, 01.00,
02.00, 02.45 Х/ф
«Каникулы строгого режима» 12+
18.00 Орел и решка. Безумные выходные 16+
19.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+
20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Еда, я люблю тебя! 16+
03.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
15.00, 15.30 Т/с «Очевидцы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
19.30, 20.30, 21.30 Т/с
«Гримм» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Кости» 18+
00.00 Х/ф «Ветреная
река» 18+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30, 06.15 Т/с
«Часы любви» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Х/ф «А если это любовь?» 12+
08.45 Д/ф «Ласточка с острова Туманный» 12+
09.35 Д/с «Первые в мире» 12+
09.50, 21.30 Х/ф «Любовь
под дождем» 16+
11.25, 23.10 Красивая планета 12+
11.40, 23.25 Исторические
путешествия Ивана
Толстого 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Сати. Нескучная классика... 12+
13.35 Спектакль «Мудрец» 12+
15.35 Линия жизни 12+
16.30, 01.35 Симфонические
оркестры мира 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+

05.30 6 кадров 16+
06.20 Х/ф «Папа напрокат» 12+
10.25 Т/с «Любовь - не
картошка» 16+
18.00 Т/с «Тест на беременность» 16+
22.40 Т/с «Брак по завещанию» 16+
01.20 Х/ф «Любовь земная» 0+
02.50 Х/ф «Судьба» 18+
18.00 Уроки рисования 12+
18.25 Коллекция Петра Шепотинника. Нина
Меньшикова 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.30 Другие Романовы 12+
20.00 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 12+
20.45 Белая студия 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.35 ХХ век 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25 Х/ф «Белая стрела» 16+
07.00 Х/ф «Три дня до
весны» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с
«Снайпер 2» 16+
12.50, 13.25, 14.20 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
15.20, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+
17.45, 18.30 Т/с «Условный мент» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.15, 02.00, 02.25, 02.55,
03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.55 По делам несовершеннолетних 16+
06.55 Давай разведёмся! 16+
08.00, 04.05 Тест на отцовство 16+
10.05 Д/ф «Реальная мистика». «Врун» 16+
11.05, 01.55 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.00, 01.30 «Порча» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Тест на
беременность» 16+
22.50 Т/с «Брак по завещанию» 16+
03.20 «Реальная мистика» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 13 мая
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, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк»
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

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, 14.00, 14.30, 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 «Реальные пацаны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 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 человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Родительское
право» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+
09.30 Х/ф «Приезжая»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.45 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.25 Мой герой.
Станислав Садальский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Северное сияние. Шорох крыльев» 12+
20.00 Х/ф «Северное сияние. Следы смерти» 12+
22.20 Вся правда 16+
22.55, 01.00 90-е. Звёздное
достоинство 16+
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!» 16+
01.45 Осторожно, мошенники! Родные паразиты 16+
02.10 «Хрущев и КГБ» 12+
05.05 Осторожно, мошенники! Бабкин бизнес 16+
05.30 Большое кино 12+

НТВ

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.35 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
07.50 Х/ф «Сокровище нации» 12+
10.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн»
12+
12.50 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Шерлок
Холмс» 12+
22.30 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» 16+
00.50 Т/с «Команда б» 16+
01.20 Х/ф «За бортом»
12+
03.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.40 Мультфильмы 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Несокрушимый» 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Решение о
ликвидации» 12+

Четверг, 14 мая
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, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк»
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

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, 14.00, 14.30, 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 «Реальные пацаны» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз»
16+
22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 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 человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Родительское
право» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Вылет задерживается» 0+
09.35 Х/ф «Без срока давности» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.45 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.25 Мой герой. Светлана Светличная 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Северное сияние. О чем молчат
русалки» 12+
20.00 Х/ф «Северное сияние. Проклятье пустынных болот» 16+
22.20 10 самых... Вечно молодые звезды 16+
22.55 «Актерские судьбы. Красота ни при чём» 12+
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Жанна
Фриске 16+
01.00 Д/ф «Безумие. Плата
за талант» 12+
01.45, 05.30 Вся правда 16+
02.10 «Ловушка для Андропова» 12+
05.05 Осторожно, мошенники!
Развод на разводе 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 «Отель «Элеон» 16+
08.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
08.30 Х/ф «За бортом»
12+
10.50 Х/ф «Битва титанов» 16+
12.50 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.55 Т/с «Воронины»
16+
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» 12+
22.05 Х/ф «Перевозчик.
Наследие» 16+
00.00 Т/с «Команда б»
16+
00.45 Х/ф «Суперполицейские-2» 16+
02.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.00 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00, 04.20 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «9 рота» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Война» 18+

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» 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с
«Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 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 «Динозавр»
16+
23.00 Ты супер! 6+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.05 Не факт! 6+
08.30 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» 0+
10.10, 13.15 Т/с «Слепой-2» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Спецрепортаж 12+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.55 Д/с «Легенды разведки» 16+
19.50 Последний день 12+
20.40 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Правда лейтенанта климова»
12+
01.20 Х/ф «Минута молчания» 12+
02.55 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 0+
04.10 Х/ф «Майские звезды» 0+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

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» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с
«Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 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 «Динозавр» 16+
23.00 Мировые звезды и
олимпийские чемпионы фигурного катания
в юбилейном вечере Игоря Крутого 12+
03.40 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.05 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» 0+
09.40, 13.15 Т/с «Кремень» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с «Ялта-45» 16+
18.15 Спецрепортаж 12+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.55 Д/с «Легенды разведки» 16+
19.50 Легенды кино 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Ты должен
жить» 12+
01.15 Х/ф «Два бойца»
6+
02.30 Х/ф «Право на выстрел» 16+
03.50 Х/ф «Минута молчания» 12+
05.25 Д/с «Оружие Победы» 6+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Барселона»
(Испания) 0+
12.10 Все на матч!12+
12.30, 06.25 Лыжный спорт.
Кубок мира 2019 г.
/ 2020 г. Эстафета.
Мужчины 0+
14.15 Д/ф «Внуки победы» 12+
14.45, 19.20, 22.25, 02.05
Все на матч! Прямой
эфир
15.30, 19.15, 22.20, 00.55
Новости
15.35 «Чемпионат мира 2018. Live» 12+
15.55 Хоккей. Чемпионат
мира - 2018 г. Финал. Швеция - Швейцария 0+
20.00, 08.10 Футбол. Сезон 2014 г. / 2015 г.
«Спартак» (Москва)
- ЦСКА 0+
21.50 Жизнь после спорта 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 2019 г. /20. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Лейпциг» 0+
01.00 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса.
Реванш. Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом
весе 16+
02.35 Шахматы. Благотворительный турнир
«Сборная - России».
Обзор 0+
02.55 10 великих побед 0+
04.30 Д/ф «Первые» 12+
05.30 Киберавтоспорт. Формула Е. 3-й этап 16+
ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Виллербан» 0+
11.45 Все на матч!12+
12.05, 06.10 Лыжный спорт.
Кубок мира 2019 г. /
2020 г. Мужчины. 15
км 0+
13.40, 07.50 «Сергей УстЮгов. Перезагрузка».
Спецрепортаж 12+
14.00 «Чемпионат мира 2019. Live». Спецрепортаж 12+
14.20 Хоккей. Чемпионат
мира - 2019 г. Финал. Канада - Финляндия 0+
16.55, 23.00, 01.50 Новости
17.00, 08.10 Футбол. Сезон
2015 г. /16. ЦСКА «Краснодар» 0+
18.45, 23.05, 01.55 Все на
матч! Прямой эфир
19.00 Шахматы. Благотворительный турнир
«Сборная - России»
22.00 Футбольная Испания.
Легионеры 12+
22.30 Жизнь после спорта 12+
23.45 Футбол. Чемпионат
Германии. Сезон
2019 г. /20. «Аугсбург» - «Боруссия»
(Дортмунд) 0+
02.25 Х/ф «На гребне
волны» 16+
04.45 Профессиональный
бокс. Диллиан Уайт
против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура
Шпильки 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 11.00 На ножах 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Доктор
Хаус» 16+
14.00, 18.00 Бой с герлс
16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+

15.00, 15.30 Т/с «Очевидцы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
19.30, 20.30, 21.30 Т/с
«Гримм» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Кости»
18+
00.00 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30, 06.15 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 11.00, 18.00 На ножах 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Доктор
Хаус» 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Еда, я люблю тебя! 16+
03.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 12+
08.05, 20.00 Х/ф «Неизвестная планета
Земля» 12+
08.50, 00.50 ХХ век 12+
09.50, 21.30 Х/ф «Прохожая из Сан-Суси»
12+
11.40, 23.25 Исторические
путешествия Ивана
Толстого 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Белая студия 12+
13.35 Спектакль «Бешеные
деньги» 12+
16.15 Красивая планета 12+
16.30, 01.45 Симфонические оркестры мира
12+
17.15 Больше, чем любовь
12+
18.00 Уроки рисования 12+
21.00 Орел и решка. Сидим
дома 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Еда, я люблю тебя!
16+
03.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
15.00, 15.30 Т/с «Очевидцы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
19.30, 20.30, 21.30 Т/с
«Гримм» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Кости»
18+
00.00 Х/ф «Полет Феникса» 0+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00,
05.45, 06.15 Т/с
«Башня. Новые
люди» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 12+
08.05, 20.00 Х/ф «Неизвестная планета
Земля» 12+
08.50 ХХ век 12+
09.50, 21.30 Х/ф «Сезар и
Розали» 16+
11.40, 23.25 Исторические
путешествия Ивана
Толстого 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Игра в бисер 12+
13.35 Спектакль «Лес» 12+
16.40, 01.45 Симфонические оркестры мира
12+
17.15 Больше, чем любовь
12+

18.25 Коллекция Петра Шепотинника 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.45 Игра в бисер 12+
23.55 Д/ф «Печальная
участь доктора Франкенштейна» 12+
02.30 Мультфильмы для
взрослых 18+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.05 Известия
05.25, 06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+
06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.15, 11.05, 12.00,
13.25, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 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, 02.15, 02.40,
03.20, 03.45, 04.10,
04.35 Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.55 По делам несовершеннолетних 16+
06.55 Давай разведёмся!
16+
08.00, 04.00 Тест на отцовство 16+
10.05 Д/ф «Реальная мистика». «Перепечёный
ребёнок» 16+
11.05, 01.50 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.00, 01.25 Д/ф «Порча» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Тест
на беременность»
16+
22.45 Т/с «Брак по завещанию» 16+
03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
18.00 Уроки рисования 12+
18.25 Забытое ремесло 12+
18.40 Коллекция Петра Шепотинника. Евгений
Матвеев 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.45 Энигма 12+
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве.
Ван Гог против Гогена» 12+
00.50 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай» 12+
01.30 Красивая планета 12+
02.20 М/ф для взрослых 18+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.35,
14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы»
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
06.00 По делам несовершеннолетних 16+
07.00 Давай разведёмся!
16+
08.05, 04.00 Тест на отцовство 16+
10.10, 03.15 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.10, 01.50 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.05, 01.25 Д/ф «Порча» 16+
13.35, 18.00 Т/с «Тест на
беременность» 16+
22.45 Т/с «Брак по завещанию» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

ДВАЖДЫ ПОБЕДИТЕЛИ
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ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ
Окончание.
Начало на 9-й стр.

Дорогами славы

И только серп в
руках не держала…
Слово «война» для Полины Макаровой было чем-то из
далекого-далекого прошлого. Оттуда, где отец был молодым, здоровым. Они только
поженились с мамой и ждали
первенца. Старший брат Полины родился, когда отец уже
воевал на Первой мировой,
он еще долго не знал, что у
него – сын.
В 41-м Полине исполнилось
13, она почти шестиклассница. Впереди – долгие летние
ин
каникулы, радостные, интересные. Через три дня
ово
она услышала это слово
из прошлого – война. Баы,
бий вой, слезы, подводы,
уувозящие на станцию мужиков. Село Липовка на
Рязанщине опустело.
– Я все не решалась –
т,
учиться дальше или нет,
и– вспоминает Пелагея Филипповна Медынцева. – В
о
нашем селе была только
дначальная школа, в среднюю надо было ходить в
соседнее село, за четы-ре километра. То хожу,,
то брошу, брат отчита-ет меня и снова заставитт
учиться. А я никак не ре-е
шу – все изменилось, все
по-другому стало…
А потом брата забраВ будущем Междур
ли на фронт. Пришла
еченске,
снимок 1953 года.
казенная бумага: пропал без вести. Спустя
долгие-долгие месяцы, годы
пальцы В остальосталь
опытности пальцы.
ипов
он вернется в родную Липовном работали на равных: поку. Вернется после плена, побелоли, убирали картошку, кога, фронта и уже послевоенной
сили сено, провеивали зерно.
службы. Односельчане встреЧасто ставили в ночную сметят его, как героя, – для всех он
ну – глаза слипались, но норуже был сгинувшим навсегда.
му старались вытянуть.
Все это будет потом. А в 42-м
Неожиданно вызвали в воПолина и ее ровесники, чеенкомат и отца. Филиппу
тырнадцатилетние подростки,
Семеновичу уже исполнивышли на поля и фермы уже
лось 50, с Первой мировой
наравне со взрослыми – женон пришел раненым, с пощинами, стариками, старушкадорванным здоровьем, позми. Других работников в селе
же перенес операцию на жене осталось. Учеба для ребят
лудке. Однако руки-ноги цезакончилась. Правда, скидку
лые – комиссия признала его
на возраст им все же небольгодным. Через год он вернулшую делали. Отдельный «зася, пролежав не один месяц
гон» в полях не выделяли, став госпитале. К болячкам от
вили со взрослыми, в основном
прошлой войны добавились
с матерями, чтобы те за ними
новые… Мария Осиповна буприсматривали. Полину мать
дет выхаживать мужа долгие
не допускала до серпа, бояпослевоенные годы.
лась, что отрежет себе по не-

Выпускной в швейном техникуме.
Полина Макарова – третья в верхнем ряду.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ИСАВНИН
Свой боевой путь начал в 1943 году на Прибалтийском
фронте, воевал в пехоте, артиллерии, танковых войсках.
Победу встретил в Румынии, потом еще два года служил в
Германии.
Боевые заслуги ветерана отмечены орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова и другими.
АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ ТЮМИН

Труженица тыла
П.Ф. Медынцева.

