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ПЯТНИЦА
15 мая

Объезд главы Междуре-
ченского городского окру-
га В.Н. Чернова  важней-
ших строительных объек-
тов города.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Стройка – 
производство 
непрерывное

ОБЩЕСТВО

Можно ли 
оспорить 
вклад России 
в мировую 
культуру?

44
стр. стр. 

Слово известным жите-
лям Междуреченского го-
родского округа, специ-
алистам различных сфер 
– с их помощью постараем-
ся понять, за что именно нам 
предстоит голосовать.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Сводка по состоянию на 11.00 
13 мая от областного 
оперативного штаба 
по коронавирусу
Выявлено 282 случая заболевания  корона-

вирусной инфекцией. Заболевшие изолирова-
ны, получают лечение.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на 

домашней 14-дневной изоляции находятся 7018 че-
ловек. 84 выздоровело, 7 умерло.
Правительство Кузбасса держит ситуацию на 

контроле.
Пресс-служба  администрации 

Правительства Кузбасса.

Встречали Встречали 
праздник праздник 
песнямипеснями

Фото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

ОСТАВАЙТЕСЬ В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ!
Губернатор Кузбасса С.Е.  Цивилев продлил до 17 мая режим 

повышенной готовности, введенный для профилактики новой ко-
ронавирусной инфекции. Одновременно глава региона прекра-
тил действие ряда ограничительных мер на большей части тер-
ритории Кузбасса.

В связи с этим глава Междуреченского городского округа В.Н. Чер-
нов обратился к жителям:

— Уважаемые междуреченцы! Очень прошу вас ограничить выезд в 
соседние города, особенно, в Новокузнецк. На 13 мая там уже 103 за-
болевших коронавирусом. 

Город постепенно возвращается к привычной жизни. С 12 мая открыва-
ются непродовольственные магазины вне торгово-развлекательных цен-
тров, вновь разрешено гулять в парках и скверах, заниматься на спор-
тивных площадках. Но это не повод расслабляться! Продолжаем придер-
живаться мер безопасности: носим маски в магазинах, автобусах, обра-
батываем руки, одежду, соблюдаем социальную дистанцию.

Пожалуйста, оставайтесь дома, в Междуреченске! Берегите себя!
Подготовила Нина БУТАКОВА.

О том, как праздновали О том, как праздновали 
междуреченцы День Победы, междуреченцы День Победы, 
читайте на 2-й, 8-й и 17-й стр.читайте на 2-й, 8-й и 17-й стр.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Обращение 
губернатора 
С.Е. Цивилева 
к жителям 
Кузбасса 
из-за ситуации с 
коронавирусной 
инфекцией

33  
стр. стр. 

6-76-7
стр. стр. 
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Конечно, традиции по ме-
ре возможности были соблю-
дены. Глава Междуречен-
ского городского округа 
Владимир Чернов и пред-
седатель Совета народных 
депутатов Юрий Баранов 
от имени всех междуречен-
цев возложили цветы павшим 
землякам у мемориала в го-
родском парке. В церемонии 
также приняли участие пред-
ставители городской админи-
страции, депутаты, полицей-
ские и казаки.
Поздравительные пись-

ма, сладкие наборы и стили-
зованные солдатские сухие 
пайки получил каждый вете-
ран Великой Отечественной 
войны. Их передали через со-
циальных работников – в пе-
риод самоизоляции к геро-
ям войны допускаются только 
они и ближайшие родствен-
ники, с обязательным соблю-
дением строжайших мер са-
нитарной безопасности.
В течение дня каждого 

участника войны по телефону 
поздравил глава округа. 
Состоялось и шествие Бес-

смертного полка – в режиме 
онлайн. Более 10 тысяч меж-
дуреченцев выложили фото-
графии своих ветеранов во-
йны на федеральные ресур-
сы, также трансляция пор-
третов участников Великой 
Отечественной прошла на те-
леканале «Квант». Многие 
жители опубликовали воен-
ные истории своих родных в 
социальных сетях, а также 
разместили их фотографии в 
окнах своих квартир.
Сюрпризом для участников 

войны и жильцов соседних до-
мов стали концерты, с которы-
ми пришли во дворы к участ-
никам Великой Отечественной 
войны творческие коллективы 
Дворцов и Домов культуры. 
Репертуар у каждой агитбри-
гады был примерно одинаков 
– он содержал самые извест-
ные и любимые всеми песни 
военных лет и песни о войне. 
Замечательный подарок 

сделал ветеранам и всем меж-
дуреченцам духовой оркестр 
Дворца культуры имени Ле-
нина. Музыканты побывали 
во дворах участников войны 
и у дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов. 
Еще по городу колесил на-

стоящий раритет, автомобиль 
ГАЗ-67 с музыкальной «фрон-
товой агибригадой». Главным 
запевалой стал руководитель 
казачьего хора «Вольница» 
Сергей Кононов.
Вечером во многих окнах 

вспыхнули фонарики – между-
реченцы присоединились к 
акции  «Свет Победы». Зре-
лище впечатляющее! Зажег 
свой победный свет и Дом 
культуры «Юность» – на нем 
ровно в 22 часа начала пе-
реливаться огромная пятико-
нечная звезда.

А НАКАНУНЕ…
Незадолго до Дня Побе-

ды дома участников Великой  
Отечественной войны укра-
сили световые звезды и ге-
оргиевские ленты. Конструк-
ции установили в рамках ре-
гиональной акции «Звезда 
героя». Ночью звезды светят-

ТРАДИЦИОННО  
И С СЮРПРИЗАМИ

все желающие. Ленты мож-
но было взять и в крупных 
торговых центрах «Район», 
«Магнит», «Бель-Су». Всего 
роздано более 2000 этих сим-
волов Победы.
В год празднования 75-ле-

тия Победы в Великой Оте-
чественной войне в России и 
во всем мире проводится ак-
ция «Сад памяти». В стра-
не планируется высадить 27 
миллионов деревьев в память 
о 27 миллионах погибших.
В преддверии праздника в 
Междуреченске высажено 
603 дерева. Работники ком-
мунальных предприятий вы-
садили в городском парке 390 
цветущих кустарников в фор-
ме звезды, а посередине ком-
позиции установили метал-
лическое «Дерево памяти». 
В ближайшее время к дере-

ся. На каждой – имя ветерана 
и qr-код, по которому можно 
узнать биографию героя.
Также город участвовал 

в акциях «Флаги России» и 
«Знамена Победы», которые 
проходили в предпразднич-
ные дни по всей стране: на 
домах и зданиях предприятий, 
учреждений развешивались 
триколоры и красные флаги. 
В числе других размеща-

ли флаги  волонтеры горно-
строительного техникума. 
Студенты раздали горожа-
нам и разместили сами 515 
копий штурмового знамени 
150-й стрелковой Идрицко-
Берлинской ордена Кутузова 
дивизии, ставшего впослед-
ствии Знаменем Победы. А 
перед техникумом они уста-
новили стенд с георгиевскими 
лентами, которые могли взять 

министрации городской боль-
ницы навестили на дому быв-
ших работников, тружеников 
тыла и узников концлагерей. 
Девяти своим ветеранам они 
вручили продуктовые наборы 
и денежные премии.

ПОДДЕРЖАЛА                       
И ОКРАИНА
Значимым событием стало в 

Косом Пороге открытие мемо-
риальной доски в честь Алек-
сея Чиспиякова, который, 
единственный из пяти бра-
тьев, вернулся с войны. Ини-
циатором открытия стал руко-
водитель поискового отряда 
«Звезда» детско-юношеского 
центра Андрей Кучуков, кото-
рый сам же эту доску и сделал.
Доска установлена на до-

ме, в котором жил Алексей 
Ксенофонтович, сейчас в нем 
живет его сын. На торже-
ственной установке присут-
ствовали потомки ветерана. 
В рамках Всероссийской ак-
ции «Судьба солдата» Андрей 
Кучуков вручил председателю 
уличного комитета список 17 
жителей Косого  Порога, при-
званных на фронт, судьба ко-
торых установлена воспитан-
никами ДЮЦ по базам данных.

***
Память односельчан, участ-

ников Великой Отечественной 
войны, почтили и в Ортоне.  К 
75-летию Победы на террито-
рии школы-интерната № 16 
установили памятник. Пред-
варительно в школьном музее 
поисковая группа учеников с 
руководителем Валентиной 
Мухутдиновой составила спи-
сок участников войны, кото-
рые уходили на войну из шор-
ских поселков. Памятник сде-
лан и установлен на средства 
ООО «Пай-Чер 2». Позже на 
территории планируют поса-
дить рябины, сделать газон и 
установить вазоны с цветами.

***
К юбилею Великой Победы 

Дом культуры «Романтик» го-
товился заранее. В течение 
месяца в социальных сетях 
выкладывались фотографии 
«Бессмертного полка Камеш-
ка». Обратная связь с поль-
зователями помогла поселко-
вым краеведам пополнить ар-
хивы новыми сведениями о 
ветеранах.
Работники «Романтика» ор-

ганизовали камешковцев на 
участие в акции «Песни По-
беды», марафоне стихов о 
войне, конкурсе рисунков. 
Онлайн мастер-класс Марии 
Пушкаревой по оформлению 
«Окна Победы» был взят за 
образец в министерство куль-
туры Кузбасса.
Накануне праздника жите-

ли поселка могли взять геор-
гиевские ленты, которые раз-
местили у входа в Дом куль-
туры. А еще в честь юбилея 
в Камешке была объявлена 
своя акция – «Салют Побе-
ды». 9 Мая в 21 час все, кто 
захотел почтить память свое-
го ветерана, запустили в небо 
фейерверки.

Нина БУТАКОВА.
Фото: Александра ЕРОШКИНА.

На снимках: 
моменты праздника.

И все-таки праздник состоялся! Несмотря на всевозможные ограничения. 
Но  именно из-за ограничений он получился необычным. 

ву будет обустроена дорож-
ка. В будущем междуреченцы 
смогут 9 Мая в память о своих 
родственниках, участниках 
Великой Отечественной вой-
ны, вешать на металлическую 
конструкцию ленточки и бре-
локи с именами.
Кроме того, новые дере-

вья появились на территори-
ях лагеря «Ратник», школы № 
23 и гимназии № 6, в райо-
не 101-го квартала и в дру-
гих местах. Посадки продол-
жатся и после 9 Мая. Акция 
«Сад памяти» продлится до 
22 июня.
Накануне празднования 75- 

летия Победы трудовые кол-
лективы поздравляли сво-
их ветеранов, чья молодость 
пришлась на суровые воен-
ные годы. Так, представители 
профсоюзного комитета и ад-
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

 УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ КУЗБАССА!

Ситуация с коронавирусом 
по-прежнему остается напря-
женной, но на сегодняшний 
день она полностью контро-
лируема. Сейчас в больницах 
Кузбасса лечатся 183 пациен-
та с подтвержденным диагно-
зом COVID-19. В Кузбассе по-
прежнему меньше всего забо-
левших на сто тысяч населе-
ния в Сибири.
Благодаря квалифициро-

ванной помощи наших меди-
ков, больные выздоравлива-
ют. За весь период борьбы с 
коронавирусом выздоровели 
70 человек.
Кузбасс уже почти два ме-

сяца живет в режиме ограни-
чений. Мы видим, что профи-
лактические меры работают и 
замедляют распространение 
инфекции.
В связи с этим, режим повы-

шенной готовности и связан-
ные с ним ограничения прод-
леваются до 17 мая включи-
тельно. Как обычно, прошу 
отнестись вас к этой мере се-
рьезно и максимально огра-
ничить социальные контакты.
Президент России Влади-

мир Владимирович Путин по-
ручил главам регионам го-
товить план поэтапного сня-
тия ограничительных мер с 
11 мая с учетом реальной си-
туации.
Такой план разрабатывается 

в Кузбассе, и мы начнем сни-
мать ограничения. С 12 мая в 
большинстве районов Кузбас-
са возобновится работа объ-
ектов розничной торговли, 
расположенных вне торгово-
развлекательных центров. 
Снова откроются магазины 
одежды и обуви, электроники, 
бытовых товаров и другие объ-
екты розничной торговли не-
продовольственными товара-
ми. Владельцы этих торговых 
объектов должны будут обе-
спечить соблюдение всех мер 
безопасности для посетителей.
Эти изменения затронут все 

районы Кузбасса, кроме тех, 
где отмечен высокий уровень 
заболеваемости. Это город 
Белово, поселок городского 
типа Красный Брод, населен-
ные пункты Беловского муни-
ципального округа. По этим 
муниципальным образовани-
ям решение будет принято 
дополнительно.
В них режим повышенной 

готовности продолжает дей-
ствовать в прежнем объе-
ме: работают только магази-
ны продуктов и товаров пер-
вой необходимости. Торгово-
развлекательные центры 
остаются закрытыми на всей 
территории Кузбасса.
Мы также приняли решение 

разрешить занятия спортом 
на открытых спортивных объ-
ектах: стадионах и спортив-
ных площадках. Кроме того, 
разрешаются прогулки в пар-

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
К ЖИТЕЛЯМ КУЗБАССА ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ 

С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ: ВСЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ В КУЗБАССЕ 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ках и скверах, на бульварах, 
набережных, аллеях и пло-
щадях, за исключением мест 
отдыха у воды.
Про цифровые пропуски. 

Система пропусков протести-
рована и готова к работе. Но 
пока мы не видим необходи-
мости введения цифровых 
пропусков.
Понимаю, что и предприни-

матели, и все жители области 
ждали открытия магазинов. 
Однако врачи по-прежнему 
рекомендуют всем жителям 
не покидать свои дома без 
крайней необходимости. Про-
шу вас проявить ответствен-
ность и пока что не посещать 
торговые объекты без необ-
ходимости.
Чтобы частичное снятие 

ограничений не вызвало бы-
стрый рост заболеваемости, 
всем жителям Кузбасса необ-
ходимо носить медицинские 
защитные маски или их ана-
логи в общественном транс-
порте, на остановках, апте-
ках, магазинах и в любых об-
щественных местах, располо-
женных внутри зданий, в по-
мещениях. Ответственность 
за соблюдение этого требо-
вания несут руководители 
предприятий и организаций.
Министерству промышлен-

ности Кузбасса поручено обе-
спечить регулярные поставки 
масок в аптеки, торговые се-
ти и на предприятия региона.
Открытие магазинов — это 

первый шаг на пути возвра-
щения к нормальной жиз-
ни. Мы продолжим следить 
за динамикой и, если заболе-
ваемость останется на преж-
нем уровне и будет снижать-
ся, будем поэтапно отменять 
и другие ограничения. Ес-
ли скорость распространения 
инфекции возрастет, то нам 
придется вернуться к преж-
ним ограничениям.
По какому пути будет раз-

виваться ситуация, зависит 
от каждого из нас — от того, 
как мы соблюдаем ограниче-
ния. Призываю вас оставать-
ся дома и донести эту инфор-
мацию до ваших близких.