Большую семью Макаровых
во
война
пощадила, все семеро
де
детей
выжили. Хотя голодали
та же, как и все в те годы.
так
П
Послевоенное
время сытым
то
тоже
стало не сразу. Работали как сами говорили, «за
ли,
па
палочки» – трудодни пишут,
а получать на них нечего. Роди
дители посоветовали Полине ехать в соседний район, в
ш
швейно-технологический
техни
никум,
получить специально
ность,
которая сможет проко
кормить.
Главным аргументом
ст
стало
то, что студентам плати стипендию, да еще даватили
ли по карточкам 400 граммов
хлеба – неслыханное богатство! В колхозе жили тем, что
выращивали на своих огородах, хлеба на трудодни не полагалось, весь шел на сдачу.
Рассчитывать на помощь родителей ей не приходилось,
училась жить экономно. И
сдала выпускные экзамены на
«отлично»!
…Спустя много лет Пелагея
Филипповна Медынцева, для
которой Междуреченск стал
родным городом, называет его
еще и «маленькой Рязанщиной». Сюда ее привез муж, который в начале 50-х работал
на строительстве шахты «Томусинская 1-2» и подбирал кадры на стройку. Позже к супругам Медынцевым, к ней и
к Николаю Лукьяновичу, ехал
ли и ехали родные – сестры,
б
братья,
родители. Приезжал семейными или обзаводили
лись
семьями уже здесь, рол
ж
жали и растили детей, потом
– внуков и правнуков. У Пел
лагеи Филипповны подрастает
праправнучка – уже пятое поколение! Со всеми она общае
ется
практически каждый день
– в 90 лет освоила компьютер,
поддерживает с его помощью
с
связь
с многочисленной родней и заводит новых друзей.
Л
Любит
слушать песни военных
лет,
а особенно – о Победе, кол
т
торую
помнит ясно, словно был это вчера: радость и слезы
ло
– горестные и счастливые…

В 1943 году был призван в армию и направлен на Дальний Восток. После прохождения трехмесячных курсов Александра зачислили в разведроту Приморского пограничного
округа.
Когда 9 августа 1945 года началась война с Японией, бригада, в которой служил Тюмин, перешла государственную
границу и двинулась с боями в город Дунин.
За мужество, проявленное на фронте, Александр Афанасьевич награжден медалями «За отвагу», «За победу над
Японией», орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова. Всего у А.А. Тюмина 20 наград, в том числе и за
трудовые заслуги.
ПЕТР ИВАНОВИЧ ФИЛАТОВ
В 1944 году был отправлен в Красноярскую школу младших командиров, а после обучения – на Дальний Восток. Боевым маршем его дивизия прошла через Хинган, город Кинсен.
Полтора года Петр Филатов прослужил автоматчиком на
границе, а потом еще четыре года – в Уссурийске.
За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией».
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА СЕДЯКИНА
С началом войны бросила школу в Сталинске, где жила, и
устроилась работать в паровозное депо. В 1942 году ушла на
фронт. Однако эшелон, в котором она ехала, расформировали, девушку оставили работать на заводе в Новосибирске.
Вскоре она вновь уходит на фронт – в составе первой Сибирской добровольческой бригады. Воевала в зенитном артиллерийском полку Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза И.С. Конева. Участвовала в Львовско-Сандомирской наступательной операции, в
освобождении Житомира, Львова, Киева. Затем вместе с дивизией была направлена в Польшу, под Краков, где и встретила Победу.
Награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией», медалью «За оборону Москвы». Во время войны награждена лично командующим фронтом грамотой «За боевые успехи в противовоздушной обороне Родины в дни Великой Отечественной войны».
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА ПЕТРОЧЕНКО
В начале войны окончила курсы санинструкторов в Калинине, но заболела и была отправлена в Смоленскую область.
После освобождения Калинина вернулась домой и пошла работать в госпиталь, вместе с которым в декабре 1942 года
отправилась на фронт. В этом госпитале работала до самой
Победы.
Награждена медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией», медалью
Жукова.
ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ БОЛДЫРЕВ
В 1943 году призван в армию и направлен в Забайкальский
округ, в стрелковую бригаду. После окончания военных курсов распределен в маршевую роту.
Участвовал в форсировании реки Аргунь, в боях за Тайнань, Большой Хинган, закончил бои в городе Цицикар. Демобилизовался только в 1950 году.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью «За победу над Японией».
Нина БУТАКОВА.
Фото автора и из личных архивов
П.Ф. Медынцевой и С.Ф. Балахонова.
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«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
Именно так – просто, ёмко и сурово – сформулировал товарищ Сталин образ жизни в тылу для всех советских граждан, выступая по Всесоюзному радио 3 июля 1941 года. Все телеграфные столбы на площадях
и улицах, все красные уголки, все-все места размещения репродукторов на заводах, фабриках, железнодорожных вокзалах, пристанях и т. д. были плотно окружены замершим народом.
С этих долгожданных секунд – после этого ясного призыва Верховного главнокомандующего, Председателя Государственного Комитета Обороны – страна превратилась в единый боевой лагерь, невиданно сплочённый одной вершинной целью – любой ценой разгромить вероломных фашистских гадов. И вот как тогда
стали складываться судьбы семи будущих работников шахты «Распадская» и троих из Ольжерасского шахтопроходческого управления, которых уже четверть века роднит Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ
(ред. от 18.02.2020) «О ветеранах». А если точнее, то статья 2:
«К ветеранам Великой Отечественной войны относятся:
4) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР».
Все представленные в этом обзоре 11 ветеранов здравствуют и поныне.
ЧУСОВ
ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ
Родился 30 августа 1927 года в селе
Лебедевка Боготолского района Красноярского края.
В 1942-м, уже в самом Боготоле, был
принят шорником в артель «Прогресс».
Шорник – это что-то вроде сапожника, по инструменту и сидячему рабочему месту. А вообще-то – специалист по изготовлению конской упряжи
и, само собой, шор, кожаных пластин
для ограничения поля зрения пугливым
или нервным лошадям (чтобы проще
ходить в атаку или под обстрелами). В
те годы кони требовались не только на
фронте, но и служили основным тягловым средством даже в городах, не говоря о бесчисленных сёлах…
Так что, трудился Илья Петрович
целых 5 лет под всесоюзным тыловым
девизом «Мсти у станка!» на одном из
ключевых направлений транспортной
промышленности СССР. После армии
работал в аэропорту «МАТОН» на Земле Франца-Иосифа авиатехником. Завидные по мужеству годы!
С «северов» Илья Петрович спустился в 1971 году аж на самый юг южной
Сибири – в Междуреченск. Четыре года
работал в тресте «Томусашахтострой»
и, наконец, у нас на «Распадской» – 23
года. Плотником.
Награждён нагрудным знаком «Трудовая слава», знаками «Победитель
социалистического соревнования»;
«Лучший по профессии» и «Ветеран
труда».
МАКСИМОВ
ВИТАЛИЙ ЕФИМОВИЧ
Родился 18 декабря 1930 года в городе Сталинске (ныне Новокузнецк).
С 14 лет, с 1944-го по 1949-й, – рабочий маркшейдерского бюро на шахте «Редаково-Южная». Это сейчас к
такой работе допускаются люди не моложе 18 лет и только со средним техническим образованием. А в войну всё
было иначе. Можешь в руках держать
инструмент, переносить его – значит,
пусть ты даже всего после 7-го класса, будешь, под руководством маркшейдера, содействовать съёмке, нивелированию, измерению и проверке направления горных выработок. И
ещё многому чему. Были бы желание
и силы помогать Родине в смертельно трудный час.
А такие полезные качества у Виталия были. Он жил под девизом «Учись
и работай! Работай и учись!». И стал
настоящим маркшейдером, окончив
техникум, а потом – горным мастером,
начальником участка и даже председателем горкома профсоюза угольщиков – до 1961-го.
В 1974-м перебрался на новейшую
«Распадскую». И до 1986-го – вновь начальник участка, горный мастер. Дело

шло к 60 годам, и он перешёл в отряд №
042 ВОХР, где проработал ещё 4 года.
Награждён юбилейными медалями
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы…», «65 лет Победы…», конечно
же, знаком «Шахтёрская слава»…
МИТЧЕНКО
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
Родился 10 июля 1930 года в селе
Покровка Называевского района Омской области.
С 12 лет и всю войну работал в
колхозе имени И.В. Сталина. «Работать за ушедших на фронт!» – так
ориентировали себя тыловики. Жёны
колхозников заменили своих мужей, ставших солдатами. Остальное, всё что посильно было детским
рукам, перепоручили 12-летним будущим мужикам. По дому – таскать
воду, колоть дрова; в колхозе – всё
сподручное на поле и на ферме. Вот
так шло возмужание, и укреплялся
глубокий тыл.
С 1948-го и по 1976-й Николай — то
горнорабочий, то взрывник на шахтах
«Западная» и имени Димитрова в Новокузнецке, на «Томусинской 5-6» в
Междуреченске и, в завершение, – в
ОШПУ в качестве мастера.
Награждён юбилейными медалями
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы…» и «65 лет Победы…».
ШИГИН
АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
Родился 2 августа 1932 года в селе
Мостовая Сорокинского района Алтайского края.
С 10 (!) лет и до Великой Победы
работал в родном колхозе имени Серго
Орджоникидзе. Что может такой ещё
совсем мальчонка? Конечно, его и на
сеялку не посадишь, и в помощники к
молотобойцу не определишь! Зато со
своим усердием и общеколхозным девизом «Фронту надо — сделаем!», он
сразу же стал надёжным помощником
в борьбе за высокие урожаи и надои.
Ну а ближе к 14 годам, это сразу после войны, начал конкретно присматриваться к колхозной «полуторке»
– так назывался легендарный полуторатонный ГАЗ-АА, который хоть на
фронте, хоть на селе проявлял фантастическую живучесть и ремонтопригодность, не говоря уж об умопомрачительной способности бодро проползать по разбитым фронтовым и деревенским, совершенно не асфальтированным, дорогам.
С 1966-го по 1994 год Анатолий
Петрович работал водителем в Томусинской автобазе и ОАО «Ольжерасское ШПУ».
Награждён юбилейными медалями
«60 лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы…» и «70 лет Победы…»; медалями
«За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», знаком «Ударник XII пятилетки».
ОСТАНИН
ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ
Родился 6 июня 1932 года. В деревне Валки Богородского района Кировской области.
С 11 (!) лет работал в своём колхозе «Родина» прицепщиком на тракторе. «Трактор в поле – что танк в бою!»
Работа тяжёлая и опасная. Опасна тем,
что трясёшься ты на культиваторе или
плуге, идёт дождь, а крыши над головой нет. А если сухо, то пыль столбом и ядовитые газы прямой наводкой
– «та-та-та» – бьют в нос из выхлопной трубы трактора. При этом прицепщик отвечал за соблюдение агротехники. При пахоте надо настроить плуг на
заданную агрономом глубину, в конце
каждого загона выглублять лемеха, а
после разворота, когда правое колесо
вновь соскочит в борозду, опять заглубить их. При культивации мороки ещё
больше. Надо вдобавок периодически
очищать ножи, которые забиваются
стернёй и травой. Если просмотришь,
ножи заклинятся, выскочат на поверхность – и никакого урожая на этой проплешине не будет.
В неполные 13 лет Гена Останин отпраздновал Победу, которой ныне 75.
А всесоюзный девиз «В поле – как в
бою» усвоил он на всю, как говорится,
оставшуюся… После службы в армии, в
1955-м, прибыл в Междуреченск, работал электрослесарем на шахте имени В.И. Ленина, затем 20 лет на «Распадской».
Награждён юбилейными медалями
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы…» и «65 лет Победы…»
КУПЦОВ
ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился 28 сентября 1934 года в городе Чусовом Пермской области.
С 16 лет (1950-1952 гг.) обучался в
ремесленном училище № 12 государственного союзного Кыштымского механического завода Челябинской области, основанного самим Никитой Демидовым ещё в 1757 году. Затем был
мобилизован в модельный цех столяром на сам завод (на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР)
на два года.
В 1954-м призван в Советскую Армию. В 1956-м – участник событий в
Венгрии. Напомним: на стороне гитлеровских фашистов воевали против нас
до самого конца войны полтора миллиона венгров. Треть погибла, треть пле-

нена, но треть-то вояк осталась.
30 октября восстание из Будапешта перекинулось на другие города…
В стране быстро наступил хаос. Прервалось железнодорожное сообщение,
прекратили работу аэропорты, закрылись лавки, магазины и банки. Мятежники вешали сотрудников госбезопасности за ноги, порой кастрировали.
Партийных руководителей огромными
гвоздями прибивали к полу, вкладывая
в руки портреты Ленина.
Всё это называлось «революцией
студенчества и пишущей интеллигенции». При подавлении мятежа только
33-я гвардейская механизированная
дивизия в ходе операции «Вихрь» потеряла 14 танков и САУ, 9 бронетранспортёров, 13 орудий, 4 РСЗО, 6 зенитных орудий, 111 военнослужащих.
Такие вот студенты и интеллигенты с авторучками! Тут уже не обошлись только немецкими штурмовыми
винтовками МП-44 и американскими
пистолетами-пулемётами «Томпсон»,
которых у «студентов», кстати, после
подавления фашистского мятежа изъяли в неимоверных количествах. (Взято с сайтов в «Яндексе»).
Именно в подавлении мятежа и довелось активно поучаствовать 22-летнему Юрию Купцову. Демобилизовавшись в 1958-м, вернулся на родной
Кыштымский механический. «И в труде,
и в бою – за Отчизну свою!» А с 1966го – в Кузбассе. С 1992-го по 2001-й
– плотник на шахте «Распадская».
Среди поощрений – денежные премии, благодарности, почётные грамоты.
КАРТАШЕВА
МАРИЯ НИКИФОРОВНА
Родилась 5 декабря 1927 года в
селе Ново-Михайловка Солтонского
района Алтайского края.
С 15 лет (1942-1945 гг.) трудилась
на лесозаготовках. Там и претворяла
юная Маша в жизнь знаменитый всесоюзный лозунг «Все силы – на разгром врага!», обеспечивая промышленность древесиной и внося, по своим силам, колоссальный вклад в общую Победу.
На фронт ведь отдали не только
тракторы и автомобили, но и работоспособных коней. И стране, и армии
древесина была нужна как стратегический ресурс! И в лес пошли женщины, девчонки, мальчишки и старики. Работали вручную, топорами и пилами. Каждый кубометр давался потом и слезами, но они делали невозможное!
Старшие стали вальщиками, девочки вывозили лес на лошадях. Мальчики скатывали бревна в штабели, грузили на сани.
С 1951-го по 1981-й Мария работала на шахтах «Абашевская-2», «Томусинская 1-2» и «Распадская». Да, на
нашем предприятии Мария Никифоровна восемь лет трудилась кочегаром и
рабочей производственных бань.
Награждена юбилейными медалями
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы…» и «65 лет Победы…». Получала благодарности.
Окончание на 19-й стр.
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ДВАЖДЫ ПОБЕДИТЕЛИ

СВЯЗЬ НА ВОЙНЕ –
ВЕЛИКОЕ ДЕЛО!

ВОЙНА, ГЕОЛОГИЯ
И ПЕДАГОГИКА

Подвиг связиста — особый подвиг, далекий от внешней эффектности. От действия воина-связиста в боевой обстановке зависит значимость результатов военной операции. От четкой работы связистов зависят быстрота и своевременность передачи донесений, распоряжений, приказов и команд в условиях напряженного
боя, особенно в критических ситуациях. Поэтому труд
связиста на войне — самый необходимый, самый почетный и ответственный, очень часто от него зависит успех
боя и всей операции.

Рослая, хорошо сложенная спортивная девушка Александра Макухина после окончания восьмилетки в селе Шебалино Алтайского края решила стать учителем физкультуры. Необычный выбор для девочки из крестьянской семьи. Но ей очень уж хотелось посвятить себя любимому делу, где все решают тренированные сила, скорость,
ловкость, умение на ходу принимать решения.

было нанесено поражение немецкой группе армий «Северная Украина». Освобождены от
противника западные области
Украины, юго-восточные районы Польши, а на левом берегу
Вислы захвачен крупный сандомирский плацдарм.
В январе 1945 года 1-м
Украинским фронтом проведена Сандомирско-Силезская
операция, в ходе которой
освобождены южные районы
Польши, форсирован Одер и
военные действия перенесе-

галось вперед, осуществляя
Верхнесилезскую операцию.
Тогда были окружены и уничтожены оппельнская и ратиборская группировки противника. В апреле-мае войска
фронта участвовали в Берлинской, а затем в Пражской
стратегических операциях.
Уже был подписан акт о
безоговорочной капитуляции
Германии, но разбросанные
по стране недобитки порой
упорно отказывались складывать оружие.
Вот выписка из
наградного листа:
«3 июня 1945 года
телефонист роты
связи гвардии красноармеец Сырецкий
Афанасий Тихонович под огнем противника исправил
телефонную связь и
одновременно обеспечивал связью
свою роту».
Так было
на
войне сотни и сотни раз и каждую
вылазку на передовую можно считать подвигом. Но в тот
день, вспоминал, ветеран,
информационное обеспечение было особенно необходимо. Оперативные действия
связиста помогли быстро решить поставленную боевую
задачу. Медаль «За боевые
заслуги» — награда за смертельный риск.
10 июня 1945 года на
основании директивы Ставки ВГК 1-й Украинский фронт
был расформирован, его полевое управление реорганизовано в управление Центральной группы войск. Победители стали планомерно возвращаться в родные
места.
Афанасий Тихонович Сырецкий с орденом Отечественной войны II степени,
другими боевыми наградами вернулся в Иркутск. После окончания курсов в 1947
году был направлен в управление Восточно-Сибирской
железной дороги. В 1981 году
он перебрался на постоянное место жительства в Междуреченск. С 1983 года работал в школе № 20 учителем начальной военной подготовки. В 1984 году по состоянию здоровья вынужден
был уволиться.
Фото с сайта https://yandex.ru/images

Крестьянской мальчик из
села Буланиха Бийского района, что на Алтае, Афанасий
Сырецкий окончил девять
классов, поступил на рабфак
в Сталинске, там же начинал работать.
С объявлением войны грамотного парня на фронт не
брали из-за некоторых проблем со здоровьем. Но Афанасий был настойчив и в
1942 году его призвали-таки
в ряды Рабоче-Крестьянской
Красной Армии в нестроевую
часть. Сначала служил в военизированной части пожарным в Чите. Позднее рядового перевели в 485-й стрелковый полк радиотехником.
Потом подразделение, в котором служил Афанасий Сырецкий, было включено в состав 1-го
Украинского фронта.
Последние годы
войны для 1-го Украинского фронта были
очень напряженными. Кровопролитной была ЖитомирскоБердичевская операция в
1943-1944 годах. В январефеврале 1944 года 1-й Украинский фронт во взаимодействии с войсками 2-го Украинского фронта (объединениями своего левого крыла) участвовал в КорсуньШевченковской наступательной операции. В результате было окружено и уничтожено свыше 10 дивизий противника.
В это же время армии правого крыла 1-го Украинского
фронта осуществили РовноЛуцкую операцию и заняли
выгодное положение для удара во фланг и тыл немецкой
группы армий «Юг» с севера.
Основные силы этой вражеской группировки были разгромлены в марте-апреле
войсками обоих Украинских
фронтов.
В ходе ПроскуровскоЧерновицкой операции в
1944 году, войска 1-го Украинского фронта вышли к
Карпатам и, взаимодействуя
с войсками 2-го Украинского
фронта, рассекли стратегический фронт немецких войск
на две части.
Летом 1944 года в ходе
Львовско-Сандомирской
стратегической операции

ны на территорию Германии.
В феврале, в результате Нижнесилезской операции, войска
фронта вышли к реке Нейсе и
заняли выгодное положение
для наступления на Берлин.
Теперь и представить сложно, это ж сколько сотен, тысяч километров проводов связистам пришлось протащить
на брюхе по передовым, чтобы обеспечить бесперебойную
связь! И все это под непрерывными артобстрелами и бомбежками. А сколько раз бывало так, что только подключат
аппарат, сделают контрольный
дозвон, а тут мощный взрыв… И
снова приходится ползти вдоль
проводов, порой зубами зачищать оборванные концы, соединять и снова кричать в трубку: «Алло! Вы меня слышите!».
Труднее всего связистам
приходилось во время уличных боев в городах Европы
и самой Германии. Казалось,
пули и снаряды летят из каждой подворотни, каждого окна.
А связь всегда нужна, и затишья дожидаться не приходится. Снова с катушками проводов, аппаратом, нехитрыми инструментами, где ползком, где
перебежками связист прокладывает связь с передовой.
Во второй половине марта 1945 года левое крыло 1-го
Украинского фронта продви-

К публикации подготовил Владимир КЕЛЛЕР.

Саша чувствовала, как над
первым в мире государством
рабочих и крестьян сгущаются
тучи. В их большом селе каждый старшеклассник изучал
материальную часть стрелкового оружия, сдавал нормативы на получение знака «Ворошиловский стрелок», приобретал первые навыки боевого
искусства.
Александра Макухина без
труда продолжила образование и получила специальность
учителя физической культуры.
Два года, пока Германия вероломно не напала на Советский
Союз, Александра Федоровна
работала в школе.
28 мая 1942 года ГорноАлтайским военкоматом Александра Макухина была призвана на воинскую службу и
направлена на Дальний Восток. Остров Русский находится в заливе Петра Великого в
Японском море, южнее Владивостока. Сюда набирали образованных, физически подготовленных молодых женщин
для трехмесячного обучения
специальности связиста.
На сопочном острове женщины и девушки приобретали
мудреные навыки связи, причем непростой связи... Прожекторный батальон 3-й роты
7-го зенитного артиллерийского полка должен был обеспечивать связь с самолетами, вылетающими на боевые задания.
Это особая военная наука.
На военных базах отрабатывались все возможные варианты отражения нападения
японской авиации.
Александра Федоровна
вспоминала:
— Нам приходилось по звуку определять, какие самолеты — наши или противника — летят, в каком направлении... Ошибок допускать нельзя: за неверную информацию
— гауптвахта.
Связисткам требовался не
только безупречный слух, но
и умение формировать световые прожекторные поля, создавать зоны ночного боя истребителей. Отрабатывалась
тактика светового обеспечения
ночного боя для истребителей.
Световые прожекторные поля
создавались на вероятных направлениях полетов авиации
противника.
Способы действий истребительной авиации противовоздушной обороны, вроде,
обычные — дежурство на аэродроме и в воздухе. Чтобы
быть готовыми к любой неожиданности, большинство занятий и учений осуществлялось в темное время суток,
одновременно с дежурством
на аэродроме.
Александра Макухина быстро привыкла к тому, что за

час до темноты она заступала
на ночное дежурство. Сдружилась с летчиками и всегда переживала за них, когда
они находились в готовности
№ 1 и № 2. Успешность вылетов истребительной авиации на
условный перехват вражеских
самолетов зависел от точного
и своевременного оповещения
авиационных частей и хорошо налаженного наведения на
врага. Этим и занималась Александра Федоровна Макухина и
ее подруги-связистки, хорошо
освоившие премудрости светового обеспечения.
Летчики-истребители с помощью связисток-сигнальщиц
ПВО успешно освоили тактику ночного боя. Войну с Японией встретили хорошо подготовленными. Александра
Федоровна продолжала служить до капитуляции Японии,
встретив вместе с подругами
день Победы над фашистской
Германией.
Демобилизована она была
в сентябре 1945 года. Вернулась в Горно-Алтайск продолжила работать учителем физкультуры в школе № 12.
К нам в Томусу А.Ф. Макухина переехала в самый разгар
строительства будущего города, в 1950 году. Для нее, привыкшей к полевым солдатским
условиям, поначалу нашлось
место только в геологоразведке. Но через четыре года она
перешла в школу №7 и занялась делом, о котором мечтала с детства, снова стала преподавать детям физическую
культуру.
Физическому воспитанию
школьников она посвятила четверть века, до выхода на пенсию в 1979 году. До преклонных лет Александра Федоровна ездила на велосипеде и сохраняла активный образ жизни — это знают все жители
Чебал-Су. Трудяга, говорят,
была, каких мало!
Александра Федоровна Макухина награждена орденом
Отечественной войны II степени, медалями Георгия Жукова, «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», множеством
юбилейных медалей.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Пятница, 15 мая
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.30 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Садовое кольцо» 12+
01.10 Людмила Касаткина.
Укротительница 12+
04.15 Наедине со всеми 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 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.20 Х/ф «Крымский
мост. Сделано с
любовью!» 12+
01.25 Х/ф «Одинокие
сердца» 16+

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, 14.00, 14.30, 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 Comedy Woman. Дайджест 16+
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, 03.15 Stand
up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на
дом 12+
08.50 Х/ф «Доктор Котов» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «Доктор Котов» 12+
13.15, 15.05 Х/ф «Смерть
в объективе. Аура
убийства» 12+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Северное сияние. Когда мертвые возвращаются» 16+
20.00 Х/ф «Северное сияние. Древо колдуна» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «След тигра»
16+
00.50 «Побег. Сквозь железный занавес» 12+
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. Красота ни при
чём» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Черные береты» 12+

04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» 12+
05.25 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 12+

НТВ

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+ 16+
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Х/ф «Птичка на
проводе» 16+
10.10 Х/ф «Перевозчик-3» 12+
12.15 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Рыцарь дня»
12+
23.15 Светлые новости 16+
23.45 Х/ф «Голодные
игры. И вспыхнет
пламя» 16+
02.05 Х/ф «Человек в железной маске» 0+
04.10 Х/ф «Король
Ральф» 12+
05.35 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.20 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Спекулянты. Кому
это выгодно?» 16+

Суббота, 16 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Владимир Меньшов.
«Кто сказал «У меня
нет недостатков»? 12+
11.20, 12.05 Видели видео? 6+
14.00, 03.10 Наедине со
всеми 16+
15.00 Х/ф «Стряпуха» 0+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.25 Цена успеха 16+
00.55 Мужское / Женское
16+
02.25 Модный приговор 6+
04.40 Россия от края до
края 12+

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, 12.25, 12.55, 13.20,
13.50, 14.15, 14.45,
15.15, 15.40, 16.10,
16.40, 17.05, 17.35,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Наша Russia
16+
20.00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.25, 02.20, 03.15 Stand
up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 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
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Проект «Тест» 12+
13.20 Х/ф «Наваждение» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Идеальный
пациент» 18+
00.40 Х/ф «Человеческий
фактор» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Без срока давности» 16+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.25 Улыбайтесь, господа! 12+
09.30 Х/ф «Тайна двух
океанов» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 12+
12.50, 14.45 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
17.10 Х/ф «Смерть в объективе. Каменный
гость» 12+
19.05 Х/ф «Смерть в объективе. Паук» 12+
21.00, 02.05 Постскриптум 16+
22.15, 03.10 Право знать!
16+
23.55 90-е. Ликвидация
шайтанов 16+
00.40 Дикие деньги. Убить
банкира 16+
01.20 Советские мафии.
Ростов-папа 16+

21.00 Д/ф «Мошенничество
в кризис» 16+
22.00 Х/ф «Пункт назначения» 16+
00.00 Х/ф «Машина времени» 12+
01.45 Х/ф «Голоса» 16+