Пресс-служба 
администрации 

Правительства Кузбасса.

Власти Кузбасса обеспечат оперативную реализацию 
всех мер поддержки, озвученных Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе 
совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической 
обстановке в Российской Федерации в понедельник 
11 мая, заявил губернатор Сергей Цивилев.

дане получат налоговый капи-
тал в размере одного МРОТ.
Сергей Цивилев в коммен-

тарии по итогам совещания 
отметил, что жители и пред-
приятия Кузбасса максималь-
но быстро и в полном объеме 
получат поддержку, преду-
смотренную решениями Пре-
зидента РФ. «Считаю это при-
оритетной задачей. Поддер-
жать людей и бизнес – самое 
главное», – сказал губерна-
тор Кузбасса.
В Кузбассе план поэтапно-

го выхода из режима ограни-
чений был подготовлен к 11 
мая, в полном соответствии с 
поручением президента, от-
метил глава региона. С се-
годняшнего дня в Кузбас-
се начался процесс ослабле-
ния ограничительных мер по 
согласованию с медиками и 
Роспотребнадзором. В реги-
оне откроются отдельно сто-
ящие магазины непродоволь-
ственных товаров, можно бу-
дет гулять в парках, трениро-
ваться на открытых стадио-
нах и спортивных площадках.

«Снятие этих ограничений 
необходимо людям. У нас в 
Кузбассе ситуация контро-
лируемая и стабильная, рост 
количества заболевших уме-
ренный, система здравоохра-
нения нормально справляет-
ся. Мы провели всю необхо-
димую подготовительную ра-
боту, удалось пройти слож-
ный период не останавливая 
базовые отрасли экономики. 
Работала и работает вся про-
мышленность, угольные ком-
пании, сельское хозяйство, 
полным ходом идет строи-
тельство», – сказал Сергей 
Цивилев.

Пресс-служба 
администрации 

Правительства Кузбасса.

Владимир Путин объявил, 
что 11 мая истекает ранее объ-
явленный период нерабочих 
дней. В общей сложности, на-
чиная с 30 марта, он продлил-
ся более шести недель. Прези-
дент России вводит безуслов-
ную поддержку семьям с деть-
ми, вне зависимости от уровня 
дохода или наличия работы у 
родителей. На каждого ребен-
ка до 16 лет будет выплачено 
по 10 тысяч рублей, основани-
ем станет простое электрон-
ное заявление родителей или 
опекунов. В общей сложно-
сти такую поддержку получат 
27 миллионов российских де-
тей. Эта выплата не отменяет, 
а дополняет ранее введенные 
меры поддержки. По 5 тысяч 
рублей в месяц на детей до 3 
лет будет выплачено не толь-
ко тем, кто имеет право на ма-
теринский капитал, но и всем 
семьям, где есть такие дети (с 
апреля по июнь); по 1/2 про-
житочного минимума на детей 
от 3 до 7 лет из малообеспе-
ченных семей (с 1 июня – ра-
зово за все предыдущие ме-
сяцы, то есть в среднем по 33 
000 рублей на ребенка, да-
лее – ежемесячно) и по 3 ты-
сячи в месяц на каждого несо-
вершеннолетнего ребёнка из 
семей, где один или оба роди-
теля потеряли работу (с апре-
ля по июнь). Кроме того, в два 
раза увеличен размер пособия 
на ребенка.
Новая мера поддержки биз-

неса – льготный кредит под 

2% на выплату заработной 
платы сотрудникам предпри-
ятий пострадавших отраслей 
со сроком выплаты до апре-
ля 2021 года. В случае, если 
предприятие в течение этого 
времени сохранит занятость 
сотрудников на уровне 90%, 
вся сумма кредита и сумма 
процентной ставки будут по-
гашены государством. Если 
занятость сотрудников сохра-
нится на уровне 80% – 1/2 
суммы. Ранее были введены 
зарплатные кредиты под 0% 
для предприятий пострадав-
ших отраслей и прямая без-
возмездная помощь в размере 
одного МРОТ на сотрудника.
Для поддержки малого и 

среднего бизнеса, а также 
социально ориентированных 
НКО вводится объявленная 
Президентом отмена налого-
вых выплат (за исключением 
НДС) и страховых взносов за 
апрель, май и июнь 2020 го-
да для предприятий постра-
давших отраслей и социально 
ориентированных НКО. Эта 
мера усилит введенную ранее 
отсрочку по выплатам. Мера 
затронет около 1,5 млн пред-
приятий и индивидуальных 
предпринимателей.
Граждане России, которые 

официально получили ста-
тус самозанятых и выплачи-
вали налог на профессиональ-
ный доход, по решению Пре-
зидента получат выплаченные 
в 2019 году деньги обратно. 
Кроме того, самозанятые граж-

«СОЛНЕЧНЫЙ» НА НЕКОТОРОЕ 
ВРЕМЯ СТАНЕТ ОБСЕРВАТОРОМ
В оздоровительный центр «Солнеч-

ный» доставили 17 пациантов новокуз-
нецкого филиала областного кардиоцен-
тра, где с 30 апреля по 1 мая выявлено 
несколько случаев COVID-19 среди уже 
выписанных пациентов, ранее получав-
ших там стационарное лечение. 
Как отметил руководитель департамента 

охраны здоровья населения Кузбасса в Ново-
кузнецке Олег Евса: «Часть пациентов и мед-
персонала оставлены в стационаре. Ещё часть 
людей были выписаны и находятся в режиме 
строгой самоизоляции». 32 пациента, имею-
щих заболевания сердца и сосудистой систе-
мы, дали согласие на пребывание в обсерва-
торе. 
В областном оперативном штабе опреде-

лили – 17 человек перевезут в ОЦ «Солнеч-
ный» в Междуреченске и 15 человек в «Си-
бирскую сказку» села Костенково Новокуз-
нецкого района.
В «Солнечном» осуществлены все меропри-

ятия по подготовке помещения. Установлены 
обрабатываемые перегородки, которые чет-
ко ограничивают зону проживания  от осталь-
ных помещений. Все постояльцы изолированы 

в своих комнатах, не выходят и не контакти-
руют друг с другом. Три раза в день проходят 
термометрию и опрос о состоянии здоровья. 
Соблюдены все меры безопасности  и для 

персонала. 4 медицинских работника имеют 
все средства индивидуальной защиты и  на-
ходятся на 14-дневной изоляции, как и посто-
яльцы обсерватора.   
На момент переезда в обсерватор новокуз-

нечане чувствовали себя хорошо, характер-
ных для болезни симптомов не выявлено и 
сейчас. Начиная с 1 мая проведено уже 2 те-
стирования, все результаты отрицательные. 
После закрытия обсерватора в оздорови-

тельном центре будет проведена глубокая де-
зинфекция, которая сделает помещение безо-
пасным для пребывания. 
Помещения для изоляции прибывших из-за 

границы и Москвы, а также для, так называ-
емых, «контактных» сейчас открываются по 
всей стране, в административных зданиях, ла-
герях, санаториях и домах отдыха (это часть 
карантинных мероприятий). Помещают в них 
людей, которые потенциально могут являться 
носителями инфекции. Как, например, в дан-
ном случае, люди здоровы, но находятся под 
наблюдением.

Отдел по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа.
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ВОПРОС В ТЕМУ

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Евгений Петрович ЧЕРКАШИН, 
начальник управления культуры и 
молодежной политики: 

 — Культура — это то, что живу-
щее поколение оставляет после себя 
на века. Это те ценности, которые мы 
получили от наших предков и переда-
дим потомкам. 

Развитие древнейшей и богатейшей 
культуры России невозможно остано-
вить, поэтому очень важно на законо-
дательном уровне обеспечить грамот-
ную и надежную систему ее сохране-
ния, приумножения и поддержки. То, 
что государство берет на себя ответ-
ственность за культуру, гарантиру-
ет сохранение и приумножение всех 
культурных ценностей, увеличивает 
шансы сохранить свою национальную 
идентичность. И речь идет не только о 

СМЫСЛ ПОПРАВОК

Поправки, которые вно-
сятся в Конституцию, ста-
вят культуру и язык России в 
число ключевых ценностей, 
фактически называя их  сим-
волами государства, такими 
же, как флаг или гимн. Имен-
но культура и язык делают 
нас уникальными. Если мы не 
сможем защитить их, потеря-
ем страну.

МОЖНО ЛИ 
ОСПОРИТЬ 
ВКЛАД РОССИИ 
В МИРОВУЮ 
КУЛЬТУРУ?

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 политиков ряда стран принизить роль нашей страны в победе над 
фашизмом. Ветераны, политики,  деятели культуры, образования, науки России выступили за 
то, чтобы представить в Основном законе нашу страну как бесспорного  победителя  во  Второй 
мировой войне.

КАК ФЛАГ ИЛИ ГИМН…

Статья 68

1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 
является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в 
многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.

4. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее мно-
гонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством.

Статья 69

2. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этниче-
ских общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультур-
ного и языкового многообразия.

русской, а обо всей нашей многонаци-
ональной культуре. Поэтому такая кон-
ституционная норма очень важна.

Ольга Викторовна СИДОРЕНКО, 
директор ГДК «Юность»:

 — В 90-е годы наша страна сдела-
ла шаг в сторону принятия западных 
ценностей. Был сделан упор на низко-
пробные западные образцы, безвкуси-
цу. То, что было в нашей собственной 
культуре ценного и самобытного, оказа-
лось заменено приобретениями не луч-
шего качества.

Народ, который утрачивает свои 
корни, не имеет перспектив для даль-
нейшего развития. Необходимы меры, 
чтобы вернуть любовь к нашим искон-
ным элементам культуры. Но культу-
ра  — это не то, к чему люди потянут-

ся сами, особенно молодые. Это то, 
что нужно взращивать и передавать из 
поколения в поколение. С этой точки 
зрения предложенные поправки име-
ют очень большое значение. Они мо-
гут послужить основой для того, чтобы 
потребовать от государства серьезных 
мер по защите культуры страны во всем 
ее многообразии.

Полина Михеевна ТАКМАШОВА, 
председатель совета ветеранов по-
селка Притомского:

 — В России около 200 народностей, 
которые говорят почти на 300 языках и 
диалектах. И русский язык объединя-
ет носителей этих национальных язы-
ков, его знают все россияне. Если бы не 
он  — как нам всем, разноязыким, об-
щаться? Конечно, русский язык и дол-

жен быть государственным.  И должен 
изучаться всеми гражданами России.

При этом государство гарантирует 
всем народам право на сохранение род-
ного языка (в том числе и моего, шор-
ского), создание условий для его изу-
чения и развития. То есть другие язы-
ки не ущемляются. Мало того, в нашей 
стране  создаются на основе кирил-
лицы письменность и система обуче-
ния для таких языков, на которых го-
ворят самые малочисленные народно-
сти  — 500-600 человек. То есть в мире 
появляются новые языки  — благодаря 
языку русскому.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ЕФРЕЙТОР ВЕРМАХТА  — 
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Фриц Пауль Шменкель отчаянно не хотел воевать за фашистов. В 1938 

году его попытались призвать на военную службу. Шменкель симули-
ровал болезнь и уклонился от службы, за что был осужден и содержал-
ся до 1941 года в тюрьме Торгау.

С началом войны на территории Советского Союза Шменкель ходатайствовал 
о направлении его на фронт. В октябре 1941 годе его освободили, послав в шко-
лу младших командиров артиллерии. Оказавшись на фронте, Шменкель почти 
сразу бежал и с ноября 1941 года скрывался в Смоленской области по деревням. 
В феврале 1942 года попал к партизанам и убедил их, что он против нацизма.

В первом же бою Шменкель убил фашистского снайпера, который бил из 
засады по партизанам. В отряде признали храбрость и честность Фрица и по-
любили его, прозвав Иваном Ивановичем. Шменкель доблестно сражался с фа-
шистами. С его помощью без боя были захвачены и переданы на суд парти-
зан 11 полицаев.

В начале ноября 1942 года Шменкель раздобыл генеральскую форму, перео-
делся и отправил в лес немецкий обоз, остановленный им на дороге. Это надол-
го обеспечило партизан продуктами и боеприпасами. Фашисты быстро прослы-
шали о доблестном немце и назначили за голову Шменкеля большую награду.

Весной 1943 года территория, где воевал отряд, была освобождена Красной 
армией. Шменкеля откомандировали в разведотдел Западного фронта.  В дека-
бре он совместно с двумя русскими разведчиками был переправлен за линию 
фронта в район Орши. В начале 1944 года Фриц Шменкель был схвачен фаши-
стами под Минском и  расстрелян.

О подвиге Шменкеля стало известно лишь в 1961 году, когда КГБ обнаружило 
бумаги о полицаях, уничтоженных им в составе партизанской группы. Три года 
шел поиск информации, документов. В октябре 1964 года   Шменкелю Фрицу Па-
улю было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Водитель пострадал
За  прошедшие две недели  за-

фиксированы три  ДТП с матери-
альным ущербом и одна дорожная  
авария   —  с  пострадавшим. 

На  автодороге Ленинск-Кузнецкий  
— Новокузнецк — Междуреченск, в 
районе поселка Косой Порог 30 апре-
ля  произошло столкновение двух лег-
ковых автомобилей.  В результате один 
из водителей  был  травмирован  и до-
ставлен бригадой скорой  помощи в 
хирургическое отделение городской 
больницы.

Подтоплений нет
Продолжается сбор данных с ги-

дропостов о паводковой обстанов-
ке и уровне  воды в реках для  ин-
формирования  оперативного  шта-
ба ГУ МЧС России по Кемеровской 
области.

12 мая наблюдалось небольшое по-
вышение уровней рек.

Уровень Томи был 280 см, до кри-
тической отметки  — 176 см, уровень 
Усы  — 314 см,  до критической отмет-
ки  — 136 см.

Паводковая обстановка в целом  
на территории Междуреченского го-
родского округа  спокойная,  подто-
плений  нет. Мутность воды в преде-
лах нормы.

Без вируса
Эпидемическая обстановка по 

новой коронавирусной инфекции 
на территории Междуреченско-

го городского округа остаётся ста-
бильной:  заболевших не выявле-
но (на 12 мая). 

Под наблюдением на домашней изо-
ляции находятся 61 человек, из них 6 
детей, прибывших из-за границы либо 
из других регионов РФ. Снято с наблю-
дения по истечению срока карантина 
698 человек. Их состояние нормальное, 
характерных симптомов не выявлено.

Продолжается  обработка хлорным 
раствором для обеспечения дезинфек-
ции улично-дорожной сети города, при-
легающих территорий и мест общего 
пользования в многоквартирных домах. 

Одних спасли из размыва, 
других  — от огня
За прошедшие две недели у по-

жарной части было 7 выездов.
 В одном случае пожарные выез-

жали для  оказания помощи  людям в 
аварийной ситуации: в районе Иванов-
ской базы застрял легковой автомо-
биль,  ехавшие в  нём люди не могли 
самостоятельно выбраться  из  размы-
той паводком  насыпи.  Все были бла-
гополучно эвакуированы.

Два выезда были на помощь в экс-
тренном открывании дверей, три   —  на 
загорания мусорных контейнеров. 

Один выезд на пожар был связан с 
загоранием сухой травы в районе  по-
сёлка Чульжан  по причине  неосто-
рожного  обращения с огнем.  Пожар-
ные пресекли распространение огня в 
сторону жилой застройки.

Наш корр.

КАЛЕЙДОСКОП
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15 мая
 Международный день семей. 
С семьи начинается жизнь челове-

ка, здесь происходит формирование 
его как гражданина. Семья — источ-
ник любви, уважения, солидарности 
и привязанности, то, на чем строит-
ся любое цивилизованное общество, 
без чего не может существовать че-
ловек. Благополучие семьи — вот ме-
рило развития и прогресса страны.

 Международный день кли-
мата. 

Сохранение климата Земли зави-
сит и от каждого жителя планеты. 
Внести свою лепту не так уж и слож-
но. Для этого можно, например, реже 
пользоваться автомобилем, использо-
вать в своей квартире энергосбере-
гающие источники освещения, уча-
ствовать в посадках деревьев и за-
щищать зеленые насаждения. Каза-
лось бы, мелочи… Но эти «мелочи», 
помноженные на население плане-
ты, приобретают огромное значение. 

 Единые дни действий в защи-
ту малых рек и водоемов. 

 85 лет назад  состоялось от-
крытие первой линии Московско-
го метрополитена.

16 мая
  Международный день света. 
 Международный день мир-

ного сосуществования. 
  День биографов.

17 мая
 Всемирный день электросвя-

зи и информационного общества. 
 219 лет назад  в Санкт-

Петербурге состоялось торже-
ственное открытие памятника 
великому полководцу А.В. Суво-
рову. 

18 мая
 Международный день му-

зеев.
Принято считать, что через музеи 

общество выражает свое отношение 
к историко-культурному наследию, 
и с этим трудно не согласиться. Со-
бирая и храня памятники материаль-
ной и духовной культуры, музеи ведут 
большую научно-просветительную и 
образовательно-воспитательную ра-
боту.

19 мая
  День пионерии — в СССР соз-

дана пионерская организация (98 
лет назад). 

Первые пионерские отряды рабо-
тали при комсомольских ячейках за-
водов, фабрик, учреждений, участво-
вали в субботниках, помогали в борь-
бе с детской беспризорностью, в лик-
видации неграмотности.

20 мая
 Всемирный день пчел.
Учреждение праздника призвано 

подчеркнуть вклад медоносных пчёл 
в процессы опыления растений, в том 
числе сельскохозяйственных культур, 
то есть их роль в растениеводстве, са-
доводстве, овощеводстве и других от-
раслях сельского хозяйства.

 Всемирный день травмато-
лога.

www.calend.ru

День в историиДень в истории

Иногда встречаю непо-
нимание: зачем уделять так 
много внимания строитель-
ству, если традиционно Куз-
басс  — край угля и ме-
таллургии? Конечно, уголь, 
сталь, машиностроение для 
нас всегда будут на первом 
месте. Но и в строительстве 
сегодня заняты более 35 ты-
сяч человек, причем каж-
дое рабочее место на строй-
ке создает до десяти рабо-
чих мест в смежных отрас-
лях: производстве стройма-
териалов, оснащении и об-
служивании зданий, торгов-
ле недвижимостью. Так что 
строительство  — одна из 
ключевых отраслей, способ-
ных подтолкнуть вперед всю 
экономику области. 

Уровень жизни напрямую зависит от 
качества жилья. Один из приоритетов 
в строительной сфере  — переселение 
кузбассовцев из ветхих и аварийных 
домов. Такого жилья в Кузбассе очень 
много. Есть здания, построенные 70-80 
лет назад как временное жилье, в кото-
рых до сих пор живут люди. Конечно, 
такое недопустимо. В прошлом году из 
аварийных зданий и с подработанных 
территорий переселили более 2 тысяч 
семей  — это один из лучших резуль-
татов среди всех регионов России. До 
конца следующего года новоселами 
станут еще около 4 тысяч семей. Мы ра-
ботаем над получением приоритетного 
федерального финансирования, чтобы 
ускорить этот процесс, дать людям до-
стойные условия для жизни.

Есть успехи и в обеспечении жи-
льем детей-сирот. В прошлом году мы 
впервые купили для таких граждан жи-
лье на 1,7 млрд рублей  — почти в 2,5 
раза больше, чем в 2018 году. Кварти-
ры и дома получили более 1400 чело-
век. До конца 2022 года обеспечим жи-
льем еще 4400 детей-сирот.

В целом, за 2018 год в Кузбассе вве-
ли в строй почти 640 тысяч кв. метров 
жилья, в прошлом году  — на 20% боль-
ше. В нынешнем году планируем сдать 
еще больше  — 805 тысяч кв. метров. 
Удержать хорошие темпы строитель-
ства поможет льготная ипотека  — фе-
деральная программа субсидирования 
банковской процентной ставки до 6,5% 
годовых. В дополнение к федеральной 
в Кузбассе действует областная про-
грамма субсидирования ипотеки, кро-
ме того, часть процентов по жилищ-
ным кредитам компенсируют застрой-
щики. В результате, жители Кузбасса 
сейчас могут купить квартиру в кредит 
под 5,6% годовых. Люди уже оценили 
привлекательность этих условий, в бан-
ки и Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию Кузбасса поступа-
ет много заявок на ипотечные кредиты. 
В селе можно оформить ипотеку на по-
купку или строительство дома под 2,7% 
годовых  — такие условия предлагает 
региональная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий Кузбас-
са на 2020-2025 годы».

Нередко приходится защищать ин-

СТРОИТЕЛЬСТВО: 
ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ 
В УСЛОВИЯХ COVID-19

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, в Кузбассе 
продолжаются все стройки, не остановлены работы ни на 
одном объекте. Нужно идти дальше, использовать нынешнюю 
ситуацию, чтобы дополнительно ускорить, активизировать 
строительную отрасль. 

тересы людей в отношениях с небла-
гонадежными застройщиками и, если 
нужно, выручать обманутых дольщи-
ков. В Кемерове за два года при уча-
стии властей достроены четыре много-
квартирных дома, в них справили но-
воселье 600 обманутых дольщиков. 
В Осинниках 49 участников долево-
го строительства при поддержке вла-
сти выиграли суд и получили страхо-
вые выплаты.  В сентябре прошлого 
года в Кузбассе создали региональный 
Фонд защиты прав дольщиков  — один 
из первых в России. Сейчас фонд уча-
ствует в решении проблем со строи-
тельством пяти многоквартирных до-
мов. По каждому объекту будет при-
нято решение: дольщики либо полу-
чат недвижимость, за которую запла-
тили, либо им вернут взносы в пол-
ном объеме.

Развивая жилищное строительство, 
важно создавать полноценные жилые 
районы со школами, больницами, дет-
скими садами, спортивными комплек-
сами. За два года в Кузбассе постро-
или три школы, восемь детских са-
дов, отремонтировали 178 отделений 
в больницах, поликлиниках, роддо-
мах. В этом году достроим еще 14 дет-
садов и две школы, центр для одарен-
ных детей «Сириус-Кузбасс», закон-
чим реконструкцию онкодиспансера в 
Новокузнецке. 

Строительство позволяет вывести 
на новый уровень и регион, и каче-
ство жизни людей. Пример из недавне-
го прошлого: весь центр города Кеме-
рово  — неоклассический архитектур-
ный ансамбль площадью примерно 2 
квадратных километра  — был постро-
ен за 15 послевоенных лет. Всего за 
15 лет советские архитекторы и стро-
ители превратили бывший райцентр в 
полноценную столицу Кузбасса. Наша 
цель  — повторить это достижение, соз-
дать в Кузбассе фундамент для опере-
жающего развития. Для этого мы стро-
им объекты, которые станут достояни-
ем всей страны.

В рекордные сроки  — всего за 250 
дней  — в Кемерове возвели первые 
корпуса президентского кадетского 
училища. До конца года закончим вто-
рой этап строительства. К августу так-
же достроим новое здание кассаци-

онного суда  — это будет главный су-
дебный центр не только для Кузбасса, 
но и для 11 других регионов Сибир-
ского и Дальневосточного федераль-
ных округов. По решению Президен-
та России Владимира Владимирови-
ча Путина создаем в Кемерове боль-
шой культурно-образовательный и 
музейно-выставочный кластер. В Ле-
нинском районе растет учебный квар-
тал, где разместятся новые образова-
тельные учреждения, жилье для педа-
гогов, крупное музейное хранилище и 
реставрационный центр.

Возводим крупные спортивные объ-
екты: ледовый дворец «Кузбасс» на 
6 тысяч зрителей и универсальный 
спорткомплекс «Кузбасс-Арена». К сен-
тябрю завершим реконструкцию Двор-
ца спорта кузнецких металлургов в Но-
вокузнецке, который так значим для 
всех жителей южной столицы Кузбас-
са. Одновременно строим объекты для 
массового спорта, формируем сеть, ко-
торая охватит все районы Кузбасса. 
Один физкультурно-оздоровительный 
комплекс открыли после реконструк-
ции в Белове, еще один построен при 
помощи инвесторов в поселке Бачат-
ском Беловского района. Строим в Но-
вокузнецке спортивный центр для во-
лейболистов в Новоильинском районе, 
спорткомплекс с бассейном и стадион 
«Металлург» в Белове. В Салаире отре-
монтировали стадион. По всей области 
ставим площадки с уличными тренаже-
рами и оборудованием для воркаута.

Важное направление работы  — 
формирование комфортной городской 
среды. Возле президентского кадетско-
го училища мы создали парковые зоны, 
отремонтировали фасады соседних до-
мов, дорожное покрытие на прилегаю-
щих проспектах и бульварах. Получи-
лось большое пространство для семей-
ного отдыха со скамейками, дорожка-
ми для велосипедистов и пешеходов.  
В сентябре прошлого года в Кемерове 
открыли Парк Ангелов  — место памя-
ти о трагических событиях марта 2018 
года. Мы стремились сделать парк не 
мрачным, а создать красивое, уютное 
пространство. В Новокузнецке рекон-
струируем парк имени Гагарина и ки-
нотеатр «Коммунар».

Эта работа не ограничивается двумя 
крупнейшими городами Кузбасса. Став-
лю коллегам задачу создавать в каждом 
городе и районе новые общественные 
места, где людям будет приятно нахо-
диться. В Салаире в прошлом году от-
реставрировали Дворец культуры, вос-
становили городской парк культуры и 
отдыха, на месте которого был зарос-
ший пустырь. В Гурьевске построили 
детский сад, православный храм, бла-
гоустроили сквер Металлургов. Стра-
тегическая цель  — добиться таких из-
менений во всех населенных пунктах 
Кузбасса.

Коронавирус и снижение миро-
вых цен на энергоносители негатив-
но влияют на ряд отраслей экономики. 
Угольный кризис закончится, как и все 
остальные кризисы. Но ждать этого и не  
принимать никаких мер бессмысленно. 
Именно поэтому особенно важно раз-
вивать строительство. Новые большие 
стройки дадут людям работу, позволят 
благополучно пережить непростой пе-
риод и создать базу для дальнейшего 
развития Кузбасса.

Губернатор Кузбасса
Сергей ЦИВИЛЕВ.
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С.Е. Цивилев на стройке.С.Е. Цивилев на стройке.
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НОВУЮ, СНОВА
– Сейчас мы находимся на 

самом важном для города 
объекте, с давней невесёлой 
историей: комплекс город-
ской многопрофильной боль-
ницы Междуреченска уже не 
раз пытались достроить, – от-
мечает В.Н. Чернов. – По-
чему мы сносим этот долго-
строй? О причинах я уже рас-
сказывал населению, в том 
числе в бюджетном послании 
на 2020 год. 
Конструкции 10-летней дав-

ности обследовали специа-
листы: местами наблюдает-
ся коррозия бетона, особен-
но на верхних этажах зда-
ния, что влечёт снижение 
его прочности и дальнейшее 
разрушение. Возможно, не 
было достаточного прогрева 
строительной смеси в зим-
нее время. Даже пара по-
добных ненадёжных участ-
ков – это недопустимый 
риск для всего многоэтаж-
ного корпуса. Ещё одна при-
чина – изменились требова-
ния к гражданскому строи-
тельству, возникла необхо-
димость перепроектировать 
данный объект – предусмо-
треть в нём соблюдение но-
вых строительных норм для 
совершенной надёжности, 
безопасности и многофунк-
циональности будущего ме-
дучреждения. Было реше-
но выстроить здание заново. 
Отсюда – вся эта неблаго-
дарная работа по сносу, де-
монтажу, «зачистке» столь 
крупного объекта. 
Как и всем междуречен-

цам, мне тяжело смотреть на 
этот огромный труд по лик-
видации результатов пред-
шествующего дорогостояще-
го труда строителей. Всё это 
со стороны выглядит непра-
вильным, получает нелест-
ные отзывы, критику, вы-
зывает недовольство граж-
дан, поскольку тратятся не-
малые бюджетные средства. 
Но иных вариантов нет. Воз-
можности довести устарев-
ший конструктив здания до 
безопасного работоспособ-
ного состояния сопряжены с 
риском получить серьёзные 
проблемы при его эксплу-

Демонтаж начали с мень-
шего блока, пока у нас задей-
ствованы два экскаватора. 
Есть определённые сложно-
сти. Во-первых, это монолит: 
разобрать по плитам и оста-
вить бетонные изделия в це-
лости невозможно – всё при-
ходится разбивать, – отмеча-
ет Эдуард Валерьевич. – Да-
лее строительный мусор бу-
дем перерабатывать – рассор-
тировывать металл и бетон. 