04.25 Петровка, 38 16+
04.35 «Побег. Сквозь железный занавес» 12+
05.15 Д/ф «Николай Черкасов. Последний Дон
Кихот» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Уральские пельмени».
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «Голодные
игры» 16+
13.00 Х/ф «Голодные
игры. И вспыхнет
пламя» 16+
15.55 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» 16+
18.25 Х/ф «Шерлок
Холмс» 12+
21.00 Х/ф «Время» 16+
23.15 Х/ф «Телепорт» 16+
00.50 Х/ф «Король
Ральф» 12+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.05 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.15 Х/ф «Конго» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Вас обманули. 8 шокирующих
подделок» 16+
17.20 Х/ф «Бросок кобры» 16+
19.40 Х/ф «G.I. Joeа. Бросок кобры 2» 16+

05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
09.25, 10.25, 02.15 Т/с
«Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.40 ЧП. Расследование
16+
23.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
23.40 Крутая история 12+
00.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+

ЗВЕЗДА

05.40 Д/ф «1944. Битва за
Крым» 12+
06.30 Т/с «Ялта-45» 16+
10.05 Т/с «Три дня в
Одессе» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 18.15 Т/с «Охота
на Берию» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Голубая стрела» 0+
01.40 Х/ф «Мертвый сезон» 0+
03.55 Х/ф «Два бойца» 6+
05.10 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ту-144.
Устремлённый в будущее» 6+
21.40 Х/ф «Геракл» 12+
23.40 Х/ф «Конанварвар» 16+
01.40 Тайны Чапман 16+
НТВ

04.40 ЧП. Расследование 16+
05.05 Н. Гундарева. Личная
жизнь актрисы 16+
06.00 Х/ф «Осенний марафон» 12+
07.35 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.35 Международная пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.00 Х/ф «Двойной
блюз» 16+
04.05 Вторая мировая. Великая Отечественная 16+
ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 0+
07.15, 02.30 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго» 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Спецрепортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества
с Гариком Сукачевым 12+
14.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
14.45 Х/ф «Пять минут
страха» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Россия) 0+
12.15 Все на матч!12+
12.35 «Внуки победы» 12+
13.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2007 г. Мужчины. 1/4 финала.
Россия - Франция 0+
15.10, 17.55, 19.40, 22.00,
01.10 Новости
15.15 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
15.45 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2007 г. Мужчины. Финал. Россия
- Испания 0+
18.00, 02.00 Все на матч!
Прямой эфир
18.30 Профессиональный
бокс. Реванш. Бой
за титул чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе 16+
19.45, 08.10 Футбол. Сезон 2017 г. / 2018 г.
«Спартак» (Москва) «Динамо» (Москва) 0+
21.30 Жизнь после спорта 12+
22.05 Все на футбол! 12+
23.05 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 2019 г.
/20. «Байер» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
01.15 Смешанные единоборства. Лига тяжеловесов 16+
02.30 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпионки мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе 16+
03.20 Х/ф «Малышка на
миллион» 16+
06.00 «Малышка на миллион» 12+
06.20 Х/ф «Грогги» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.55
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
16+
16.25 Х/ф «Неуловимые
мстители» 6+
18.20 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 6+
20.05 Х/ф «Корона Российской империи,
или снова неуловимые» 6+
23.05 Х/ф «Государственный преступник»
0+
01.00 Х/ф «Сицилианская
защита» 6+
04.00 Х/ф «Ночной патруль» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Жальгирис» (Литва) 0+
12.20 Все на матч!12+
12.40 М/ф «Футбольные
звёзды» 0+
13.00 «На пьедестале народной любви» 12+
14.00 Все на Футбол! 12+
15.00 «Сделано в Германии» 12+
16.00, 17.25, 19.30, 22.25,
01.50 Новости
16.05 Смешанные единоборства. Лига тяжеловесов 16+
16.55 Bellator. Женский дивизион 16+
17.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Боруссия»
(Дортмунд) 0+
19.35, 01.55 Все на матч!
Прямой эфир
20.35, 08.10 Футбол. Сезон 2013 г. /14. ЦСКА
- «Локомотив» (Москва) 0+
22.30 Больше, чем футбол.
90-е 12+
23.30 Футбол. Чемпионат
Италии. Сезон 2019
г. /20. «Ювентус» «Интер» 0+
01.30 «Проклятия» серии А».
Спецрепортаж 12+
02.30 КиберЛига Pro Series.
Обзор 16+
02.50 Смешанные единоборства. Fight Nights 16+

09.25, 10.25, 11.30, 12.25,
13.25, 13.55, 14.50,
15.40, 16.35 Т/с
«Лютый» 12+
17.25, 18.20 Т/с «Условный мент» 16+
19.05, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 23.00, 00.45
Т/с «След» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.35, 04.05, 04.30,
04.55 Т/с «Детективы» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «Слепая» 16+
12.30 Новый день 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Гадалка» 16+
15.00, 15.30 Т/с «Очевидцы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
20.30 Х/ф «Чужие» 18+
23.15 Х/ф «30 дней ночи»
18+
01.30 Х/ф «Аполлон - 13» 12+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Места Силы 16+
РОССИЯ К

13.35 Спектакль «Волки и
овцы» 12+
16.10, 19.15 Цвет времени 12+
16.20 Симфонические оркестры мира 12+
18.00 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой
12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.45 Юбилей Светланы
Светличной 12+
19.30 Другие Романовы 12+
20.00, 02.00 Искатели 12+
20.45 2 Верник 2 12+
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве.
Тёрнер против Констебла» 12+
00.50 Грегори Портер на
Монреальском джазовом фестивале 12+
02.45 М/ф для взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00, 11.00 На ножах 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
13.00 Мир наизнанку. Непал 16+
20.00 Х/ф «22 мили» 18+
22.00 Х/ф «6 дней» 18+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Древние» 16+
03.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.35 Д/с «Запечатленное
время» 12+
08.05 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 12+
08.50 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай» 12+
09.35 Красивая планета 12+
09.50, 21.35 Х/ф «Роми»
12+
11.40, 23.25 Исторические
путешествия Ивана
Толстого 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Энигма 12+

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.55, 03.15 По делам несовершеннолетних 16+
06.55, 04.05 Давай разведёмся! 16+
08.00 Тест на отцовство 16+
10.05, 02.30 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.05, 01.05 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.00, 00.35 «Порча» 16+
13.30 Т/с «Тест на беременность» 16+
18.00 Х/ф «Принцесса лягушка» 16+
22.00 Х/ф «Любовный недуг» 12+
04.55 Домашняя кухня 16+

04.40 Х/ф «Вышибала»
18+
06.20 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2007 г. Мужчины. 1/4 финала.
Россия - Франция 0+

20.00 Х/ф «6 дней» 18+
22.00 Х/ф «22 мили» 18+
00.00 Т/с «Сотня» 16+
02.00 Бедняков плюс 1 16+
03.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+

ТВ-3

07.00, 10.45 М/ф 0+
10.30 Рисуем сказки 0+
13.00 Х/ф «Полет Феникса» 0+
15.15 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
17.15 Х/ф «Чужие» 18+
20.00 Х/ф «Чужой 3» 16+
22.15 Х/ф «Чужой. Воскрешение» 16+
00.30 Х/ф «30 дней ночи.
Темные времена»
16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30,
06.00, 06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.25,
06.45, 07.15, 07.55,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 «Моя правда. Прохор
Шаляпин. В поисках
женщины» 16+
10.05, 10.55, 11.50, 12.35,
13.25, 14.15, 15.00,
15.55, 16.40, 17.25,
18.20, 19.05, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.50, 03.40,
04.30 Т/с «Прокурорская проверка» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
08.00 Регина+1 16+
09.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
12+
07.00 М/ф 12+
08.00 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Передвижники. Василий Поленов 12+
10.25, 23.25 Х/ф «Укрощение строптивой» 0+
11.50 Больше, чем любовь 12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 00.50 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест»
12+
14.20 Д/с «Архи-важно» 12+
14.50 Спектакль «Сирано де
Бержерак» 12+
17.15 Сквозь звёзды 12+
18.50 Д/ф «Ольга Берггольц.
Голос» 12+
19.45 Х/ф «Поездка в Индию» 12+
22.30 Моя музыка и я 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для
взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.35 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
06.35 Пять ужинов 16+
06.50 Х/ф «Ганг, твои
воды замутились»
12+
10.35, 00.35 Т/с «Провинциалка» 12+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.00 Х/ф «Храм любви» 12+
03.35 Д/ф «Чудотворица»
16+

18
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Воскресенье, 17 мая
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Т/с «Любовь
по приказу» 12+
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 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «Дорогой мой
человек» 16+
15.50 Любовь Успенская.
«Почти любовь, почти падение» 16+
17.25 Любовь Успенская. Юбилейный концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Евровидение-2020 16+
00.00 Х/ф «Вдовы» 0+
02.10 Мужское / Женское 16+
03.40 Модный приговор 6+

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 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
13.50 ТНТ против коронавируса 16+
15.20, 16.20, 17.25 Почувствуй нашу любовь
дистанционно 16+
19.00, 19.45 «Солдатки»
Реалити-сериал 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+
01.25 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.30, 01.30 Х/ф «Страховой случай» 16+
06.10, 03.10 Х/ф «Любовь
для бедных» 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
11.15 100ЯНОВ 12+
13.20 Х/ф «Любовь под
микроскопом» 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+
ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Орёл и решка» 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Вечно молодые звезды 16+
08.35 Х/ф «Рассвет на
Санторини» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Выстрел в
спину» 0+
13.45 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта.
Мать-кукушка 12+
15.55 Женщины Александра
Пороховщикова 16+
16.50 Прощание. Е. Евстигнеев и И. Цывина 16+
17.40 Х/ф «Её секрет» 12+
21.25, 00.35 Х/ф «Конь изабелловой масти» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Северное сияние. Древо колдуна» 12+
03.05 Х/ф «След тигра» 16+
04.40 Д/ф «Безумие. Плата
за талант» 12+
05.20 Московская неделя 12+
05.50 Ералаш 6+

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+
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
10.10 М/ф «Смолфут» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «Время» 16+
15.10 Х/ф «Телепорт» 16+
16.55 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
19.05 Х/ф «Перевозчик.
Наследие» 16+
21.00 Х/ф «Живая сталь»
16+
23.35 Стендап андеграунд 18+
00.25 Х/ф «Голодные
игры» 16+
02.45 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и
Шермана» 0+
04.00 Мультфильмы 0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «Отпетые мошенники» 18+
09.00 Х/ф «Библиотекарь» 16+
10.45 Х/ф «Библиотекарь
2. Возвращение к
копям царя Соломона» 16+
12.40 Х/ф «Библиотекарь
3. Проклятие иудовой чаши» 16+
14.30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
16.45 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры 2» 16+
18.50 Х/ф «Геракл» 12+
20.45 Х/ф «Конг. Остров
черепа» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+
НТВ

05.00 Х/ф «Менялы» 0+
06.25 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+
01.40 Все звезды майским
вечером 12+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 Д/с «Сделано
в СССР» 6+
06.15, 04.30 Д/ф «Нормандия-Неман» 12+
07.20 Х/ф «Пять минут
страха» 12+
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+
13.35 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Порох» 12+
01.30 Х/ф «Государственный преступник» 0+

03.00 Х/ф «Сицилианская
защита» 6+
05.25 Д/ф «Вторая мировая
война. Возвращая
имена» 12+
Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция)
- ЦСКА (Россия) 0+
11.50 Все на матч!12+
12.10 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
12.30 Х/ф «На гребне
волны» 16+
14.50 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпионки мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе 16+
16.50, 18.55, 22.20, 00.55
Новости
16.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ницца» «Монако» 0+
19.00, 02.10 Все на матч!
Прямой эфир
19.30, 05.35 Футбол. Сезон
2016 г. /17. «Спартак» (Москва) - «Терек» (Грозный) 0+
21.20 После футбола 12+
22.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» «Реал» (Мадрид) 0+
00.25 Футбольная Испания 12+
01.00 КиберЛига Pro Series.
Финал
02.50 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
03.20 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2007 г. Мужчины. Финал. Россия
- Испания 0+
07.20 Х/ф «Малышка на
миллион» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 06.10, 07.00
Т/с «Прокурорская
проверка» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Любовные миражи Светланы Разиной» 16+

10.10, 11.10, 12.05, 13.05,
14.00, 14.55, 15.55,
16.55, 17.50, 18.50,
19.45, 20.40, 21.35,
04.25 Т/с «Высокие ставки» 16+
22.35, 23.25, 00.20, 01.10
Т/с «Раскаленный
периметр» 16+
02.00, 02.35, 03.10, 03.50
Т/с «Великолепная пятерка» 16+

ТВ-3

07.00, 09.45, 11.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30 Новый день 16+
12.45 Х/ф «Аполлон - 13»
12+
15.30 Х/ф «Чужой 3» 16+
17.45 Х/ф «Чужой. Воскрешение» 16+
20.00 Х/ф «Прометей»
16+
22.30 Х/ф «Звёздные
врата. Начало»
16+
00.45 Х/ф «30 дней ночи»
18+
03.00 Х/ф «30 дней ночи.
Темные времена»
16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30,
06.00, 06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
08.00 Доктор Бессмертный 16+
08.30 Регина плюс 1 16+
09.30 Обложка 16+
10.00, 16.00 На ножах 16+
14.00 Ревизорро 16+
21.00 Х/ф «Королева пустыни» 16+
23.00 Agentshow Land 16+
00.00 Т/с «Сотня» 16+
02.00 Бедняков плюс 1 16+
03.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Фока - на все
руки дока». «Заколдованный мальчик»
12+
07.40 Х/ф «Поездка в Индию» 12+
10.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
10.50 Х/ф «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика»
12+
11.55 Коллекция Петра Шепотинника 12+
12.20 Письма из провинции 12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Д/ф «Звезда жизни и
смерти» 12+
14.50 Спектакль «Сирано де
Бержерак» 12+
18.05 Искатели 12+
18.55 Романтика романса 12+
19.55 Х/ф «Дневной поезд» 16+
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре» 12+
22.35 Спектакль «Сказки
Гофмана» 12+
01.15 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив» 0+
02.40 Мультфильм для
взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
06.00 Х/ф «Умница, красавица» 16+
10.20 Х/ф «Принцесса лягушка» 16+
14.05, 18.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.05 Х/ф «Ганг, твои
воды замутились»
12+
01.25 Т/с «Провинциалка» 12+
04.20 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 11 по 17 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
Первостроители 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+

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
Конкурс красоты
«Жемчужина Междуреченска» - часть
первая 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
«Жемчужина Междуреченска» - часть
вторая 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
МЧС - способы защиты населения 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
Навстречу безопасности 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
На пляж 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
Разбор полета 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
Юбилейный концерт
студии «Джем» 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
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
Фильм «Крылья» 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

ДВАЖДЫ ПОБЕДИТЕЛИ

Окончание.
Начало на 14-й стр.

СЕМОЧКИНА
АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА
Родилась 1 мая 1929 года в
селе Куяган Алтайского района Алтайского края.
С 14 лет (1943-1945 гг.)
работала в колхозе имени Кирова – на покосе, прополке овощей, уборке урожая.
Работа нам всем хорошо известная, ведь у многих из нас
есть дачные участки. Но единственное и чрезвычайно важное, что отличало тот тыловой труд от нынешнего мирного, это огромное внутреннее и окрыляющее напряжение от простой, как военный
приказ, мысли: «В труде — как
в бою!».
С 1951-го по 1954-й – переплётчица в типографии. А
с 1954-го по 1985-й работала на предприятиях Междуреченска. Затем – 14 лет по
1999-й – уборщик производственных помещений у нас на
«Распадской».
Награждена юбилейными
медалями «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «60 лет Победы…» и «65 лет Победы…». Поощрялась благодарностью, почётными грамотами и денежными премиями.
ЧЕРЕПАНОВА
ЕВДОКИЯ АФАНАСЬЕВНА
Родилась 2 марта 1929 года
в селе Дубровка Солтонского
района Алтайского края.
С 14 лет (1943-1945 гг.) работала в колхозе «Путь к коммунизму» на покосе, на ферме,
на прополке овощей и на уборке урожая. Подход к труду был
взаимотребовательный: «Мы
выполнили норму… А ВЫ?»
С 1959-го по 1998-й – на
предприятиях Междуреченска.
В том числе на «Распадской»
два года – с 1981-го – машинистом котла.
Награждена юбилейными
медалями «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «60 лет Победы…» и «65 лет Победы…». Поощрялась благодарностью, почётными грамотами и денежными премиями.
ГРУЗДЕВА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Родилась 14 января 1931
года в селе Мирославка Тюхтетского района Красноярского края.
С 12 лет, в 1943-м, начала трудовую деятельность в
подсобном хозяйстве вагонного депо станции Боготол Красноярского края. Выращивали
овощи, сеяли зерно. Работали
дружно, не боясь трудностей,
по общетыловому бригадному
принципу: «А ну-ка, взяли!».

С 1948-го по 1958-й трудилась на сезонных работах
в Кузбассе. Затем, до 1982-го
– на различных предприятиях
Междуреченска. Наконец, последние пять лет своей активной и разноплановой трудовой
деятельности она посвятила
наведению чистоты и поддержанию порядка в помещениях
главной шахты страны, нашей
«Распадской».
Награждена юбилейными
медалями «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «60 лет Победы…», «65 лет Победы…» и «70
лет Победы…».
ЕПИХИНА
НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
Родилась 15 марта 1940
года в посёлке Новая жизнь
Знаменского района Орловской
области.
И… с полутора лет оказалась узницей фашистского концлагеря. Пункт 8 статьи
154 ФЗ № 122 приравнивает
малолетних пленников к участникам Великой Отечественной
войны из числа военнослужащих. Более 5 миллионов детей
были узниками концлагерей и
других мест принудительного содержания, разбросанных
по всей оккупированной Европе. По данным Международного союза бывших малолетних узников фашизма, в живых тогда остался только один
из десяти. Так что несмышлёной Надюше ещё очень кратно повезло!
С 1962 года работала на
предприятиях Междуреченска
продавцом, техничкой, завхозом. С 1985-го – в течение
20 лет – завскладом в Ольжерасском шахтопроходческом
управлении.
Награждена знаком «Трудовая слава» III и II степени.
Отмечалась благодарностями.
***
Все пенсионеры и руководители общества «Пенсионер Распадской» от всей
души поздравляют тружеников тыла – И. П. ЧУСОВА,
В. Е. МАКСИМОВА, Н. С. МИТЧЕНКО, А. П. ШИГИНА, Г. П.
ОСТАНИНА, М. Н. КАРТАШЕВУ, А. Ф. СЕМОЧКИНУ, Е. А.
ЧЕРЕПАНОВУ, Н. А. ГРУЗДЕВУ; узницу концлагеря Н. В.
ЕПИХИНУ и участника боевых действий в Венгрии
в 1956 г. Ю. Г. КУПЦОВА с
75-летием ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов!
Желаем ВАМ всего самого ЖЕЛАННОГО!
И верьте: МЫ – перед ВАШИМИ ЗАСЛУГАМИ в грозные военные годы – искренне ПРЕКЛОНЯМСЯ…
Подготовила
редактор газеты «Огни
«Распадской»
1977-1999 годов
Алла ШАБРИХИНА.
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ИМЕННАЯ ВОЕННАЯ
ОПЕРАЦИЯ
Иван Шевченко начало Великой Отечественной войны
встретил шестнадцатилетним юношей. В декабре 1941го он окончил школу ФЗО (фабрично-заводского обучения) и стал работать на судостроительном заводе в
Комсомольске-на-Амуре. Через год был призван в армию.
После шестимесячных курсов молодой боец в составе 5-й
гвардейской воздушно-десантной бригады участвовал в
освобождении Украины.
Военная ситуация на Украине зимой 1943-1944 годов со
всей очевидностью открывала
преимущества Красной армии.
Наши фронты последовательно наносили удары на разных
участках, меняя их направления, расшатывали и обваливали немецкую оборону, не давая
врагу закрепиться.
В 1943 году Генеральный
штаб наметил проведение
Корсунь-Шевченковской наступательной операции. Здесь
оказался и Иван Шевченко.
Сослуживцы подтрунивали над
молоденьким солдатом: «Это ж
какая тебе честь выпала – военную операцию твоей фамилией назвали!».
Целью операции было
уничтожение корсуньшевченковской группировки вермахта, что было лишь
частью стратегического наступления советских войск
на Правобережной Украине
(Днепровско-Карпатская операция). Войска 1-го и 2-го
Украинских фронтов вскрыли
тогда истинный передний край
противника и войска ударной
группировки И.С. Конева перешли в наступление. В журнале боевых действий появилась фраза: «Противник бежит, бросая вооружение и технику. Артиллерия ведет огонь
по отходящим обозам…». Уже к
концу января 1944-го в районе Звенигородки замкнулось
кольцо окружения. В него попали почти 60 тысяч человек
из состава двух немецких армейских корпусов. Располагав-

шая крупными танковыми силами группа армии «Юг» пропустила удар. Прецедент Сталинграда крайне негативно
повлиял на психологическое
состояние вермахта. Если ранее угроза окружения не воспринималась как катастрофа,
то после Сталинграда она тут
же становилось поводом для
немедленного отхода. Немцы
стремились вырваться из кольца любой ценой.
Завязалось страшное сражение. Задача ликвидации
окруженного противника была
возложена на И.С. Конева. В
жутком, непрекращающемся
противостоянии сражался и
молодой боец Иван Шевченко.
Окруженные немецкие подразделения получили приказ
«своими силами решительно
прорываться на рубеж деревни Журжинцы и соединиться
с танковым корпусом». Окруженные дивизии под покровом
темноты в ночь на 17 февраля
начали прорыв.
Под удар попала советская
180-я стрелковая дивизия под
командованием Героя Советского Союза генерал-майора
Меркулова. Поддерживающие прорыв самоходки немцев
подрывались, на месте прорыва осталось почти 600 трупов.
180-я стрелковая дивизия взяла в плен 1720 человек, захватила 500 автомашин и 1000
повозок с грузом. Но натиск
отчаянно рвущихся из кольца
вражеских полчищ не всегда
удавалось сдерживать.
Потери наших войск тоже

были немалыми: численность
180-й стрелковой дивизии к
концу операции составляла менее 5 тысяч человек.
Серьезное ранение получил
и боец Иван Шевченко. Он был
отправлен в госпиталь.
После излечения Ивана направили в Москву, в училище младших командиров автомобильных войск. После его
окончания, в звании старшего сержанта, Иван Шевченко
был направлен в 23-й автобатальон в распоряжение наркомата обороны. Здесь Иван Тихонович обучал курсантов автоделу до конца войны.
Юному младшему командиру Ивану Шевченко выпала
честь участвовать в историческом Параде Победы 24 июня
1945 года.
После войны Иван Тихонович Шевченко вернулся в
Комсомольск-на-Амуре. В 1956
году приехал в Междуреченск.
Сначала работал на шахте, а
затем десять лет – учителем
трудового обучения в школе
№ 22. Позже десять лет возглавлял городской штаба ГО.
В 1986 году вышел на заслуженный отдых.
И.Т. Шевченко награжден
орденом Отечественной войны
и множеством медалей.
Владимир КЕЛЛЕР.
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«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА!
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
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И.С. Конев и П.С. Ротмистров на наблюдательном пункте в ходе КорсуньШевченковской наступательной операции. Зима 1944 года
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Цена Победы

В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
УЧАСТВОВАЛО

34,5

советских
военнослужащих

Вторая мировая война продолжалась с 1 сентября 1939 года по 2 сентября
1945 года. Статистика потерь за эти годы всего лишь приблизительная,
у каждого исследователя свои данные и расчеты.
Приведем наиболее часто встречающиеся.

Потери сторон
В сражениях Второй мировой участвовало 61 государство, военные действия проходили на территории 40 стран. Общая численность населения государств, ввергнутых в
войну, превышала 1,7 млрд человек. Общие потери, по разным оценкам, составляют
50-80 млн погибших с учетом и военных, и гражданского населения.
СОЮЗНИКИ

военные
действия
проходили
на территории

40

в военных
действиях
участвовало

стран

61

государство
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
ПОТЕРИ

50-80

млн
погибших

в том числе:
СССР –
Китай –

26,6 млн чел.
13,5 млн чел.

6,2 млн чел.
Югославия – 2 млн чел.
Польша –

СССР потерял порядка 26,6
миллиона человек (в том числе
13,7 – гражданских); Китай –
3-3,5 миллиона военнослужащих
и около 10 миллионов гражданского населения; Польша – 240
тысяч военных и около 6 миллионов гражданских; Югославия
– 300-446 тысяч военных и до 1,4
миллиона гражданских; Франция – 202 тысячи военных и около 400 тысяч гражданских; Великобритания – 383 тысячи
военных и 67 тысяч гражданских;
США – 407 тысяч военных и около 6 тысяч гражданских; Греция
– 35 тысяч венных и до 600 тысяч гражданских; Чехословакия – до 46 тысяч военных и до
320 тысяч гражданских; Индия
– около 87 тысяч военнослужащих, гражданское население прямых потерь не понесло, но от голода 1943 года умерло до 2,5 миллиона человек; Канада – 42 тысячи военных и 1,6 тысячи моряков
торгового флота.

БЕЗВОЗВРАТНЫЕ
ПОТЕРИ:
мирное население –

13,7 млн человек

военнослужащие –

12 млн человек

Вставай, страна огромная…
22 июня в 4 часа утра началась Великая Отечественная
война, продолжавшаяся 1418 дней и ночей. В первый же день боев фашисты уничтожили 1200 советских
самолетов, свыше 800 из них – на аэродромах.
Генштаб Вооруженных сил России приводит такие сведения: всего в боевых действиях в годы войны участвовало 34 476 700 советских военнослужащих, в армию и
на флот было призвано 490 000 женщин.
Общие безвозвратные потери Красной (Советской) Армии составили 11 944 100 человек, в том числе погибло 6 885 000 человек, пропало без вести, взято в плен –
4 559 000. В числе жертв войны 13,7 млн человек составляет мирное население, 7,4 миллиона из них намеренно было истреблено оккупантами , 2,2 миллиона погибло
на работах в Германии, а 4,1 миллиона вымерло от голода
в оккупации. В общей сложности Советский Союз потерял
26,6 миллиона человек.

880 дней
и ночей
800 000

БЛОКАДА
ЛЕНИНГРАДА

602 тыс. чел.
Великобритания - 450 тыс. чел.
США – 413 тыс. чел.
Франция –

погибших

ГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ
Потери Германии составили до 4,7 миллиона военнослужащих и до 3,6 миллиона гражданского населения; Япония – 1,3 миллиона военных и 380 тысяч гражданских;
Италия – до 400 тысяч военных и до 150 тысяч гражданских;
Венгрия – до 200 тысяч военных и около 450 тысяч гражданских; Румыния – до 520 тысяч военных и до 460 тысяч
гражданских; Финляндия – 83 тысячи военных и около 2
тысяч гражданских.

СТОИМОСТЬ
РАЗРУШЕНИЙ

260

млрд $

в том числе:
СССР –

128 млрд $

Германия –
Франция –
Польша -

48 млрд $

21 млрд $

20 млрд $

Англия
Англи
я – 6,8 млрд $

млн

Одним из страшнейших моментов Великой Отечественной войны стала Ленинградская блокада,
длившаяся 880 дней и прорванная
27 января 1944 года.
Численность жертв ее превосходит потери США и Великобритании,
вместе взятые, за всю Вторую мировую войну. При этом достоверной
цифры опять-таки нет...
Сотрудники Ленинградского отделения Института истории СССР АН
СССР пришли к выводу, что в Ленинграде в период фашистской блокады от голода умерли не менее
800 000 человек.