 Во-вторых, вы видите оби-
лие арматуры (столь плотное 
армирование бетона связано 
с обеспечением сейсмоустой-
чивости зданий). В-третьих, 
наибольшую сложность пред-
ставляет непосредственная 
близость многоэтажного не-
достроя к действующему диа-
гностическому корпусу боль-
ницы – в пределах 20-30 см 
от сносимого объекта до сте-
ны действующего здания. 
Предварительно сделали 

расчёты оптимальной схемы 
демонтажа, необходимо будет 
установить специальное за-
щитное укрытие в виде экра-
на. Кроме того, будем делать 
пандус, насыпь для экскава-
тора, поскольку даже самый 
крупный экскаватор не до-
стаёт до верхних этажей. Бы-
стро обрушить здание нель-
зя – предстоит разбирать всё 
поэтапно, частями, по одно-
му этажу. Большой корпус 
будет снесён до нижней пли-
ты, меньший – с демонтажом 
фундамента. 
Только фундамент, по под-

счётам, – это более двух ты-
сяч кубометров бетона, кото-
рые надо вынуть, до отмет-
ки «–6», – отмечает Э.В. Бо-
гатырёв. – Далее строители 
заново будут забивать сваи 

…Исполинская техника  Demo-
lition («Демолюшн») с мощ-
ными гидравлическими ку-
сачками – «экскаватор-разру-
шитель» для сноса зданий – в 
нашем городе впервые. Ма-
шина предназначена для ра-
боты в тяжелых условиях де-
монтажа конструкций боль-
шой прочности, у неё усиле-
ны элементы ходовой части, 
поворотной платформы, на-
весного оборудования. «Де-
молюшн» впечатляет мо-
щью, при этом послушен и 
удобен в управлении. С по-
мощью этой машины ведут 
демонтажные работы любой 
сложности, быстро и с юве-
лирной точностью.

– Осуществляем «интеллек-
туальный демонтаж» при по-
мощи специализированной 
техники, – поясняет Эдуард 
Богатырёв, генеральный 
директор строительной 
компании «Эдваир», горо-
да Новокузнецка. – Генпо-
дрядчиком по демонтажу дан-
ного объекта выступает стро-
ительная компания «Рефор-
ма» из Екатеринбурга, кото-
рая специализируется на де-
монтаже строений и пере-
работке строительных отхо-
дов. Наш коллектив работа-
ет на субподряде, мы выпол-
ним демонтаж недостроен-
ных зданий – блоков А и Б, 
и пристройки – кислородной 
станции. После чего к новому 
строительству сможет присту-
пить компания «СДС-Строй», 
выигравшая тендер. 
Из-за ситуации с корона-

вирусом мы выждали апрель, 
зашли на площадку с 1 мая, 
и в конце июня уже планиру-
ем её расчистить – сдать под 
строительство. 

атации. Расчёты показали: 
чтобы сохранить и значи-
тельно усилить существую-
щие конструкции – прибли-
зить характеристики здания 
по сейсмоустойчивости, по-
жарной безопасности и дру-
гим параметрам к сегодняш-
ним требованиям – средств 
потребовалось бы значи-
тельно больше, чем возвести 
новое здание по современ-
ным стандартам с нуля. 
Кроме того, если бы взя-

лись выполнять усиление 
– наращивать несущий кон-
структив здания, возво-
дить дополнительные опо-
ры, – это уменьшило бы га-
бариты помещений, вразрез 
с санитарными нормами. За-
узили бы коридоры, лестни-
цы там, где важны широкие 
проёмы; лишили бы помеще-
ния необходимых объёмов 
воздуха – невозможно при 
этом обеспечить правильную 
циркуляцию и микроклимат 
в стационарах и оперблоках 
больницы. Словом, стыдно 
было бы смотреть людям в 
глаза, за такую «новострой-
ку». Всё это лишний раз под-
тверждает тезис о необходи-
мости строить максимально 
быстро, иначе есть риск за-
виснуть и понести потери, 
поскольку начнутся необра-
тимые процессы…
Мы ждали окончательно-

го решения от губернато-
ра, и Сергей Евгеньевич это 
единственно верное решение 
принял: произвести демон-
таж, до конца июня, и рас-
чистить стройплощадку под 
новое, качественное строи-
тельство, к которому плани-
руется приступить в июле. К 
2021 году, надеемся, будут 
завершены общестроитель-
ные работы и очень актив-
но продолжатся отделочные 
работы. Окончательный срок 
ввода новых корпусов в экс-
плуатацию со всей оснаст-
кой, медоборудованием – это 
2022 год.
Задача – сделать многопро-

фильную больницу в Между-
реченске современной, при-
влекательной, комфортной, 
чтобы в ней удобно было ра-
ботать и лечиться. 

и заливать более прочный 
фундамент.
Разумеется, двумя экс-

каваторами здесь не обой-
тись – подтянем всю необхо-
димую технику, включая ещё 
два строительных экскаватора 
с дополнительным, навесным 
оборудованием (наряду с ков-
шом, это гидроножницы для 
арматуры, бетоноломы, гидро-
молот), бульдозер, самосвалы. 
Понадобятся и газовые резаки 
для арматуры, и прочее вспо-
могательное оборудование. 
Главная задача – срочно 

освободить стройплощадку. 
Поэтому навалы строитель-
ных отходов поначалу будем 
просто отодвигать на 200 – 
300 метров, и уже потом мож-
но будет заняться их пере-
работкой – отделить армату-
ру от бетона. Иначе весь этот 
лом отсюда просто не вывез-
ти. Бетонный щебень пойдёт 
на отсыпку дорог здесь же, в 
Междуреченске. Застройщи-
ку мы должны оставить чи-
стую площадку, не захоронив 
здесь ничего.
Жителей домов по бульва-

ру Медиков просим проявить 
понимание и потерпеть этот 
наиболее шумный период на 
стройплощадке. 

Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская город-
ская больница» Степан Рон-
зин не мог пропустить судьбо-
носный момент «разморажива-
ния» стройки и тоже ответил на 
вопросы журналистов.

 – Поскольку уже год зани-
мались новым проектом за-
вершения больничного ком-
плекса, то у меня сложи-
лось чёткое представление, 
что мы получим для карди-
нального улучшения систе-
мы здравоохранения в Меж-
дуреченске, – подчёркивает 
Степан Андреевич. – На ме-
сте ныне сносимых конструк-
ций будет построена мно-
гопрофильная стационар-
ная больница, которая будет 
включать в себя приёмно-
диагностическое отделение, 
отделения хирургии, травма-
тологии, гинекологии. Далее 
– то, чего не было прежде – 
это диализный центр (искус-
ственная фильтрация крови 

СТРОЙКА – ПРОИЗВОДСТВО   
Строительная отрасль в период пандемии 
коронавируса может работать, при условии защиты 
здоровья занятых в ней тружеников. С весны 
строительный сезон обычно активизируется, 
строительная техника и люди дают о себе знать. 
Вот и междуреченцы заметили оживление на 
площадках, о судьбе которых спрашивают уже 
не один год. Речь о достройке больничного комплекса 
на бульваре Медиков и строительстве бассейна 
в 48-м квартале Западного района города. С этих 
строительных площадок и начали объезд по наиболее 
значимым объектам строительства и благоустройства 
глава Междуреченского городского округа 
Владимир Чернов с командой специалистов. 
Попутно прокомментировали положение дел. 

Глава округа В.Н. Чернов (в центре) –Глава округа В.Н. Чернов (в центре) –
заинтересованный разговор.заинтересованный разговор.

Экскаватор-разрушитель «Демолюшн»Экскаватор-разрушитель «Демолюшн»
в работе.в работе.
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при почечной недостаточно-
сти) на 6 мест. Кроме того, 
разместим отделение интен-
сивной терапии и первично-
сосудистое отделение. Будет 
полностью оснащён операци-
онный блок. 
Предполагается, что все со-

временные нормативы по ди-
агностике и лечению, приме-
няемые сегодня в мире и дей-
ствующие у нас, в первич-
ном звене здравоохранения, 
передовые технологии и не-
обходимое для них медицин-
ское оборудование будут у 
нас представлены. Будет, в 
общей сложности, 186 койко-
мест, – такой вместимости 
стационара должно хватать, 
чтобы спокойно обслуживать 
все население города. 

– Люди в возрасте за-
частую консервативны и 
не горят желанием что–то 
менять; разделяют ли кол-
леги ваш оптимизм, Сте-
пан Андреевич? 

– По сравнению с сегод-
няшними условиями труда 
врачей, медицинского пер-
сонала, когда хирурги, трав-
матологи, реаниматологи вы-
нуждены работать в приспо-
собленных помещениях «пя-
тиэтажки», далёких от стан-
дартов современной опе-
рационной (операционная 
должна быть достаточно про-
сторной для оснащения хи-
рургическими мониторами и 
другим медоборудованием, 
подходящей для поддержа-
ния стерильности и задан-
ного микроклимата), всем 
наконец-то будут предостав-
лены нормальные, достой-
ные условия для работы, о 
которых мои коллеги года-
ми только мечтали. Поэтому 
в новые помещения с новым 
безотказным оборудованием, 
действующий медперсонал 
перейдёт с радостью!

– Поскольку возможно-
сти медучреждения бу-
дут расширены, появятся 
новые профили, как бу-
дет решаться кадровый 
вопрос?

– Набор необходимых спе-
циалистов ведём, исполь-

зуя для этого все программы 
поддержки: муниципальную, 
региональную и федераль-
ную, – отмечает С.А. Рон-
зин. – Эти программы раз-
виваются, в них появляют-
ся всё новые меры и стиму-
лы. А появление новой боль-
ницы – один из мощных фак-
торов привлечения на работу 
врачей, фельдшеров и мед-
сестёр, как молодых, так и 
опытных, поскольку всем хо-
телось бы работать в новей-
шем медучреждении, с пол-
ной оснащённостью. 
Для человека очень важ-

но, где он будет трудиться 
и самореализовываться: ка-
чество рабочего места влия-
ет на психологическое само-
чувствие, самоуважение вра-
ча и стимулирует его профес-
сиональное развитие. В хоро-
шую новую больницу кадры 
устремятся гораздо быстрее, 
чем сейчас! Так что, верю, в 
довесок к сегодняшнему кол-
лективу, приедет ещё немало 
врачей из соседних городов и 
регионов. 

ДВИЖЕМСЯ 
ВПЕРЁД
Глава округа В.Н. Чернов 

рассказал, какие ещё значи-
мые объекты строительства 
и благоустройства вошли в 
планы на этот год.

– Владимир Николаевич, 
на пустыре рядом со шко-
лой №26 спилили деревья 
и разровняли грунт – зна-
чит, готовится стройпло-
щадка для бассейна? Ког-
да уже зайдут строители? 

– Строительство спортком-
плекса с бассейном преду-
смотрено, разумеется, с бла-

 НЕПРЕРЫВНОЕ

лее интересным, современ-
ным. Словом, площадь бу-
дет выполнять свои функции 
«Праздничной», в повседнев-
ности: детям там всегда будет 
обеспечен праздник.

– Какие подвижки прои-
зойдут по ремонту дорог? 

– По ремонту дорог в этом 
году мы составили как никог-
да большой план. Начиная с 
Западного района, это ули-
ца Интернациональная, кото-
рая соединяет проспект Шах-
тёров с улицей Вокзальной, 
улица Пушкина, до пересече-
ния с улицей Дзержинского. 
В центральной части города 

отремонтируем целый ряд по-
перечных улиц: улицу Юдина 
целиком, от проспекта Стро-
ителей и до проспекта 50 лет 
Комсомола, улицу Космонав-
тов, от Коммунистического до 
проспекта Строителей, улицы 
Весеннюю и Юности, от про-
спекта Строителей и до кон-
ца, а также улицу Лазо. Кро-
ме того, обещали заасфальти-
ровать и осветить подъём по 
Сыркашинской горе к школе 
«Коррекция и развитие». И, 
в зависимости от того, сколь-
ко средств удастся сэкономить 
при проведении конкурсов, 
выполним больше парковоч-
ных карманов, заездов. Наря-
ду с капитальным ремонтом и 
строительством, с полной за-
меной всех элементов дорож-
ного обустройства, по дорож-
ной сети Междуреченска бу-
дет проводиться ямочный ре-
монт – его объёмы идут со зна-
чительным превышением на-
чальных планов каждый год, 
надеюсь, и 2020–й не станет 
исключением. Поэтому жите-
лям придётся немного потер-
петь дискомфорт, связанный 
с ограничениями проезда, со 
строительными процессами – 
водителям будет сложно ез-
дить, шум будет нас утомлять, 
– отмечает В.Н. Чернов. – За-
то вся дорожная инфраструк-
тура города будет основатель-
но проработана.

Софья ЖУРАВЛЁВА
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.

маленький детский бассейн. 
Будет большой спортивный 
зал с трибунами, для прове-
дения зрелищных соревнова-
ний, и тренировочные залы: 
атлетический, с тренажёрами, 
и фитнес–зал. Будет простор-
ное помещение под кафе – на 
8 тысяч квадратных метров. 
Уверен, новый спортком-

плекс – это очень достойный 
объект для Междуреченска. И 
здесь надо особо благодарить 
губернатора, поскольку льви-
ная доля средств на наш бас-
сейн будет направлена из об-
ластного бюджета, несмотря 
на все сегодняшние трудно-
сти с его наполнением. (До-
бавим, проектно-сметная сто-
имость спорткомплекса с бас-
сейном – 835 млн рублей, из 
них 305,2 млн рублей плани-
руется затратить на возведе-
ние объекта в 2020 году (в 
том числе 55278 тыс. рублей 
из местного бюджета и 250 
млн. рублей – из областного) 
и 530 млн рублей – на завер-
шение строительства в 2021 
году (80 млн из местного и 
450 млн рублей из областного 
бюджетов). 

– Владимир Николаевич, 
на площади Праздничной 
уже в общих чертах воз-
ведён торговый центр, и 
активно ведутся работы 
на муниципальной её ча-
сти – что мы там, в итоге, 
увидим? 