***

Прямые расходы на ведение войны всех участвовавших в ней стран составляют 1117 миллиардов долларов. Стоимость разрушений составила 260 миллиардов
долларов, из которых в СССР – 128, в Германии – 48, во Франции – 21, в Польше – 20,
в Англии – 6,8 миллиарда долларов.
Во время войны немецко-фашистские захватчики полностью или частично разрушили
и сожгли 1710 советских городов и поселков и более 70 000 сел и деревень; сожгли и
разрушили свыше 6 миллионов зданий и лишили крова около 25 миллионов человек; разрушили 31850 промышленных предприятий, вывели из строя металлургические заводы,
на которых до войны выплавлялось около 60 процентов стали, шахты, дававшие свыше 60
процентов добычи угля в стране; разрушили 65 000 километров железнодорожной колеи и 4100 железнодорожных станций, 36 тысяч почтово-телеграфных учреждений, телефонных станций и других предприятий связи; разорили и разграбили десятки тысяч колхозов и совхозов, зарезали, отобрали или угнали в Германию 7 миллионов лошадей, 17
миллионов голов крупного рогатого скота, 20 миллионов свиней, 27 миллионов овец и коз.
Кроме того, они уничтожили и разгромили 40 000 больниц и других лечебных учреждений, 84 000 школ, техникумов, высших учебных заведений, научно-исследовательских
институтов, 43 000 библиотек общественного пользования.
Подготовила Нина БУТАКОВА.

ДАТЫ

День в истории
7 мая

День радио.
День 7 мая вошёл в историю мировой науки и техники как День рождения радио. Именно в этот день в 1895
году на заседании Русского физикохимического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией
созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Поэтому сегодня эта
дата — праздник работников всех отраслей связи.
Кажется, совсем недавно россиянин Попов и итальянец Маркони пытались преобразовать электромагнитные
колебания в человеческую речь, а менее века тому назад детекторные приемники с наушниками воспринимались
как чудо. Но уже сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали естественными атрибутами нашей жизни.
День создания Вооруженных
сил России.
День связиста и специалиста
радиотехнической службы ВМФ
России.

8 мая

Дни памяти и примирения,
посвященные погибшим во Второй мировой войне.
День работников Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству
России.
День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России.

9 мая
День Победы.
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

ХРОНИКА ВОЕНЫХ ДЕЙСТВИЙ
5 мая 1945 года. 1414-й день войны
Совинформбюро. В течение 5 мая войска 3-го
Белорусского фронта вели бои по очищению от противника косы ФРИШ-НЕРУНГ…
Войска 2-го Белорусского фронта 5 мая овладели
городом СВИНЕМЮНДЕ — крупным портом и военноморской базой немцев на Балтийском море, а также
полностью очистили от противника острова ВОЛЛИН
и УЗЕДОМ…
Войска 1-го Белорусского фронта, продвигаясь
вперёд юго-западнее города БРАНДЕНБУРГ, заняли
города ЦИЗАР, ЛОБУРГ, БУРГ…
Войска 4-го Украинского фронта, наступая югозападнее и южнее города Моравска Острава, с боями заняли города Хоф (Дворце), Берн (Мор. Бероун), Фульнек, Мистек и крупные населённые пункты
Мельч, Рауч, Домштадтль, Штадт Либау, Бартошовице, Метиловице, Фридланд, Кунчице, Рожков. За 4
мая войска фронта взяли в плен 1100 немецких солдат и офицеров.
Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление северо-восточнее Брно, овладели городом Кромержиж.
6 мая 1945 года. 1415-й день войны
Совинформбюро. Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО
фронта, продолжая наступление, форсировали пролив ШТРАЛЬЗУНДЕРФАРВАССЕР, заняли на острове
РЮГЕН города БЕРГЕН, ГАРЦ, ПУТБУС, ЗАССНИТЦ и 6
мая полностью овладели островом РЮГЕН…
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продвигаясь
вперёд северо-западнее и западнее города БРАН-

К 10-ЛЕТИЮ
КАТАСТРОФЫ
НА «РАСПАДСКОЙ»

ДЕНБУРГ, заняли крупные населённые пункты ЗАНДАУ, ВУЛЬКАУ, КЛИТЦ…
7 мая 1945 года. 1416-й день войны
В 2 часа 41 минуту в Реймсе, в штабе Эйзенхауэра,
Йодль подписал Акт капитуляции Германии. Согласно
реймскому акту объявлялось о безоговорочной капитуляции всех сухопутных, морских и воздушных вооружённых сил, находящихся в момент подписания протокола под германским контролем.
Командующий группой армий «Центр» Шёрнер отказался выполнить требование о капитуляции и начал
отвод войск на запад.
8 мая 1945 года. 1417-й день войны
В предместье Берлина Карлсхорст в 22 ч. 43 мин.
(по центрально-европейскому времени) был подписан
Акт о безоговорочной капитуляции Германии.
9 мая 1945 года. 1418-й день войны
9 мая вышел Указ Президиума Верховного Совета
СССР об объявлении 9 мая Праздником Победы.
9 мая завершилась Великая Отечественная война,
проходившая с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.
Советские войска разгромили вооружённые силы Германии и её союзников и освободили Восточную Европу. Продолжительность войны — 1418 суток. Безвозвратные потери — 11273100 человек, санитарные
потери — 18319700, всего — 29592800, среднесуточные — 20870.
http://cyclowiki.org/wiki/Хроника_Великой_Отечественной_войны

МЫ ПОМНИМ…

ленности, высокой концентрации метана и угрозы повторных взрывов спасательные работы были приостановлены на неопределенное время.
Ранним утром 9 мая в Междуреченск
9 Мая Россия отмечала 65-й День и прогремевший 9 мая в 3.45 (вре- прибыл губернатор А.Г. Тулеев, веПобеды… Телевизионные каналы де- мя местное) — привели к катастрофи- чером – глава МЧС С.К. Шойгу. 10 мая
монстрировали повсеместное празд- ческим последствиям: погиб 91 че- прилетел премьер-министр В.В. Путин,
нество… По залитым солнцем, зеле- ловек, более 100 пострадали. Второй встретившийся и с пострадавшими шахным и цветущим улицам и проспек- взрыв, когда для разведки и помо- терами, и с родственниками погибших.
там шли гордые, торжествующие по- щи пострадавшим под землю спустиТела горняков поднимали по мере
томки победителей, разгромивобнаружения не день, и даже
Цветы памяти погибшим.
ших гитлеровские орды и (тене месяц. Но уже в день трагеперь мы уже знаем) многочисдии десятки портретов погибленные, по большей части доших были установлены на пьебровольческие, дивизии, сфордестале мемориала «Шахтерам и
мированные в других европейгорнякам Междуреченска». Гороских странах.
жане весь вечер, да и в послеНо… Праздничные репордующие дни, несли к мемориалу
тажи перемежались короткими
цветы, зажигали свечи, скорбно
материалами из Кузбасса, из
склоняли головы...
нашего Междуреченска… ПокаПраздничного салюта в честь
зывали не город, а горы, окру65-летия Победы советского нажающие АБК «Распадской»,
рода в Великой Отечественной
крупнейшей шахты России.
войне 9 Мая 2010 года в МежГоры черные, мрачные, будто
дуреченске не было…
Фото с сайта https://yandex.ru/images
закоченевшие, покрытые еще
В канун Дня шахтера в 2012
голыми, с нераспустившейся листвой лись несколько отделений горноспа- года при огромном стечении народа содеревьями, на которые медленно сыпал сателей, был более мощным. В шахте стоялось открытие посвященной свяредкий снег. Вот и получился врезав- в тот момент находились 83 челове- той великомученице Варваре часовни,
ка: 64 горняка и 19 спасателей. Воз- задуманной именно как памятник шахшийся в память резкий контраст.
А День Победы междуреченцы тоже ле входа в шахту собрались те, кого терам и горноспасателям, погибшим на
отметили… Только среди горожан, тра- уже успели поднять, и приехавшие на «Распадской». Освящавший ее глава
диционно собравшихся на площади пе- новую смену. Именно их и накрыло Кузбасской митрополии Аристарх подред ДК «Распадский», то тут, то там зву- взрывной волной такой силы, что че- черкнул: для Бога живы все – и погибрез вентиляционные колодцы она вы- шие, и живые, а для нас, людей, погибчало тревожное:
— Вы слышали? На «Распаде» во- рвалась на поверхность.
шие живы, пока мы их помним. А ведь
В шахте возник эндогенный пожар. мы их помним…
семь «нулей»?!
— Да какие восемь! Говорят, чело- Были разрушены наземные строения, в
том числе здания копра ствола и венвек 120 погибло!
Людмила КОНОНЕНКО.
Нет, не восемь, и не 120... Два тиляционной системы. Из-за сохранявзрыва — раздавшийся 8 мая в 23.40 ющейся в выработках сильной задымВесна 2010 года в Кузбассе была холодной. Не выручало и порой
достаточно ярко светившее солнце — пронизывающий ветер сводил
на нет его старания обогреть ждущую тепла природу.
Почему это осталось в памяти? Благодаря контрасту…

12 мая

Международный день медицинской сестры.
День экологического образования.
Важность экологического образования переоценить сложно. Именно
экологические знания позволяют человеку осознать, к каким катастрофически явлениям могут привести пагубные привычки в отношении природы; понять, как избежать подобных последствий. Высшая цель экологического образования – сформировать так называемую экологическую культуру.

13 мая

День охранно-конвойной
службы МВД России (День конвоира).
29 лет назад впервые вышла
в эфир телевизионная программа
«Вести».

14 мая

День фрилансера в России.
www.calend.ru
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С СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

СТАВКА ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ БУДЕТ СНИЖЕНА
30 апреля в Совете народных депутатов Междуреченского городского округа
состоялось очередное заседание. В числе утвержденных документов –
решение о снижении на 2020 год ставки по единому налогу на вмененный доход
налогоплательщикам, наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной
инфекции COVID-19.
На очередном 27-м заседании Совета депутаты приняли положительные решения по всем вопросам повестки дня.
В числе основных вопросов – решение о снижении на
2020 год (с 1 января по 31 декабря) ставки по единому налогу на вмененный доход налогоплательщикам,
наиболее пострадавшим от распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19. Ставка
снижена с 15 до 7,5 процента для 11 видов экономической деятельности, в отношении которых в Междуреченске применяется данная система налогообложения. Решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие
с 01.01.2020 года.
Депутаты назначили публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» за
2019 год». В соответствии с
федеральным законодательством годовой отчет об исполнении местного бюджета
подлежит вынесению на публичные слушания и официальному опубликованию.
Слушания
состоятся
20.05.2020 года в 17.30 по
адресу: г. Междуреченск,
пр. Строителей, 20а, кабинет
213. Предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу направлять комиссии
до 15.05.19 г. по адресу: пр.

Строителей 20а, кабинет 215,
с 8.30 до 14.30.
Внесены изменения в приложение к решению Совета народных депутатов от
11.07.2019 №61 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки
гражданам, зарегистрированным на территории Междуреченского городского округа в домах с печным отоплением, в форме частичной денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива (угля) в пределах
норматива потребления».
В новой редакции приложение к решению дополнено
пунктом, в котором установлен размер социальной поддержки данным гражданам на
приобретение топлива в пределах норматива потребления, с учетом марки угля:
1. Индивидуальные жилые
дома без централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения с угольным
отоплением;
многоквартирные дома без
централизованного
теплоснабжения и горячего водоснабжения с угольным отоплением – уголь марки ДР (0300) – размер соцподдержки
1373,14 руб. за тонну (с НДС).
2. Индивидуальные жилые
дома без централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения с угольным
отоплением;
многоквартирные
дома
без централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения с угольным ото-

плением – уголь марки ТПКО
(25-300) – размер соцподдержки 1809,72 руб. за тонну (с НДС).
Депутаты внесли изменения и дополнения в Регламент Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.
Распоряжением губернатора Кемеровской областиКузбасса о введении режима «Повышенная готовность»
на территории Кемеровской
области-Кузбасса и мерах по
противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции COVID-19, всем работодателям рекомендовано
обеспечить внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и
иных подобных мероприятий
с использованием сетей связи
общего пользования.
Внесенные в Регламент
изменения и дополнения позволят междуреченским депутатам, в период действия
на территории Кемеровской
области-Кузбасса
режима
«Повышенная готовность» и
«Чрезвычайная
ситуация»,
проводить открытые заседания Совета народных депутатов посредством использования системы видеоконференцсвязи. Также Совет народных
депутатов и его профильные комитеты, во время действия данных режимов, могут принимать решения методом опроса в случае необходимости их безотлагательного принятия.
Елена СОШИНА.

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении очередного общего
собрания членов кредитного потребительского
кооператива граждан «АКТИВ-ВИД» в форме
собрания уполномоченных.
(652884, Кемеровская обл., город Междуреченск,
ул. Интернациональная, 9,
ОГРН 1044214000490, ИНН 4214020749/ КПП 421401001)
город Междуреченск 06 мая 2020 года
В соответствии с Уставом КПКГ «АКТИВ-ВИД», находящегося по адресу: 652884, Кемеровская обл., город Междуреченск, ул. Интернациональная, 9, решением Правления №
0605/20 от 06 мая 2020 г., созывается очередное общее собрание членов кредитного потребительского кооператива
граждан «АКТИВ-ВИД» в форме собрания уполномоченных.
Собрание состоится в 11 ч. 00 мин. 20 июня 2020 года по
адресу: 652884, Кемеровская обл., город Междуреченск, ул.
Интернациональная, 9.
Повестка дня:
1. Формирование органов собрания: избрание Председателя, секретаря собрания.
2. Формирование Счетной комиссии. Утверждение количественного и персонального состава.
3. Отчет правления о финансово-хозяйственной деятельности КПКГ «АКТИВ-ВИД» за 2019 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПКГ
«АКТИВ-ВИД» за 2019 год.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и
расходов на содержание КПКГ «АКТИВ-ВИД» за 2019 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.
7. Переизбрание органов управления Кооператива (председателя Правления, членов Правления, председателя ревизионной комиссии, членов ревизионной комиссии).
8. Внесение изменений в положения о привлечении денежных средств, утверждение положения в новой редакции.
9. Иные вопросы.
Возможность ознакомления с информацией, подлежащей
предоставлению членам кредитного кооператива при подготовке общего собрания членов кредитного кооператива в
форме собрания уполномоченных (в том числе, годовые отчеты, заключения контрольно-ревизионного органа), предоставлена по месту нахождения КПКГ «АКТИВ-ВИД»: город
Междуреченск, ул. Интернациональная, 9, в рабочие дни согласно графику работы.
Правление КПКГ «АКТИВ-ВИД».

СООБЩЕНИЯ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного
участка ориентировочной площадью 1441 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской
округ, п. Теба, улица Дорожная, участок № 13/1, для индивидуального жилищного строительства. Образование земельного участка предстоит в соответствии
со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключения договора аренды земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 301;
приемные дни: понедельник - четверг с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00; пятница
с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00). При себе необходимо иметь личный паспорт.
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока).
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка
ориентировочной площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, п.
Теба, улица Дорожная, участок № 13/2, для индивидуального жилищного строительства. Образование земельного участка предстоит в соответствии со схемой
расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукци-

оне по продаже права на заключения договора аренды земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 301;
приемные дни: понедельник - четверг с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00; пятница
с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00). При себе необходимо иметь личный паспорт.
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока).
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка
ориентировочной площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, п.
Теба, улица Дорожная, участок № 13/3, для индивидуального жилищного строительства. Образование земельного участка предстоит в соответствии со схемой
расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключения договора аренды земельного участка
осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.
301; приемные дни: понедельник - четверг с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00;
пятница с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00). При себе необходимо иметь личный
паспорт.
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока).
Председатель Комитета по управлению имуществом С.Э. ШЛЕНДЕР.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

12+

Стр. 23-24.

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.

Бытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт:
стиральные машины, микроволновые печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04,
8-960-916-47-39.
ПОКУПАЕМ телевизоры
с разбитыми матрицами,
ремонт компьютеров, ноутбуков,
восстановление
ОС, спутниковое, эфирное,
цифровое ТВ. Т. 8-923627-27-66.

РЕМОНТ
ЖК
телевизоров и мониторов, ремонт стиральных машин
и электропечей. Выезд на
адрес. Гарантия. Т. 8-923622-97-00.
РЕМОНТ стир. машин, эл.
печей, холодильников на
итальянском
оборудовании, на дому. Ремонт ТВ и
мелкой быт. техники. Качество + гарантия. Т. 5-3500, 8-913-334-90-95.
РЕМОНТ холодильников
на дому. Т. 9-08-08, 6-1505, 8-901-929-82-49.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна - на две стороны, в подарок - польская мебель «Коперник» и отечеств. мебель (комод, трюмо, шкафы для одежды,
белья, стол раздвижной, столик
письм., полка для книг), пианино.
Т. 2-51-05 (во 2-й половине дня).
ГАРАЖ, район путепровода,
34 кв. м, ул. Комарова, свет,
смотр. яма, хороший подъезд,
зимой снег чистят, ц. 280 т. р.
Т. 8-923-484-67-14.
ГАРАЖ, 30 кв. м, погреб, смотровая яма, полки, р-н Зеленстроя. Т. 8-923-617-30-09.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Пограничная, 169, дом, свет, вода, охрана, подъезд. Т. 8-960922-86-50.
ДАЧУ, «Романтика», дом,
баня, две теплицы, все насаждения, вода в доме и на улице.
Т. 8-923-475-80-29.
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Более 1000 объявлений
Наш сайт — http://idkontakt.ru

ИЩУ РАБОТУ
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.

РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчика (скидаю уголь, колю дрова,
копаю ямы, траншеи, канавы,
вскопаю огород, скошу траву.
Т. 8-904-963-43-22.

ТРЕБУЮТСЯ
ДОСТАВЩИК газет
в р-н маг. «Свисток», телевышка. Т. 2-54-72, 2-28-90.

Красота,
здоровье
РЕМОНТ стиральных машин, ремонт электропечей,
бесплатный выезд, бесплатная диагностика. Гарантия. Т. 8-960-909-15-34.
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 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.

УСЛУГИ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
МАССАЖ.
Помощь при: онемении
в руках, боли в шейногрудном 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.

РЕМОНТИРУЕМ
любые
телевизоры,
электропечи, стиральные машины,
холодильники. На дому и
дачах. Гарантия. Т. 8-950262-67-42.

ДАЧУ, садоводство «Знамя шахтёра», домик, 6 соток,
баня, водопровод, подъезд. Т.
4-26-35.
ДАЧУ, «Озерки», садоводство «Радуга», Лесная, 2, земля
10,5 соток, электричество, вода, теплица, баня, в собственности. Т. 8-903-985-21-67.
ДАЧУ, СНТ «Знамя шахтёра», N 2150, 6 соток, домик,
вода, насаждения, недорого. Т.
8-953-060-50-87.
ДАЧУ в п. Косой Порог,
СНТ «Рябинушка», 3-я улица, рядом пункт охраны, остановка, магазин, есть баня из
шпал. Т. 2-20-37, 8-913-41556-45.

ДОМ, поселок Таежный
(3 комнаты, кухня). Летняя кухня, хороший подъезд, рядом магазин. Прописка. Звонить после 18
часов. Т. 8-951-572-13-00.

Стройматериалы

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

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

РЕКЛАМА
в газете
и на сайте.
Т. 2-48-35.

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.

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 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, п. Майзас, 54 кв. м,
водяное отопление, гараж, баня, надворные постройки, хороший огород, насаждения, виноград, береговая линия, с обстановкой. Т. 8-960-911-42-28.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ «Газель».
Т. 3-50-08, 8-903-04886-77.

ДОСТАВИМ

ГАЗЕТЫ,
БУКЛЕТЫ, РЕКЛ. ЛИСТОВКИ.
Т. 2-54-72 (ИД «КОНТАКТ»).

СДАМ
ПЛОЩАДИ, от 10 до 80 кв. м.
Т. 8- 905-917-01-01.

Реклама.
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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.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
(США), Новокузнецк, маг.
«КОЛЛЕКЦИЯ», на ж/д вокзале. Т. 8-913-536-70-09.
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.
ПЧЁЛ на заклад. Т. 8-960946-32-33, 8-963-500-12-43.

ТАЛОН на уголь.
8-905-076-46-90.

Т.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903-94445-91, 8-923-478-89-08.

Реклама.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Приеду
сам. Т. 8-999-649-54-50.
УГОЛЬ, с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.

УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков. Т. 8-909-51992-02.
РЕСТАВРАЦИЯ, ретушь фотографий. Т. 8-923-628-65-97.

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.
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 р., скосим траву: 1 сотка - 550 руб., уберём территорию от листьев, травы,
веток: 350 руб. час. Пенсионерам скидка 5%. Т.
8-913-433-19-73.

ГРУЗЧИКИ, разнорабочие,
300 руб./час. Т. 8-951-16906-16.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; дрова в кубах; опилки, ПЩС, песок. Т. 8-903944-45-91, 8-960-905-1609, 8-923-478-89-08.
РАЗНЫЕ работы по дому и на
приусадебном участке, строительные работы, перекидаю снег
и уголь. Т. 8-908-956-95-43.
РЕМОНТ телефонов, планшетов, компьютеров, телевизоров, принтеров. Установка,
настройка и ремонт спутникового ТВ. Ремонт любой сложности, ул. Октябрьская, 11. Т.
8-995-912-00-50.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ВЕЛОСИПЕД «Старк», в хорошем состоянии, ц. 5000 руб.
Т. 8-905-078-47-34.

Растения

ПРОДАМ
РАССАДУ цветов, перцев,
томатов. Т. 8-906-984-83-04.

КОТА МАРТИНА, 2 года, ласковый, но с характером, кастрирован, ходит в лоток с минеральным наполнителем. Ответственным людям. Т. 8-923-473-20-17.

КОТА, 6 мес., кастрирован,
приучен к лотку с наполнителем. Т. 8-923-636-09-20.
КОТА, полосатый, возраст
около года, кастрирован, к лотку приучен. Т. 8-951-188-72-24.
КОШЕЧКУ, 5 мес., стерилизована, окрас белый с дымчатыми пятнами. К лотку приучена. Т. 8-908-948-36-91.
КОШКУ, 7 мес., гладкошерстная, полосатая, стерилизована, приучена к лотку с минеральным наполнителем. Т.
8-905-961-28-73.
КОШКУ черного окраса с
оранжевыми глазами, молодая, приучена к лотку, стерилизована. Можно в свой дом. Т.
8-923-465-45-56.
ЩЕНКОВ (мальчики и девочки), в добрые руки, приучены к
цепи, привиты, девочки стерилизованы. Т. 8-913-437-26-18.

Животные

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
КОШКУ, 6 мес., стерилизована, приучена к лотку с наполнителем. Т. 8-951-188-72-24.

СОБАКУ Эльзу, возраст примерно 1 год, привита, стерилизована, умеет сидеть на цепи, отлично относится к детям,
ладит с другими животными.
Очень любит обнимашки. Отдаем только в надежные руки. Т.
8-960-904-26-24.

В ДОБРЫЕ РУКИ

КОШКУ полосатую, 7 мес., стерилизована, привита, приучена к лотку с наполнителем. В добрые руки. Т.
8-905-919-11-66.
СОБАКУ (сука), 7 мес., привита,
стерилизована, к цепи приучена, отличная охранница, только в надежные руки. Наличие сухой будки обязательно. Т. 8-923-465-45-56.
СОБАКУ, 1 год, среднего размера,
умная, добрая, стерилизована, привита, ведет себя дома идеально, к выгулу приучена, хорошо уживается с
кошками. В квартиру. Т. 8-923-47320-17.

Группа «Подари надежду»
ok.ru/podarynadezhdu

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Ложбина, овраг. 2. Денежное вознаграждение. 3. Манипуляция с линейкой. 4. Вещество необходимое для нормального обмена веществ. 5.
Произведение печати. 6. Имя Бога в исламе. 7. Воинское звание. 8. Полярная область Земли. 9. Работник по уходу за овцами. 10. Профессия, связанная с разделкой туш животных. 11. Плотничный инструмент. 12. Японский камикадзе в переводе на русский. 13. Беглец из армии. 14. Молодая овца. 15. Бутылочная затычка. 16. Школьный
атрибут. 17. Представитель национальности России. 18. Раздел в газете, журнале. 19. Древнеизраильский царь. 20. Место для парковки автомобилей. 21. Памятник в виде столба. 22. Наклонная поверхность ч.-н. 23. Азиатский пастух. 24.
Денежные средства, хранящиеся в банке.
По вертикали:
25. Смертельное оружие Соловья-разбойника.
26. Знак восточного гороскопа. 10. Высохший или
забальзамированный труп. 28. Кровеносный сосуд.
29. Упругая подвеска. 30. Южный злак и крупа для
каши. 31. Сельскохозяйственная машина. 32. Рельефное изображение на металле. 33. Группа плакучих деревьев 3. И Поташов, и Шангин. 35. Из-

вестная фирма спортивных товаров. 36. Герой, отважный человек. 37. Клеветническое сочинение.
38. Имя композитора Вагнера. 15. Извинение пофранцузски. 40. Краткое сообщение по теме. 41.
Судно, приспособленное для плавания во льдах.
42. Сияние отраженного света. 43. Земля крестьянину от Столыпина. 44. Военнослужащий танковых
войск. 45. Конструктивные замечания. 46. Дерево
- обладатель дрожащих листьев. 47. Королевство в
Гималаях. 48. Подвижная детская игра.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Кость 2. Юниор 3. Сорин
4. Спартак 5. Изумруд 6. Очерк 7. Кентавр 8. Изнанка 9. Балет 10. Сельдь 11. Анклав 12. Вдовушка 13. Зарплата 14. Язычок 15. Сафьян 16. Отрок
17. Кавалер 18. Абсцесс 19. Спрут 20. Невеста 21.
Коврига 22. Раиса 23. Бадья 24. Калан
По вертикали: 25. Осака 26. Окунь 10. Судья
28. Обаяние 29. Завивка 30. Ливны 31. Тетрадь 32.
Челюсть 33. Дышло 3. Скорбь 35. Корсар 36. Археолог 37. Хирургия 38. Никита 15. Скатка 40. Нерча 41. Наушник 42. Фасовка 43. Лилль 44. Огранка
45. Ящерица 46. Ватин 47. Эдгар 48. Аслан
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со 11.05.20 г.
17.05.2020 г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НАпо НЕДЕЛЮ
Овен (21.03 - 20.04)
В начале этой недели некоторым из Овнов рекомендуется
спуститься с заоблачных высот
хотя бы на одну ступень. Чем
ближе к земным делам вы будете, тем больше шансов на успех в реальности, а не в воображении. Поменьше думайте об этике, морали, приличиях. Побольше — о практичности тех или иных
действий. Избегайте задержек при решении важных дел. И не исключено, что Овен
пойдёт на какой-то риск, чтобы одним махом добиться более заметных успехов.

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели удивит Весов
непредвиденными поворотами
событий и стечением обстоятельств, которое раскроет ваши лучшие качества. Во вторник придётся экстренно разбирать накопившиеся проблемы. Но лучше планомерно
двигаться к цели — тогда она станет достижимой. Среда и четверг — время отдыха,
обретения новых источников энергии, очищения мыслей. Эти дни принесут счастье,
удачу и успех, если вы будете стремиться к
тому, что вам действительно нужно.