– К Дню шахтёра планиру-
ем завершить благоустрой-
ство площади Праздничной, к 
которому вплотную подошли 
ещё в минувшем году, капи-
тально отремонтировав при-
легающую улицу Лукиянова. 
По конкурсу был определён 
подрядчик, он активно взялся 
за работу, и, поскольку осо-
бой сложности этот объект не 
представляет, надеемся уви-
деть его завершённым даже 
раньше намеченного срока. 
Будут выполнены неболь-

шой фонтанный комплекс и 
ряд сооружений для ребяти-
шек. Вернём традицию устра-
ивать на этой площади Снеж-
ный городок – он станет бо-

гоустройством прилегающей 
площадки, поэтому и убрали 
несколько тополей. Не стоит 
по этому поводу переживать, 
мы просто не сможем дви-
нуться вперёд, если не бу-
дем высвобождать и менять 
участки ландшафта, чем–то 
приходится и жертвовать. За-
то при завершении строи-
тельства, будет выполнено и 
свежее озеленение. 
Площадка для спортком-

плекса весьма подходящая с 
градостроительной точки зре-
ния, наличия всех необходи-
мых коммуникаций, удобства 
местоположения для жите-
лей Западного района. На это 
строительство смотрим очень 
оптимистично: в этом году 
начнём, и в 2021-м спортком-
плекс планируем завершить. 
Напомню, проектом предусмо-
трены большой бассейн на во-
семь спортивных дорожек и 

Здесь будет долгожданный бассейн.Здесь будет долгожданный бассейн.

Благоустройство Праздничной площадиБлагоустройство Праздничной площади
планируется завершитьпланируется завершить
к Дню шахтера.к Дню шахтера.
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У моей любимой  бабушки Елены Де-
нисовны Бобрышевой скоро юбилей:  4 
июня 2020 года  ей  исполнится 95 лет. 

Родилась Елена Денисовна в 1925 
году на Украине, и ей было всего 16,  
когда началась  война, территорию  ок-
купировали немцы. 

Бабушка Лена помнит, как нем-
цы без конца расстреливали и вешали 
людей,  отбирали скудное продоволь-
ствие у жителей, а в 18 лет она оказа-
лась узницей концлагеря…

Елена Дмитриевна не любит расска-
зывать про страшные годы испытаний, 

Свои музыкальные, песен-
ные, танцевальные номера, 
со стихами и сердечными по-
здравлениями героям, подго-
товили Дворцы культуры, хо-
ровая и музыкальная школы, 
самодеятельные коллективы.  
Звучали  «Тёмная ночь»,  «На 
безымянной высоте», «В зем-
лянке»,  «Где же вы теперь, 
друзья-однополчане»,  «Со-
ловьи», «Священная война», 
«Смуглянка», «На поле танки 
грохотали»,  «Катюша»,  «На 
братских могилах»,  «Два това-
рища», «За того парня»…
Пусть войны земли утихают,
Пусть сны не тревожат солдат,
в которых огонь полыхает…
И пусть  победит доброта! 
и души очистит до донца.
Сияет души чистота
и светит победное солнце! 

Строками поэзии  открыла  
выступление коллектива  пе-
дагогов хоровой  школы  № 52 
имени Т.Ф. Белоусовой педа-
гог по актёрскому  мастер-
ству Ангелина  Привалова. 

 —  У нас же все поют  —   и 
преподаватели инструменталь-
ной игры, и театралы,  и кон-
цертмейстеры, не говоря уже о  
педагогах по вокалу и хормей-
стерах,   — улыбается Ангели-
на Игоревна.  —  Для исполне-
ния  выбрали  известные ещё 

ВСТРЕЧАЛИ ПРАЗДНИК ПЕСНЯМИ

9 Мая с самого утра 
по городу зазвучала 
музыка.  Концертные 
площадки 
развернулись 
в  десяти  дворах  
— под окнами  
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны,  отмеченных  
красными  флагами  
и  воздушными 
шарами.  

со времён Первой мировой сол-
датские маршевые, любимые 
народные песни, лирические 
фронтовые и походные казац-
кие  —  многие стали  леген-
дарными благодаря  советским 
фильмам о войне! 
...А снега белы, как маск-
халаты,
А снега багровы, как бинты.
Падают безвестные солдаты
Возле безымянной  высоты...

 —   Особых репетиций не 
потребовалось,  — отмеча-
ет зам.   директора  Елена 
Гильдман.  —  Просто, накану-
не вечером  обзвонила педаго-
гов всех отделений,  пригласи-
ла, кто сможет,  с утра собрать-
ся.  На свежем воздухе разок 
пробежались по программе на-
шего импровизированного кон-
церта под окнами ветеранов, 
по куплету с  припевом спе-
ли, настроились и  — вперёд!  
Песни наших бабушек, деду-
шек, любимые песни о войне 
в нашем коллективе уж точно 
знают все!

Под управлением директо-

ра школы Михаила Булаха, 
прекрасно прозвучали муж-
ские партии. Красивое много-
голосие и ансамблевое звуча-
ние  — всё  изумительно скла-
дывалось экспромтом, благо-
даря развитой культуре вока-
ла и многолетним навыкам хо-
рового  пения.  

Пели под фонограмму,  но с 
посвистами и народными удар-
ными, особенно  лихие казац-
кие песни: «…Одержим победу  
— к тебе я приеду  на горячем 
вороном  коне!», «Едут-едут по 
Берлину наши казаки!»

Завершая своё выступле-
ние для ветерана войны Алек-
сандра Ивановича Исавнина, 
во дворе  дома по улице Лазо, 
48,  артисты  как можно  гром-
че обратились к нему: «Алек-
сандр Иванович! Дорогие меж-
дуреченцы! С праздником  Ве-
ликой Победы! Урра!».   И уже 
вместе со  всем  высыпавшим 
на улицу двором исполнили  
«День Победы!»   —  дали мощ-
ный старт праздничному на-
строению людей. 

Понимая,  что у ветеранов, 
которым за 90 лет, и слух осла-
блен, и за оконными стекла-
ми уже не так слышно  —   все 
исполнители  в этот день вы-
кладывались на сто процен-
тов,  музыку делали погромче.   
А  самым громким  музыкаль-
ным подарком,  который мудре-
но было бы не услышать, стало  
выступление междуреченского  
духового оркестра,  под руко-
водством Фарида Канзафарова.   
Музыканты поздравили с Днём 
Победы постояльцев пансиона-
та для ветеранов и сыграли под 
окнами  «Прощание  славян-
ки», «В лесу прифронтовом»,  
«На Берлин!», «День Победы» 
и другие прекрасные произве-
дения, вошедшие в традицию 
праздника. 

И артисты ДК «Распад-
ский», и творческий десант 
ДК им. Ленина  были рады тут 
же собиравшейся на концерт 
публике. Жители сочли своим 
долгом  выйти, с  детьми, и под-
держать музыкантов и саму ак-
цию дружными  овациями, по-

махать приветственно ветера-
нам в окна.  Прохожие примы-
кали  к  числу  зрителей,  мно-
гие постарались запечатлеть 
происходящее  на фото-  и ви-
деокамеры своих телефонов.  
Момент,  действительно, пре-
красный, неординарный, исто-
рический! 

Думается,  подобные акции   
—  это не показной жест. Они 
позволяют  немалым сообще-
ствам людей  — участникам, 
соседям, зрителям   —  найти 
в себе душевный отклик боль-
шому празднику.  Не краем 
уха,  а  во всей полноте  вос-
принять песни Победы,  как 
свои.  Эти песни  —  кодовые, 
для русской, советской куль-
туры.  Это форма  соучастия,  
причастности к большому тор-
жеству всей страны.

А без песен  — ну, какой же 
праздник? 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото 

Александра  
ЕРОШКИНА.

ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ  — В ЛЮБВИ
ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

но  в документах государственного ар-
хива Сумской области  имеются  сведе-
ния, что Чикало Елена Дмитриевна, 4 
июня 1925 г.р., уроженка города Ахтыр-
ка  Сумской области,  была насильно 
угнана в Германию 5 июля 1943 года.

Работала в Германии в городе  Киль 
на авиафабрике, проживала в концла-
гере с 1943-го  по 1945-й годы,  рабо-
тала на сверлильном, шлифовальном 
станках. 5 мая была освобождена ан-
глийскими войсками и передана пред-
ставителям СССР.

Проходила проверку в полевом осо-
бом отделе, в городе Позен, до 7 дека-
бря 1945-го. Там же, в Германии, Еле-
на Денисовна в августе 1945-го  по-
знакомилась со своим будущим мужем, 
командиром расчета первой миномет-
ной роты гвардии старшим сержантом 
Александром Федоровичем Бобрыше-
вым. Александр Федорович в возрасте 
22 лет был в первой волне призыва в 
РККА из Кытманского района Алтайско-
го края. За образцовое выполнение бо-
евых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими оккупантами  и  
проявленные при этом личное мужество 
и отвагу был трижды награждён меда-
лью «За отвагу», медалью «За освож-
дение Варшавы». 

После окончания войны супруги 
сначала жили  в селе  Хмелёвка Алтай-
ского края,  позже вместе с односель-
чанами стали работать в передвижной 
мехколонне,  строили насыпь для про-

кладывания железнодорожных путей, в 
том числе,  участка пути  Абакан -Тай-
шет. В 1959 году поселились в Между-
реченске. Александр Федорович стал 
работать в Томусинском строительном 
управлении, затем  —  на разрезе «То-
мусинский». Участвовал в строитель-
стве города:  работая машинистом экс-
каватора, рыл котлованы под возведе-
ние зданий.

Елена Денисовна в 1960 году вы-
училась на мотористку,  работала на 
водонасосной станции,  и вслед за му-
жем  — на «Томусинском». На обогати-
тельной фабрике на конвейерной лен-
те   производила отборку угля от поро-
ды —  эта работа была очень тяжелой. 
Незадолго до выхода на пенсию  дежу-
рила на «Мечте».

Елена Денисовна и Александр Фё-
дорович прожили трудную, но по-
своему счастливую жизнь, вырастили 
и воспитали троих замечательных сы-
новей, которые,  повзрослев  и отслу-
жив в рядах Советской армии,  связа-
ли  свои судьбы  с  горнодобывающей 
отраслью.  Старшие, Владимир и Ва-
силий, трудились на «Красногорском»,  
младший,  Виктор,  — на «Томусин-
ском» разрезах. 

Братья Бобрышевы за многолетний  
добросовестный труд неоднократно по-
ощрялись почётными грамотами.  Они 
кавалеры знака «Шахтерская слава» 
II и III степени.  Сегодня они  —  вете-
раны труда,  на заслуженном отдыхе,  

увлекаются   рыбной  ловлей, выращи-
ванием овощей и ягод на даче.

Внуки тоже работают на фабриках 
и шахтах Кузбасса. 

Единственная внучка, я, работаю в 
почтовом отделении, оказываю услуги 
населению Междуреченска.

 Наши прекрасные  бабушка и де-
душка с ранних лет воспитывали в сво-
их детях ответственность, честность, 
трудолюбие, уважение к людям, береж-
ное отношение к природе, окружающей 
среде. К сожалению, Александр Фёдо-
рович  прожил после окончания вой-
ны только 38 лет  —  ушёл из жизни в 
1984-м, в возрасте 64 лет, и мы храним 
память о нем.

На протяжении всей жизни Еле-
на Денисовна  остается доброй мате-
рью для своих детей, любящей бабуш-
кой для внуков и правнуков.  Приведу 
лишь слова племянника, Валерия Сур-
кова: «Тётя Лена и дядя Саша  — за-
мечательные родственники! Прожили 
очень трудную жизнь: война, ссылка 
в Германию».

Разумеется,  Елена Денисовна  окру-
жена  благодарным  вниманием всех-
всех родственников  нашей большой, 
дружной семьи. В настоящее время про-
живает со мной и своими правнуками,  
Алексеем и Алиной.

От всего сердца желаем ей добро-
го здоровья!

Наталья ИСУПОВА, внучка.
Фото  из семейного архива.Е.Д. Бобрышева слева.Е.Д. Бобрышева слева.
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Понедельник, 18 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, 03.25 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 Познер 16+

ТНТ

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

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

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

Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand 

up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

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

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Разбитое зер-

кало» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Тайна двух 

океанов» 12+
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. 

Игорь Матвиенко 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 «Я знаю твои 

секреты» 12+
22.20 Тест вирусом 16+
22.55, 01.00 Знак каче-

ства 16+
00.15 Хроники московского 

быта. Мать-кукушка 
12+

01.40, 05.25 Вся правда 16+
02.05 Д/ф «Прага-42. Убий-

ство Гейдриха» 12+
05.00 Осторожно, мошенни-

ки! Подлые шабаш-
ники 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения 

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

продолжается!» 6+
07.05 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.15 М/ф «Би муви. Медо-

вый заговор» 0+
11.55 Х/ф «Город Эмбер» 12+
13.45 Х/ф «Голодные 

игры» 16+
16.25 Х/ф «Живая сталь» 

16+
19.00 Т/с «Родственнич-

ки» 16+
20.00 Х/ф «Бэтмен против 

супермена. На заре 
справедливости» 16+

23.00 Х/ф «Женщина-
кошка» 12+

00.40 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «Кенгуру джек-

пот» 12+
03.00 М/ф 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Кибер» 18+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+

00.30 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок» 18+

02.30 Х/ф «Антураж» 18+
04.00 Х/ф «Несносные 

боссы» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с 

«Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

13.20 Обзор. 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 «Адмиралы рай-

она» 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «Живой» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
03.45 Кодекс чести 16+
03.50 Алтарь Победы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.15 Сделано в СССР  6+
08.35 Из всех орудий 0+
10.20, 13.20, 17.05 Т/с «Бе-

лые волки» 12+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая вой-
на» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Мертвый сезон» 0+
02.10 Х/ф «Голубая стрела» 0+
03.40 Х/ф «Порох» 12+
05.05 Д/ф «Адъютант его 

превосходительства. 
Личное дело» 6+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Фенербах-
че» (Турция) 0+

12.00, 07.10 Все на матч!  12+
12.20 Мундиаль. Наши со-

перники. Саудовская 
Аравия 12+

12.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Рос-
сия - Саудовская Ара-
вия 0+

14.45 После футбола 12+
15.45, 17.10, 20.55, 00.20 

Новости
15.50, 18.05, 03.25 Все на 

матч! 
16.20 Смешанные единобор-

ства. Лига тяжелове-
сов 16+

17.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» 2019 г. / 2020 г. 
Масс-старт. Мужчины. 
15 км 0+

18.50, 07.55 Футбол. Кубок 
УЕФА 2004 г. / 2005 
г. Финал. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

21.00 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2015 г. /16. Фи-
нал. «Кристал Пэлас» 
- «Манчестер Юнай-
тед» 0+

00.25 Тотальный футбол 12+
01.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Вердер» 
- «Байер»

04.00 Х/ф «Вышибала» 
18+

05.40 Д/ф «Первые» 12+
06.40 Футбольная Испания. 