Телец (21.04 - 21.05)
Знакомство в начале недели пообещает удачу. Это может не понравиться вашему окружению,
но вы полагайтесь только на
свою интуицию. С середины недели можно участвовать в благотворительных мероприятиях, возрастёт интерес к общественной и политической жизни, в целом жизненная позиция Тельцов будет активной, вы с удовольствием возьмётесь за решение новых задач. Время середины недели прекрасно подойдёт для проведения важных переговоров.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начавшаяся неделя порадует
некоторых из Скорпионов своим развитием: предстоит выполнить много работы, проявить себя перед начальством и даже получить приятный бонус к своей
зарплате. Вас могут отправить в командировку или поручить провести переговоры
с иностранными партнёрами. Интеллектуальной работы будет достаточно. Но вы не
стесняйтесь проявлять инициативу и рассказывать о своих достоинствах – ведь кто
ещё знает о них лучше, чем вы сами.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Финансовый вопрос для некоторых из Близнецов будет
одним из самых значимых
на этой неделе. Планирование затрат весьма кстати.
Возможно получение прибыли. В середине недели капризная фортуна может улыбнуться вам особенно широко. В личной жизни вторая половина ждёт
от вас признаний и откровений. У Близнеца не всегда могут оставаться средства для
действительно необходимых вещей, и иногда будет соблазн залезть в долги или просить о помощи супругов.

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе у Стрельцов
продолжаются ситуации, в которых ведущую роль играют
женщины, вольно или невольно вы будете участвовать в
решении проблем прекрасной
половины, включая жён, сестёр и дочерей. Приготовьтесь
много работать, а также к необходимости
решать вопросы наследства, налогов, страхования. В конце недели Стрельцам стоит
бросить силы на решение застарелых проблем. Чтобы не терять уверенности в своих
силах, больше общайтесь с людьми.

Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник желательно избегать ненужной суеты. Для вас будут привлекательными международные
проекты. В понедельник также важно проявить лидерские качества. В
среду постарайтесь быть бдительнее и не
принимайте обязывающих решений. В конце недели у некоторых из Раков могут возникнуть небольшие, но ощутимые семейные проблемы. Здесь лучше никуда не
спешить. Хорошо подумайте, прежде чем
что-то сказать или же предпринять какоето важное действие.

Козерог (22.12 - 20.01)
Некоторые мелкие события начала недели могут вызвать у Козерогов большую сумятицу и даже спад здоровья, иногда вы невольно будете оставаться в роли жертвы обстоятельств. Срочно займитесь делами — они обещают оказаться удачными и принести неплохие дивиденды. А уж в личной жизни
— сплошное раздолье... В эту пятницу главной звездой может стать звезда везения.
Всё, что не удалось сделать ранее, в этот
день обязательно получится закончить.

Лев (24.07 - 23.08)
Начало этой недели —
очень благоприятное время для взаимодействия с
другими людьми не только в сфере вашей деятельности, но и в
личной жизни. Будьте осторожны. На этой
неделе небесами Львам позволено почти
всё. В середине недели возможен приезд
дальних родственников, друзей или деловых партнёров — и ожидаются хлопоты, с этим связанные. В выходные главное удержаться от неразумных действий,
но при этом и ни на шаг не отступить от
своих планов.
Дева (24.08 - 23.09)
Эта неделя принесёт Девам
много новых контактов и интересных знакомств. Оживившаяся работа и весёлые встречи
со старыми друзьями помогут
Девам лучше сориентироваться и не отставать от жизни. Правила для
того и пишут, чтобы их нарушать. И можете особенно не стесняться, если писаное
слово попытается преградить вам дорогу.
Хотя, конечно, иногда следует поинтересоваться, какая мера ответственности предполагается за подобную смелость.

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели бывшие противники Водолеев могут сделать последним более чем
щедрое предложение, таящее
в себе слишком много преимуществ, чтобы от него отказываться. Время весьма неблагоприятное,
потому что вероятны проблемы со здоровьем, потери, утраты. Водолеям придётся
поработать на крепость тылов: уют и привлекательность дома зависят от вас. Субботу стоит провести в компании друзей.
Деятельность созидательного характера
успешной не будет.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В первую половину недели некоторым из Рыб придётся добросовестно потрудиться, выполняя поставленные перед собой задачи. В понедельник появятся перспективы, которые
изменят ваши планы в сторону улучшения и позволят добиться благосклонности начальства. Во вторник изрядное количество времени уделите накопившейся работе, в этот день вы можете многое завершить. В среду и четверг с осторожностью рискуйте капиталами и любовными отношениями.

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).
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ТВОРЧЕСТВО

ПОЭТЫ МЕЖДУРЕЧЕНСКА О ВОЙНЕ
СТАНИСЛАВ ДЫШЛОВОЙ

В двадцати
километрах
от Бреста
Летний вечер. В клубе гарнизонном
Музыка манила танцевать.
Над рекой, загадочной и томной,
Ветер сны пытался навевать.
Лунный луч оркестром дирижировал,
Как маэстро, взмах из полусфер.
Мой отец под музыку вальсировал
В клубе том, красивый офицер.
И не знал никто, что будет утром!
После слов для чувственной души,
Все уснут в вечернем перламутре
Воинской казарменной тиши.
Сон глубокий, взорванный войною,
Взрывы бомб, снаряды, пулемёт!
И смешался пепел с тишиною…
Начинался сорок первый год.
ВЛАДИМИР ЕВПЛУХИН
Я не тебя целую – землю,
От пуль укрывшись в колее,
И не тебе, а смерти внемлю,
Прижавшись к огненной земле.
Мой автомат уже горячий,
Горячий, как твоя щека,
А рядом друг лежит незрячий –
Бинт на лице, в бинтах рука.
На гильзах стреляных – не блики,
А блеск твоих зелёных глаз,
Как ангелов святые лики,
Меня спасали в этот час.
Но бой затих. Не верю в чудо!
Одна минута тишины.
Горит трава, и гарь повсюду,
И солнце жарит с вышины.
Одна минута передышки.
Успею вспомнить, может быть,
Как ты, девчонка, я, мальчишка,
Мечтали счастливо зажить.
Я помню всё: твою калитку,
Как нёс тебя я на руках,
Твоё лицо, твою улыбку,
Твоей руки прощальный взмах…
Вновь пули хищные завыли,
Как волчья стая под луной…
Не забывай, как мы любили,
Храни под сердцем образ мой.
Прощай! Я не хочу обидеть,
Но здесь такая круговерть!..
Закрыв глаза, тебя увидеть.
Открыв глаза, идти на смерть.

Школа войны
Мглой тревожной объятый,
Полыхал небосвод,
Шли на запад солдаты,
Сорок третий шёл год…
Был войной опалённый
Старый город, а в нём –
Как гнездо, разоренный
И растерзанный дом.
И порою оттуда
Детский слышался смех…
Разве это не чудо
В мире, впавшем во грех?
В доме старом, кирпичном,
Не упавшем в огне,
Шёл урок, как обычно,
Шёл урок о войне.
Шёл урок о природе,
О загадках земли,
О России, народе,
О горячей любви…

Своим трудом спасли они Россию
От южных и до северных широт.
Где черпали энергию и силы?
Двужильным, видно, был тогда народ!

Посеребренный волос
И морщинки у глаз,
Но уверенный голос
Завораживал класс.

В ближайшем проживает зарубежье,
А ей уже за восемьдесят лет!
В её душе такое безнадежье,
Как в том тоннеле, где не виден свет.

Не звоночек с урока
Гулко звал из окна –
Как гроза, издалёка
Доносилась война.

Всем труженицам бывшего Союза
Сегодня посвящаю я стихи.
Под ношею немыслимого груза
Сильнее были вы, чем мужики.

Прости, мама

Обидно мне за наших милых женщин,
Что и сейчас в забвении живут.
Да, не был путь их розами увенчан.
Я говорю: «Спасибо вам за труд!»

Уплывал кровавый закат.
Шел бой, уж всходила луна
Шептал, умирая, солдат:
«Прости меня, мама, – война…

На тяготы и беды не роптали,
А отдавали силы все сполна.
Немногие медали получали.
Не забывай их, мирная страна!

ЗИНАИДА ДУБОДЕЛ

Не жди больше сына домой –
Шальная сумела найти.
Душой остаюсь я с тобой…
Прости, мама, сына прости.
Как жаль умирать в двадцать лет!
Верней – ещё нет двадцати.
Я смерти кричал, мама: «Нет!»
За слезы солдата прости…
Поставь на могилу букет,
Чем сможешь, друзей угости.
Мне больше не встретить рассвет
Мать – родная – за боль – прости».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
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Сотни тысяч женщин воевало,
А сколько же трудилось их в тылу?
Статистика тогда не всё считала,
Работали всем тылом на войну.

И мать моя, одна из тысяч женщин,
Работала, не покладая рук!
И путь её не лаврами увенчан,
И нет перед Отечеством заслуг.
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Моей матери Ирине Алексеевне
посвящаю…

Детских душ повелитель, –
Всё на свете он знал! –
Однорукий учитель
В гимнастёрке стоял.

***
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ЗИНАИДА ЮХМАН

Медаль
Жизнь спасла ему награда.
Рядовой солдат-боец,
Он защитник Сталинграда,
Славный воин-молодец!
Вражья пуля в грудь попала,
Так случилось, что в медаль
«За отвагу» – надпись смяла,
Сталь ударила о сталь.
И медаль, что сохранила
Память тех военных лет –
В ней загадочная сила
И бессмертия завет.
Ту награду, как святыню
На груди носил солдат,
У него она поныне
Среди множества наград.
Ближе к сердцу и милее
Стал военный «амулет»,
В День Победы душу греет
Той награды вечный свет.

Весне 45–го

Ко Дню Победы
В боях, в огне Победу приближали!
Мы поименно помним всех друзей!
Так долго мы минуты этой ждали,
И вот теперь
мы снова вместе с ней.
Никто в те годы не был безучастен,
Исход боёв
был с каждым днём ясней.
Война немало принесла несчастий,
И разве можно позабыть о ней?
Мы детям обо всём должны поведать,
Ведь День Победы –

Под колыханье звёздной чаши
Гремел победный хор весны,
Но лик земли ещё был страшен
Следами прожитой войны.
Погибших души возносились
На небеса, и там, во мгле,
Капелью звёздной становились,
Мечтая снова о земле.
А ночью падали на крышу,
Собой пронзая высоту,
И мать шептала: «Слышу, слышу…», –
И выходила в темноту.
Звенели капли, словно пели,
Срывая детский голосок,
И звук невидимой капели
Был чист, и странен, и высок.
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И слава тем, кто дожил до Победы!
А всех погибших – помним.
И скорбим.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
Сегодня людей
благодарят за то, что они
поступают как люди.
Девушка влетает в комнату и сообщает парню:
— Угадай, кто беременна?!
Парень в шоке:
— Не может быть!
— У принцессы Кейт и
Уильяма будет ребенок!
— Фуу, Господи, ты не
представляешь, как я за
них рад!
Закончила школу, поступила в универ, последний вечер перед отбытием в общагу. Родители
дают наставления: не гуляй, не пей, не кури, не
води мальчиков, не пропускай учебу...
Точку поставил старший
брат четверокурсник, даже
не смотря в нашу сторону
бросил:
— Не пались...
Мудрость — это возрастное замедление работы мозга, приводящее
к невозможности принятия скоропалительных решений.
— В Древнем Египте, например, некоторые строители пирамид получали
четыре-пять литров напитка в день. В древности алкоголь воспринимался как
важный источник питательных веществ.
— О, как!
А ученые-то ломали головы: ну, как строили эти
самые пирамиды?! Толпа
бухих мужиков — и одной
древней тайной меньше.
Чего только спьяну не наворотишь...
— О кей Гугл.. Где я вчера отдыхал?
— Я после вчерашнего
с тобой не разговариваю...
Мужик просыпается с
жесточайшего бодуна...
Смотрит в зеркало и говорит:
— Все капец, на работу
идти некому...
anekdotov.net

В сегодняшнем выпуске «Контакт. Официально»,
N 18 (469), опубликованы следующие документы:
Р Е Ш Е Н И Е № 101 от 30 апреля 2020 года принято Советом народных депутатов Междуреченского городского округа 30 апреля 2020
года «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа «Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» за 2019 год»;
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ от __________ № ______ принято Советом народных депутатов Междуреченского городского округа «Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» за 2019 год»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 782-п от 22.04.2020 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка».

О МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА ПЕРИОД МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ
С целью обеспечения населения
Междуреченского городского округа медицинской помощью на период
майских праздников с 1 по 5 мая и с
9 по 11 мая, с учетом неблагополучной эпидемиологической обстановки
и риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19,
на период всех майских праздников:
детские поликлиники ведут неотложный прием с 8 до 14 часов;
для взрослого населения будет
осуществляться прием с 9 до 15 часов в отделении неотложной медицинской помощи (б-р Медиков, 5).
Также 2, 4 и 10 мая будет организован прием по больничным листам
Реклама.

в центре здоровья (б-р Медиков, 5)
с 9 до 15 час.
Если вы заболели и чувствуете
себя плохо, вызовы на дом будут обслуживаться все праздничные дни:
детские поликлиники с 8 до 14 часов, тел. 3-91-04; 2-26-72;
взрослая поликлиника с 9 до 19 часов, тел. 4-77-77.
Травмпункт работает все праздничные дни круглосуточно.
Стоматологическая поликлиника
примет 2, 4 и 10 мая с 8.30 до 13.30
часов, 1, 3, 5, 9 и 11 мая – с 7.30 до
13.30.
Женская консультация работает 2,
4, 10 мая с 8 до 14 часов.

Уведомление о назначении публичных
слушаний по утверждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения
Междуреченского городского округа по
состоянию на 2021
год с перспективой до
2033 г.
Публичные слушания состоятся
14.05.2020 г. в 14.00
по адресу: 652870,
Кемеровская обл., г.
Междуреченск, ул.
Кузнецкая, 31; тел.
для справок 2-00-08.
В случае продления режима самоизоляции в Кузбассе публичные слушания состоятся на платформе zoom. Идентификатор конференции
746-7802-7341.