Страна басков 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+

04.45 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.10 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
10.10 На ножах 16+
12.10, 15.55, 19.00 Орел и 

решка. Чудеса све-
та 16+

13.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

13.55 Орел и решка. Амери-
ка 16+

15.00, 16.55 Орел и решка. 
Ивлеева VS Бедня-
ков 16+

18.00 Орел и решка. Безум-
ные выходные 16+

20.00 Мир наизнанку. Не-
пал 16+

00.55 Пятница News 16+
01.25 Еда, я люблю тебя! 16+
03.20 Орел и решка. Неиз-

данное 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 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 «Очевид-
цы» 16+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

19.30, 20.30, 21.30 Т/с 
«Гримм» 16+

22.15, 23.10 Т/с «Кости» 
18+

00.00 Х/ф «Прометей» 
16+

02.45, 03.30 Т/с «Помнить 
все» 16+

04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 
06.00, 06.30 Стран-
ные явления 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 
09.25, 10.00, 10.55, 
11.55, 12.55, 13.25, 
14.15 Т/с «Высо-
кие ставки» 16+

15.15, 16.20 Т/с «Пуля 
Дурова» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент» 16+

19.20, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с 
«След» 12+

23.10 Т/с «Свои -2» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 19 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, 03.25 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 коль-

цо» 12+

ТНТ

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

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 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 «Реаль-
ные пацаны» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand 

up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

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

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Разбитое зер-

кало» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Выстрел в 

спину» 0+
10.35 Д/ф «Петр Вельями-

нов. Под завесой тай-
ны» 12+

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. 
Анна Большова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты» 12+
22.20 Осторожно, мошенни-

ки! Фальшивая кси-
ва 16+

22.55, 01.00 Д/ф «Виктор 
Авилов. Игры с нечи-
стой силой» 16+

00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Женщины Александра 

Пороховщикова 16+
01.40, 05.20 Вся правда 16+
02.05 Д/ф «Минск-43. Ноч-

ная ликвидация» 12+
04.55 Осторожно, мошенни-

ки! Импортный же-
них 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения 

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

продолжается!» 6+
07.05 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Род-

ственнички» 16+
09.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
09.55 Х/ф «Женщина-

кошка» 12+
11.55 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Возвращение 

супермена» 12+
23.00 Х/ф «Битва препо-

дов» 16+
00.35 Т/с «Команда Б» 16+
01.25 М/ф 0+

РЕН

05.00 Х/ф «Несносные 
боссы» 16+

05.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-

рия 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Власть огня» 

12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь 

и песок» 18+

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, 23.00 Сегод-
ня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

09.25, 10.25, 01.10 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

13.20 Обзор. 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 «Адмиралы рай-

она» 16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.15, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.35 Из всех орудий 0+
10.20, 13.20, 17.05 Т/с 

«Белые  волки» 
12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.50 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая вой-
на» 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошло-

го 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» 
12+

03.15 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 0+

04.45 Х/ф «По данным 
уголовного розы-
ска...» 0+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

12.00 Все на матч!  12+
12.25 Мундиаль. Наши со-

перники. Египет 12+
12.50 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. Рос-
сия - Египет 0+

14.55 Тотальный футбол 12+
15.55, 18.00, 21.00, 22.55, 

01.50 Новости
16.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY 
Men`s Series 50»

18.05, 23.00, 01.55 Все на 
матч! 

18.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Сезон 2018 
г. / 2019 г. «Финал 
4-х». Финал. «Ана-
долу Эфес» (Турция) 
- ЦСКА (Россия) 0+

21.05, 08.10 Футбол. Россий-
ская премьер-лига. 
Сезон 2018 г. / 2019 
г. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ени-
сей» (Красноярск) 0+

23.30 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2016 г. / 2017 
г. Финал. «Арсенал» 
- «Челси» 0+

02.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+

02.50 Х/ф  «Женский 
бой» 16+

04.55 Bellator. Женский ди-
визион 16+

05.25 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжелове-
сов 16+

06.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан 
Бейдер против Чей-
ка Конго. Даниэль 
Страус против Дере-
ка Кампоса 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+

04.45 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.10 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+

10.10 На ножах 16+
12.20, 18.55 Мир наизнан-

ку. Бразилия 16+
18.00 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
20.00 Т/с «Ритуалы» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.25 Еда, я люблю тебя! 16+
03.20 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 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 «Очевид-
цы» 16+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

19.30, 20.30, 21.30 Т/с 
«Гримм» 16+

22.15, 23.10 Т/с «Кости» 18+
00.00 Х/ф «Звёздные вра-

та. Начало» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Т/с «Де-
журный ангел» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.35, 19.30 Другие Рома-
новы 12+

08.05, 19.55 Х/ф «Неиз-
вестная планета 
Земля» 12+

08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.50, 20.45 Мой серебря-

ный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «В пор-

ту» 16+
12.20, 23.15 Цвет време-

ни 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
14.05 Спектакль «Три това-

рища» 12+
17.05, 02.45 Красивая пла-

нета 12+

17.20, 01.25 Исторические 
концерты 12+

18.00 Уроки рисования 12+
18.25 Д/ф «Калина крас-

ная». Слишком рус-
ское кино» 12+

19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф «Что скрывают 

зеркала» 12+
02.05 «Головная боль госпо-

дина Люмьера» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «Лютый» 12+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.30 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+

15.30, 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 
-4» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Спецо-
тряд «Шторм» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
12+

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

выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 

03.35, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

06.20, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.20 Давай разведёмся! 16+
08.25, 03.00 Тест на отцов-

ство 16+
10.30, 02.10 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.30, 00.45 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.20, 00.20 «Порча» 16+
13.50 Х/ф «Меня зовут 

Саша» 12+
18.00 Х/ф «Моя чужая 

дочка» 12+
22.20 Т/с «Брак по заве-

щанию. Возвраще-
ние Сандры» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.35, 19.30 Другие Рома-
новы 12+

08.05 Х/ф «Дневной по-
езд» 16+

09.40 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебря-

ный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «Это мо-

лодое сердце» 0+
12.35 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Амадей» 

12+
16.40, 02.30 Д/ф «Испания. 

Тортоса» 12+
17.05, 01.35 Исторические 

концерты 12+
18.00 Уроки рисования 12+
18.25 Д/ф «Сибириада». 

Черное золото эпо-
хи соцреализма» 12+

19.10 Открытый музей 12+
19.55 Х/ф «Неизвест-

ная планета Зем-
ля» 12+

23.25 Возвращение 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.40 ХХ век 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.05, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.05 Давай разведёмся! 16+
08.10, 03.00 Тест на отцов-

ство 16+
10.15, 02.10 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.15, 00.45 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.05, 00.20 «Порча» 16+
13.35 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости» 16+
18.00 Х/ф «Меня зовут 

Саша» 12+
22.20 Т/с «Брак по заве-

щанию. Возвраще-
ние Сандры» 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 20 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, 03.25 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 коль-

цо» 12+

ТНТ

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

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 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 «Реаль-
ные пацаны» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand 

up 16+
03.40, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Разбитое зер-

кало» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Впервые за-

мужем» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судь-

бы. Ольга Мелихова 
и Владимир Толокон-
ников» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.45 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.35, 04.15 Мой герой. 
Дмитрий Миллер 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Синичка» 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55, 01.00 90-е. Тачка 16+
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина 
Цывина 16+

01.40 Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива 16+

02.10 Д/ф «Самые влиятель-
ные женщины мира. 
Голда Меир» 12+

04.55 Осторожно, мошенни-
ки! Глистогонная ли-
хорадка 16+

05.25 Большое кино. «Всад-
ник без головы» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения 

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

продолжается!» 6+
07.05 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Род-

ственнички» 16+
09.00 Х/ф «Бэтмен про-

тив супермена. На 
заре справедливо-
сти» 16+

11.55 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+

16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте. Испыта-
ние огнём» 16+

22.30 Х/ф «На гребне вол-
ны» 16+

00.25 Т/с «Команда Б» 16+
01.15 Х/ф «Ставка на лю-

бовь» 12+
02.50 Х/ф «Кенгуру джек-

пот» 12+
04.10 М/ф 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шальная кар-

та» 18+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь 

и песок» 18+

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, 23.00 Се-
годня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

09.25, 10.25, 01.00 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

13.20 Обзор. 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 «Адмиралы рай-

она» 16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.15, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.35 Из всех орудий 0+
10.20, 13.20, 17.05 Т/с 

«Белые  волки» 
12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.50 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая вой-
на» 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» 
12+

03.20 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 
12+

04.45 Х/ф «Подкидыш» 
0+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

12.00 Все на матч!  12+
12.20 Мундиаль. Наши со-

перники. Уругвай 12+
12.40 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. Рос-
сия - Уругвай. Транс-
ляция из Самары 0+

14.45 «Агенты футбола» 12+
15.15, 18.05, 02.00 Все на 

матч! 
15.55, 18.00, 20.15, 01.55 

Новости
16.00 Теннис. Междуна-

р о д н ы й  т у р н и р 
«YESTODAY Men`s 
Series 50»

18.35 Д/ф «Одержимые» 12+
19.05 Смешанные единобор-

ства. RCC 16+
20.20, 08.05 Футбол. Россий-

ская премьер-лига. 
Сезон 2018 г. / 2019 
г. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула) 0+

22.15 Все на футбол! 12+
22.45 Русские легионеры 12+
23.15 Футбол. Кубок Англии. 

Сезон 2017 г. / 2018 
г. Финал. «Челси» - 
«Манчестер Юнай-
тед» 0+

02.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чем-
пионки мира по верси-
ям WBC и WBO в пер-
вом среднем весе 16+

03.30 Больше, чем футбол. 
90-е 12+

04.30 Х/ф «Обещание» 18+
06.25 Х/ф «Вышибала» 18+

ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.20, 10.55, 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 «Очевид-
цы» 16+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

19.30, 20.30, 21.30 Т/с 
«Гримм» 16+

22.15, 23.10 Т/с «Кости» 
18+

00.00 Х/ф «Черное море» 
16+

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с 
«Дневник экстра-
сенса с Татьяной 
Лариной» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+

04.45 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.10 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
10.10, 14.00, 18.00, 19.00 

На ножах 16+
12.00 Черный список 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Еда, я люблю тебя! 16+
03.15 Орел и решка. Неиз-

данное 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.35, 19.30 Другие Рома-
новы 12+

08.05, 19.55 Х/ф «Неиз-
вестная планета 
Земля» 12+

08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебря-

ный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф  «И 

жизнь, и слезы, и 
любовь» 6+

12.20, 23.10 Красивая пла-
нета 12+

12.35 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Перед за-

ходом солнца» 12+
17.20, 01.15 Исторические 

концерты 12+

Четверг, 21 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, 03.25 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 коль-

цо» 12+

ТНТ

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

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 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 «Реаль-
ные пацаны» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand 

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

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

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Разбитое зер-

кало» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Бессонная 

ночь» 16+
10.35 Д/ф «Александра За-

вьялова. Затворни-
ца» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.45 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 04.20 Мой герой. Гла-
фира Тарханова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 

12+
18.10 Х/ф «Синичка» 

16+
22.20 10 самых...Звёзды под 

следствием 16+
22.55 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Великие сканда-
листы» 12+

00.05 Петровка, 38 16+
00.20 90-е. Ликвидация 

шайтанов 16+
01.00 Дикие деньги. Убить 

банкира 16+
01.45 Линия защиты 16+
02.10 Советские мафии. 

Ростов-папа 16+

05.05 Осторожно, мошенни-
ки! Гастроли афери-
стов 16+

05.30 Большое кино. «Боль-
шая перемена» 12+

СТС

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

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

продолжается!» 6+
07.05 «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Род-

ственнички» 16+
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+
09.55 Х/ф «На гребне вол-

ны» 16+
11.55 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте. Лекарство 
от смерти» 16+

22.50 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
00.40 Т/с «Команда Б» 16+
01.30 Х/ф «Битва препо-

дов» 16+
03.00 Слава Богу, ты при-

шел! 18+
04.35 6 кадров 16+
04.50 М/ф 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-стрит» 
16+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь 

и песок» 18+

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, 23.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

09.25, 10.25, 01.05 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

13.20 Обзор. 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 «Адмиралы рай-

она» 16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.15, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.35 Из всех орудий 0+
10.20, 13.20 Т/с «Белые 

волки» 12+
15.55, 17.05 Х/ф «Без 

права на ошибку» 
12+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая вой-
на» 12+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» 12+
04.30 Х/ф «Право на вы-

стрел» 16+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Химки» 0+

12.00 Все на матч!  12+
12.20 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. 1/8 фи-
нала. Испания - Рос-
сия 0+

15.35, 23.25, 02.05 Все на 
матч! 

15.55, 18.00, 21.25, 23.20 
Новости

16.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY 
Men`s Series 50»

18.05 Волейбол. Лига на-
ций 2019 г. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». 
Россия - США 0+

20.40 Реальный спорт. Во-
лейбол 12+

21.30, 08.10 Футбол. Сезон 
2016 г. / 2017 г. «Ло-
комотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

23.45 Футбол. Кубок Ан-
глии. Сезон 2018 г. / 
2019 г. Финал. «Ман-
честер Сити» - «Уот-
форд» 0+

02.35 Х/ф «Лига меч-
ты» 12+

04.40 Десять великих по-
бед 0+

06.10 Х/ф «Мечта» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+

04.45, 13.00 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.20 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
10.10 На ножах 16+
12.10 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
14.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
15.00 Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков 16+
18.00 Кондитер 4 16+
19.20 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+

20.20 Мир наизнанку. Не-
пал 16+

21.20 Орел и решка. Безу-
мные выходные 16+

01.05 Пятница News 16+
01.35 Еда, я люблю тебя! 16+
03.25 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 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 «Очевид-
цы» 16+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

19.30, 20.30, 21.30 Т/с 
«Гримм» 16+

22.15, 23.10 Т/с «Кости» 
18+

00.00 Х/ф «12 раундов. 
Блокировка» 16+

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15, 06.00 Т/с 
«Башня .  Новые 
люди» 16+

06.30 Странные явления 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.35, 19.30 Другие Рома-
новы 12+

08.05, 19.55 Х/ф «Неиз-
вестная планета 
Земля» 12+

08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебря-

ный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «Дело 

«пестрых» 0+
12.15, 23.10 Красивая пла-

нета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Пристань» 

12+

17.20, 01.15 Исторические 
концерты 12+

18.00 Уроки рисования 12+
18.25 Д/ф «Любовь и голу-

би». Что характер-
но! Любили друг дру-
га!» 12+

19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф «Технологии сча-

стья» 12+
02.00 Д/ф «Дом на гульва-

ре» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.35, 
14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей -4» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Спецо-
тряд «Шторм» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
12+

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

выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.40, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
06.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.05 Давай разведёмся! 

16+
08.10, 03.10 Тест на отцов-

ство 16+
10.15, 02.25 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.15, 00.55 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.05, 00.30 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.35 Х/ф  «Выбирая 

судьбу» 16+
18.00 Х/ф «Любовь по 

контракту» 16+
22.30 Т/с «Брак по заве-

щанию. Возвраще-
ние Сандры» 16+

04.50 Домашняя кухня 16+

18.00 Уроки рисования 12+
18.25 «Кубанские казаки». 

А любовь девичья не 
проходит, нет!» 12+

19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 «Путешествие из Дома 

на набережной» 12+
01.55 Д/ф «Владислав Ста-

ревич. Повелитель 
марионеток» 12+

02.35 Pro memoria 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.45, 06.25, 07.15, 08.05 
Т/с «Лютый» 12+

09.25, 10.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-3» 16+

11.05, 12.00, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.25 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей -4» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Спецо-
тряд «Шторм» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 12+

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

выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 

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

ДОМАШНИЙ

05.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

06.20 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.20 Давай разведёмся! 16+
08.25, 03.15 Тест на отцов-

ство 16+
10.30, 02.25 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.30, 00.55 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.20, 00.30 «Порча» 16+
13.50 Х/ф «Моя чужая 

дочка» 12+
18.00 Х/ф  «Выбирая 

судьбу» 16+
22.30 Т/с «Брак по заве-

щанию. Возвраще-
ние Сандры» 16+

04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

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

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

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

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

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

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

МАЕ 2020 г.
(один выпуск)
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М
ат
ер
иа
лы

 п
ре
до
ст
ав
ле
ны

 t
v-

so
ft

.c
om

КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 18.05.20 г. 
                                                                                    по 24.05.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник-вторник при-
дётся отказать себе в каких-
то удовольствиях. Ситуации 
противоречивые и наполне-
ны скрытыми эмоциями. Одна-
ко в целом склоняют к спокойной рутин-
ной работе, так что у Овнов есть шанс реа-
лизовать давно запланированные дела. Но 
опасность заключается в том, что можете 
неправильно оценить происходящее и сде-
лать ошибочные выводы. Совет - будьте 
бдительны и опирайтесь на знания тех, кто 
имеет опыт в данной сфере деятельности. 

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе запланирован-
ные мероприятия могут сорвать-
ся. Однако то, что будет полу-
чаться спонтанно, выйдет ве-
ликолепно. Выгодным окажется 
деловое сотрудничество с даль-

ними партнёрами. Проявляйте тактич-
ность, находите компромиссные решения 
в деловых и личных взаимоотношениях с 
родственниками, друзьями. Чудесным об-
разом может поправиться здоровье неко-
торых из Тельцов. В выходные, возмож-
но, произойдёт важный разговор с люби-
мым человеком. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели работай-
те с информацией и допол-
няйте свою деятельность 
идеями. Полезно расши-
рить сферу дистанционных 
контактов, не следует отправляться в по-
ездки, посещать открытые выставки, пре-
зентации. Некоторым из Близнецов реко-
мендуется проявить осторожность - пусть 
о ваших успехах пока не знают коллеги, 
так как это может создать определённую 
проблему в отношениях. Уже реализован-
ные планы начнут приносить дивиденды, 
но небольшие. 

Рак (22.06 - 23.07)
Для покупки товаров по-
вседневного использования, 
а также продуктов питания 
благоприятным окажется по-

недельник. А вот в среду воздержитесь от 
каких-либо приобретений. Вас будут на-
правлять и защищать высшие силы, но, не-
смотря на присущие многим Ракам экстра-
сенсорные способности, вам не дано заме-
тить это руководство. Откажитесь от спеш-
ки, ибо такое поведение может привести 
к нежелательным последствиям: получите 
совсем другой результат. 

Лев (24.07 - 23.08)
Основной задачей Львов 
станет сохранение достиг-
нутых позиций, а возмож-
но, и принятие важного ре-
шения. В четверг будьте осторожнее при 
дистанционном общении с коллегами и на-
чальством, возможны неприятные новости. 
В конце недели не создавайте проблем - не 
считайте любую не стоящую внимания ме-
лочь препятствием. Сосредоточьтесь по воз-
можности на том, что касается ваших инте-
ресов, и подальше отодвиньте от себя на-
зойливые мысли, которые вас отвлекают. 

Дева (24.08 - 23.09)
В середине недели какие-либо 
решения будут раздражать 
Дев. По этой причине в данный 
период лучше не строить ника-
ких планов. Но не бойтесь со-
вершать мелкие ошибки, осо-
бенно если они могут предот-

вратить крупные неприятности. Не исклю-
чены конфликты, которые заставят пре-
кратить дистанционное общение или пе-
ревести его в сугубо официальные рам-
ки. Некоторые Девы на ровном месте могут 
начать конфликтовать с партнёрами из-за 
перспективных проектов. 

Весы (24.09 - 23.10)
Время начала недели может 
многому научить. Некоторым 
из Весов предстоит пересилить 
себя и освободиться от ком-
плексов, затрудняющих жизнь. 
Во всех делах потребуется соблюдать поря-
док. На службе возможны большие успехи, 
если не будете размениваться на мелочи. 
Ветер перемен для некоторых из Весов ре-
ален во всех сферах бытия:он активизиру-
ет счастливые повороты событий, следует 
воздержаться от знакомств. Многие из Ве-
сов станут одержимы лёгкой удачей. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Информация, которую вы по-
лучите на этой неделе, может 
затронуть партнёрские отно-
шения. Будьте к этому готовы 
и старайтесь искать компро-
миссное решение. Несмотря на 

невысокие заработки или крупные тра-
ты, вам следует воздержаться от путеше-
ствий и заводить новые знакомства. Не-
которым из Скорпионов придётся осваи-
вать новый язык, будь то в программиро-
вании, научном сленге либо в дистанци-
онном общении с итальянцами, францу-
зами или португальцами. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Многие приобретения на этой 
неделе будут неожиданны 
и оригинальны или полез-
ны, например, предметы для 
личного комфорта. Из-за не-
достатка усердия на рабо-
те Стрелец может нарваться 
на неприятности и понести убытки в ма-
териальном плане. Уделите внимание род-
ственникам, а особенно детям, даже если 
их шалости могут вас расстроить. Поста-
райтесь не утонуть в омуте любви. Хотя та-
кого произойти не должно: боги любви в 
это время играют на вашей стороне. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В первые три дня недели воз-
держитесь от активной деятель-
ности, суеты и болтовни. Не раз-
менивайтесь по мелочам, дове-
ряйте интуиции, тогда госпожа 
Фортуна будет улыбаться без-
остановочно. На этой неделе Козерогам 
следует позволить себе заняться тем, что 
вашей душеньке угодно. В четверг воз-
можно поступление искажённой информа-
ции, бумажная волокита и определённые 
сложности. Не рекомендуется обострять 
отношения с родственниками. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели обещает при-
ятные и полезные для Водолея 
дистанционные знакомства. 
Вероятны удачные переговоры 
о сотрудничестве. Будьте вни-

мательнее при оформлении документов, не 
подписывайте что-либо, не читая. Обще-
ние с незнакомыми людьми может привести 
к новым полезным знакомствам, но старай-
тесь не вызывать ревность у любимого че-
ловека. Зачем лишний раз делать ему боль-
но, когда вы уверены, что он и так вас лю-
бит? В общем, не ищите приключений. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам захочется одновремен-
но пуститься в авантюру и обе-
спечить себе надёжные тылы. 
Способность мечтать и вопло-
щать свои мечты в жизнь по-
может некоторым из Рыб спра-
виться с любыми препятствия-
ми и трудностями, встречающимися на пу-
ти. Со второй половины недели постепен-
но переходите к более практичному стилю 
жизни и работы. Подобный подход позво-
лит Рыбам сначала продвинуться вперёд, 
а затем прочно закрепить и удержать свои 
достижения и завоевания. 

По горизонтали: 
1. Метод сбора информации. 2. Безудержная, ли-

хая смелость. 3. Почва на дне водоема. 4. Испол-
нительница ролей. 5. Безначалие, безвластие. 6. 
Имя пользователя для его авторизации. 7. Офици-
альное выражение признания. 8. Красивая клум-
ба. 9. Напиток из плодов шоколадного дерева. 10. 
Очень скупой человек. 11. Церемониал, обряд. 12. 
Избыточное отложение жира в подкожной клетчат-
ке. 13. Небольшой порт на внутренних водных пу-
тях. 14. Ядовитое вещество. 15. Государство в Ев-
ропе. 16. Широкая улица во Франции, США. 17. 
Плата за литературный или научный труд. 18. Ре-
ка Африке, куда отправился Айболит. 19. Раздель-
но, разрозненно. 20. Разновидность рассказа. 21. 
Копировальная машина. 22. Ямка для мяча в голь-
фе. 23. Заплата (разг.). 24. Белый порошок на ру-
ках штангиста. 

 
По вертикали: 
25. Осветительный или нагревательный прибор. 

26. Сотрудник сыскной службы. 10. Содержание 
художественного произведения. 28. Друг Винни-
Пуха. 29. Недавно приобретенная, новая вещь. 30. 
Основатель первой царской династии на Руси. 31. 
Поэма Гомера. 32. Охотник за чужими сигарета-

ми. 33. Известный писатель-очеркист. 3. Морской 
окатыш. 35. Морской единорог. 36. Автор романа 
«Мастер и Маргарита». 37. Пустые разговоры, бол-
товня. 38. Подопечный хореографа. 15. Подвес-
ная колыбель. 40. Богиня радуги (греч. миф.). 41. 
Местная разновидность языка. 42. Вид живописно-
го произведения. 43. Свод правил, положений. 44. 
Посуда для стирки белья (устар.). 45. Один из ал-
люров лошади. 46. Кривая, геометрическое поня-
тие. 47. Федеральная трасса России. 48. Состяза-
ния в беге лошадей без всадника в Италии.

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Балка 2. Плата 3. Замер 4. 
Витамин 5. Издание 6. Аллах 7. Сержант 8. Ар-
ктика 9. Овчар 10. Мясник 11. Долото 12. Смер-
тник 13. Дезертир 14. Ярочка 15. Пробка 16. До-
ска 17. Русский 18. Рубрика 19. Давид 20. Стоянка 
21. Обелиск 22. Склон 23. Чабан 24. Вклад 
По вертикали: 25. Свист 26. Крыса 10. Мумия 

28. Артерия 29. Рессора 30. Сорго 31. Комбайн 
32. Чеканка 33. Ивняк 3. Знаток 35. Адидас 36. 
Смельчак 37. Пасквиль 38. Рихард 15. Пардон 40. 
Обзор 41. Ледокол 42. Отблеск 43. Отруб 44. Тан-
кист 45. Критика 46. Осина 47. Непал 48. Салки 
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3-КОМН. кв., б-р Медиков, 
18, 5 этаж, окна пластико-
вые, балкон застеклен, 
двери новые, кафель, на-
тяжные потолки. Цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

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

вода КПДС, 21 кв. м, высота во-
рот 180 см, погреб, смотровая 
яма, собств., ц. 170 тыс. руб., 
близко горнолыжный комплекс 
«Югус». В связи с отъездом. Т. 
8-923-633-27-33.
ГАРАЖ, Ивановская ба-

за, погреб, смотровая яма. Т. 
8-903-085-21-67.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Погра-

ничная, 169, дом, свет, вода, 
охрана, подъезд. Т. 8-960-922-
86-50.
ДАЧУ, «Озерки», садовод-

ство «Радуга», Лесная, 2, земля 
10,5 соток, электричество, во-
да, теплица, баня, в собствен-
ности. Т. 8-903-985-21-67.
ДАЧУ, «Романтика», дом, 

баня, две теплицы, все насаж-
дения, вода в доме и на улице. 
Т. 8-923-475-80-29.
ДАЧУ, 8 сот., домик, СНТ 

«Знамя шахтера». Т. 8-913-
332-53-81.

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

1-КОМН. кв., Ермака, 4 эт., 
пл. окна, балкон застеклен, ц. 
850 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Пушкина, 5, 5 
этаж, пласт. окна, балкон засте-
клён, комнаты изолир., ц. 1350 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Юдина, 19, 3 
этаж, планировка вагон, но-
вое отопление, хорошее состо-
яние, ц. 1300 тыс. руб., торг. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угло-
вая, окна - на две стороны, в 
подарок - польская мебель 
«Коперник» и отечественная 
мебель (комод, трюмо, шкафы 
для одежды, белья, стол раз-
движной, столик письменный, 
полка для книг), пианино. Т. 
2-51-05 (во 2-й половине дня).

2-КОМН. кв., ул. Ермака, 14, 
3 эт., 48 кв. м, угловая, окна 
пласт., балкон застекл., интер-
нет, кондиционер, хороший ти-
хий двор, можно с мебелью. 
Или меняю на Новокузнецк. 
Без посредников. Ц. 1400 тыс. 
руб. Т. 8-923-633-27-33.

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

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ ДАЧУ, 6,5 сот., п. Карай, 
СНТ «Знамя шахтёра», дом, ба-
ня, теплица, парники, насаж-
дения, вода, садовый инвен-
тарь, место ровное, соседи от-
личные. Т. 8-950-261-98-73, 
4-48-91.
ДАЧУ, Карай, 75 км, дом, 

баня, сарай, рядом останов-
ка электрички, много малины, 
смородины, ягодные кустарни-
ки. Т. 3-76-85.
ДАЧУ, СНТ «Горняк», домик, 

вода, насаждения, недорого. Т. 
8-906-920-56-29.
ДАЧУ, СНТ «Вишенка», На-

бережная, 35, 6 сот., домик, 
все насаждения, вода, свет. Т. 
8-913-297-12-45.
ДАЧУ, СНТ «Знамя шахтё-

ра», N 2150, 6 соток, домик, 
вода, насаждения, недорого. Т. 
8-953-060-50-87.
ДАЧУ, п. Косой Порог, СНТ 

«Рябинушка», домик, банька, 
2 теплицы, 2 парника, все на-
саждения. Цена при осмотре. 
Т. 8-923-626-37-40.
ДАЧУ, р-н 2-е Сыркаши, 14 

линия, все насаждения, два до-
мика, земля в собственности. Т. 
3-76-18, 8-923-502-65-01.
ДАЧУ, садоводство «Знамя 

шахтёра», домик, 6 соток, ба-
ня, водопровод, подъезд. Т. 
4-26-35.
ДОМ в черте города, Запад-

ный р-н, 6 сот. земли, есть ба-
ня. Ц. 300 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

Уважаемую, отзывчивую, ответственную коллегу и красивую 
женщину Людмилу Алексеевну Водолазскую с юбилеем славным 
поздравляем, будьте привлекательной всегда! Женственности, 
радости желаем, не грустить, не плакать никогда!
Здоровья, мира, уюта Вам и солнышко пусть долго Вас радует!

ДОМ 2-комн., п. Притом-
ский, санузел в доме, во-
доснабжение, отопление, 
гараж 5 х 9, погреб, баня, 
газ, хозпостройки, 6 со-
ток. Или меняю. Т. 8-906-
938-00-21.
ДОМ 3-комн., новой по-

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

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

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

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

ДОМ, поселок Та-
ежный (3 комна-
ты, кухня). Летняя 
кухня, хор. подъ-
езд, рядом магазин. 
Прописка. Звонить 
после 18 часов.
Т. 8-951-572-13-00.
ДОМ, ул. Проходчиков, бла-

гоустроенный, санузел в доме, 
3 комнаты, новая крыша, зем-
ля 30 соток в аренде, цена 900 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ. Срочно! Подробности 

по т. 8-913-409-13-01.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 14 

сот., с/о «Усинка», хороший 
подъезд, ровное место, земля в 
собств., 30 тыс. руб. Т. 8-923-
637-03-12.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, СНТ 

«Горняк», 3 сот., все насаж-
дения, в хорошем месте. Т. 
8-923-473-87-02.
ПЛАНОВЫЙ дом, п. Улус, 

2 кресла, диван, трюмо, рога 
оленя, 3 серванта, 2 шкафа, 
2 стиральные машины, 2 под-
вески, 2 обеденных стола. Т. 
8-950-274-83-43.

СДАМ
ГАРАЖ, район виадука. Т. 

8-923-488-25-41.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабоче-

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

го (перекидаю уголь, наколю 
дрова, копаю: ямы, траншеи, 
канавы; вскопаю огород, ско-
шу траву). Т. 8-950-268-17-57.
ПО РЕМОНТУ (кладу ка-

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

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-
новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. 
Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчи-

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

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., с 

удостоверением, на предпри-
ятие. Командировки, з/п от 40 
000 руб. Питание, проезд, про-
живание за счет предприятия. 
Т. 8-913-912-96-76, 8 (383) 
363-94-05.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Председатель совета ветеранов здравоохранения 
Татьяна Михайловна Жигульская и профсоюзный комитет.

ГАЗОРЕЗЧИК, на посто-
янную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, з/п от 30000 
руб., оплата своевременно. Т. 
8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии), г. Междуре-
ченск. Т. 8-923-474-04-05.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-

ники в гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск, Мыски, 
Белово, Киселевск, Осинники, 
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., с 

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

МАСТЕР участка, на по-
стоянную работу в орга-
низацию «Втормет», в гг. 
Новокузнецк, Мыски, з/п 
30 тыс. руб., оплата сво-
евременно. Т. 8 (3843) 92-
01-94.

ИД «КОНТАКТ»
требуется

ДОСТАВЩИК газет 
в р-н магазина 

«Свисток», 
телевышка. 

Т. 2-54-72, 2-28-90.

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

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

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

2011 г. выпуска, пробег 35 
тыс. км, цвет серый, отл. сост., 
проигрыватель kenwood KDS-
415VR, производитель Герма-
ния, ц. 639 тыс. руб., диск на 
а/м Fiat Albea R-14, новый, по-
греб во дворе дома N 46 по ул. 
Лазо. Т. 2-15-60.
АВТОМОБИЛЬ, Nissan 

Wingroad, ХЕС, АКПП, V-1,5 л, 
передний привод, цв. серый 
металлик. Т. 8-903-994-08-65.

РЕМОНТ стиральных 
машин, ремонт электро-
печей, бесплатный вы-
езд, бесплатная диа-
гностика. Гарантия. Т. 
8-960-909-15-34

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

РЕМОНТ телевизоров, 
мониторов, ПК и прочей 
цифровой техники. Ре-
монт электропечей, ва-
рочных поверхностей, 
духовых шкафов, СВЧ. 
Ремонт холодильников, 
морозильных камер. 
Выезд на дом, гарантия 
на ремонт. Т. 8-905-918-
55-11.
РЕМОНТ телефонов, план-

шетов, компьютеров, телеви-
зоров, принтеров. Установка, 
настройка и ремонт спутнико-
вого ТВ. Ремонт любой слож-
ности, ул. Октябрьская, 11. Т. 
8-995-912-00-50.

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

РЕМОНТ холодильни-
ков, посудомоечных, 
стиральных машин на 
дому. Ремонт водона-
гревателей и другой бы-
товой техники любой 
сложности. Ремонт СВЧ, 
мультиварок и прочей 
мелкой бытовой техни-
ки. Т. 8-923-462-29-39.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные маши-
ны, микроволновые пе-
чи, эл. печи, шв. маши-
ны. Позвоните сейчас! 
Т. 6-45-04, 8-960-916-
47-39.

ПОКУПАЕМ телевизо-
ры с разбитыми матри-
цами, ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, восста-
новление ОС, спутнико-
вое, эфирное, цифровое 
ТВ. Т. 8-923-627-27-66.

РЕМОНТ телевизоров, 
цифровых приставок. 
Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Ремонт холодильников 
и электропечей. Выезд 
мастера. Гарантия. До-
кументы об оплате. Т. 
8-913- 287-10-52.

РЕМОНТ стир. машин, 
эл. печей, холодиль-
ников на итальянском 
оборудовании, на до-
му. Ремонт ТВ и мелкой 
быт. техники. Качество 
+ гарантия. Т. 5-35-00, 
8-913-334-90-95.

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

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

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

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

БАМПЕР для а/м Opel Meriva. 
Т. 8-906-985-85-64.
ДВИГАТЕЛЬ для мопеда, 

подходит также для велосипе-
да, ф-50, в хор. сост., пробег 
30 км, ц. 7 тыс. руб., торг. Т. 
8-951-582-13-31.
ШИНЫ летние «Тигар», на 

дисках, 4 штуки, 185/65 R15, 
б/у, в отличном состоянии. Т. 
8-905-074-10-56.
ШИНЫ летние, «Тигар», на 

дисках, 4 шт., 185/65 R15, б/у, 
в отл. сост. Т. 8-903-047-95-02.

АВТОКРЕСЛО детское в хор. 
сост. Т. 8-908-957-57-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ВОССТАНОВИТЕЛЬ -
НЫЙ МАССАЖ. Помощь 
при: онемении в руках, 
боли в шейно-грудном 
отделе; скованности, 
боли в пояснице; су-
дорогах ног; протру-
зии и грыже межпоз-
воночных дисков; го-
ловной боли. Помогаю 
людям после инсульта. 
Предварительная кон-
сультация и запись по т. 
8-923-466-16-80. 

Красота, Красота, 
здоровьездоровье

УСЛУГИ

ЕДДС СООБЩАЕТ

Для чистоты и благоустройства
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба Междуреченского городского округа» Александр Ка-
рагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения 
города в период с 27 апреля по 11 мая 2020 года.
Минувшие две недели были тёплыми: колебания среднесу-

точных температур наружного воздуха составили от 7 ночью до 
21 градуса днём.  
За апрель выпало 61 мм осадков – ровно 100% среднемесяч-

ной нормы. С начала мая выпала почти треть среднемесячной 
нормы в 78 мм.
Фактически ежедневно поступали оперативные предупрежде-

ния о неблагоприятных метеоусловиях: о высокой пожароопас-
ности 4-5 класса горимости, об усилении ветра до 15-22 метров 
в секунду, с порывами до 28 метров в секунду, о грозах, дожде 
и граде.
В период до 15 мая ожидается аномально жаркая погода: 30 

градусов и выше. 
Отопительный сезон был завершен 29 апреля.
По предприятию АО «Электросеть» было 4 отключения элек-

троэнергии. Под отключение попадали 67 многоквартирных до-
мов Западного района, с 46-го по 49-й кварталы, и 19 домов 
Восточного района (кварталы 12, 22, 23, 24/28) а также част-
ный сектор в посёлках Чебал-Су и Новый Улус.
По предприятию МУП МТСК было 6 отключений горячего во-

доснабжения для замены тепловой сети. Под отключение попа-
дали три дома 28-го квартала и три – 31-го квартала, 16 домов 
29-го и 12 домов 42-го кварталов.
По предприятию ООО УТС было одно отключение горячей во-

ды на один дом 101-го квартала, для замены запорной армату-
ры в тепловом колодце по ул. Кузнецкой, 59.
По предприятию МУП «Междуреченский водоканал» было два 

отключения для замены водовода в районе ул. Пушкина, 176, и 
устранения порыва в районе больничного городка. Время всех 
ремонтно-восстановительных работ не превысило нормативного. 
На текущем содержании городских автодорог и внутриквар-

тальных территорий ежедневно работало до 27 единиц техники 
в первую смену и 3 единицы - во вторую.
Ежедневно на ручной уборке территории города занято до 

122 дорожных рабочих. Для уборки дворовых и внутриквар-
тальных территорий выходит до 178 человек ежедневно, кро-
ме воскресенья.
Силами подрядных организаций МКУ УБТС ведется ямочный 

ремонт автодорог и обновление пешеходной и дорожной размет-
ки. Уложено 849 кв. м асфальтобетона, что составляет 20% от 
плана (план на весь сезон - 4217 кв. м). Выполнено 1643 кв. м 
разметки пешеходных переходов, что составляет 36% от плана и 
74 км дорожной разметки – это 41% от плана работ в 179,11 км.
От населения поступило 77 обращений на неочищенные от 

мусора улицы и придомовые территории, на переполненные 
мусорные контейнеры, нарушения благоустройства. Из них на 
цифровую платформу «Кузбасс-Онлайн» поступило 53 сообще-
ния. На контроле остается 25 обращений. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Спасатели бороздили реки 
У Междуреченского поисково-спасательного отряда 

было четыре выезда.
Проведены спасательные работы на реке Усе, в районе посёл-

ка Крылар, где перевернулся катер с людьми. Четырёх постра-
давших человек транспортировали на левый берег реки и доста-
вили в город. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Один выезд в посёлок Притомский был связан с ЧП: на реке 

Томи ниже Красногорского моста рыбаки обнаружили труп муж-
чины. Тело транспортировано на берег и передано сотрудникам 
полиции. Работает Следственный комитет.
Помощь спасателей потребовалась для транспортировки по-

жилого мужчины с сердечным приступом из посёлка Майзас. 
Больного переправили через реку Томь на правый берег и пе-
редали бригаде скорой медицинской помощи.
Ещё один выезд был на экстренное открывание дверей в мно-

гоквартирном доме.
На контроле туристических групп нет.

Наш корр. 

Реклама.

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ, ботинки, 

палки. Велосипед «БМВ», но-
вый, литые колёса. Т. 8-913-
428-95-43.
ВЕЛОСИПЕД детский, Racer, 

отл. сост., ц. 2500 руб., вело-
сипед Skif, 6 скоростей, отл. 
сост., ц. 5000 руб. Т. 2-06-91, 
8-913-133-97-96.
ВЕЛОСИПЕД «Старк», в хо-

рошем состоянии, ц. 5000 руб. 
Т. 8-905-078-47-34.
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УСЛУГИ
ВСКОПАЕМ огород, 

скосим траву, перекида-
ем уголь, наколем дро-
ва, копаем ямы, тран-
шеи, канавы. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-951-
169-06-16.

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

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 
тонна - 250 руб., наколем 
дрова: 1 куб. м - 500 руб., 
вскопаем огород: 1 сотка 
- 750 р., скосим траву: 1 
сотка - 500 руб., копаем 
ямы, траншеи, канавы: 
1 куб. м - 1200 руб. Пен-
сионерам скидка 10%. Т. 
8-913-433-19-73.

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

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

СОБАКУ, 1 год, среднего раз-
мера, умная, добрая, стери-
лизована, привита, ведет се-
бя дома идеально, к выгулу 
приучена, хорошо уживает-
ся с кошками. В квартиру. Т. 
8-923-473-20-17.

ГРУЗЧИКИ, разнора-
бочие, 300 руб./час. Т. 
8-13-433-19-73.

 РАЗНЫЕ работы по дому и на 
приусадебном участке, строи-
тельные работы, перекидаю снег 
и уголь. Т. 8-908-956-95-43.
РЕСТАВРАЦИЯ, ретушь фото-

графий. Т. 8-923-628-65-97.

ПРОДАМ
ДРОВА березовые, ко-

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

ГОРБЫЛЬ, пиленный на 
доски, ЗИЛ-самоcвал, 4 
куба. Т. 8-905-966-19-34.
3 ШКАФА полированных для 

белья, книг и посуды, камин-
бар, р. 150 х 120 х 40 см, б/у, пы-
лесос THOMAS с аква-фильтром, 
б/у, ц. 8000 руб., тумбу под ТВ-
аппаратуру, 150 см, тумбочку с 
сиденьем и полкой для прихо-
жей, диван-кровать со съёмным 
чехлом, трюмо, всё недорого. Т. 
8-923-633-27-33.
МЕТАЛЛ, 5 листов, 4 мм, ав-

тозапчасти для ВАЗ-21, желез-
ный бак для погреба. Т. 8-923-
488-25-41.
МЕ Т А Л Л ОИ С К А Т Е Л И 

(США), Новокузнецк, маг. 
«КОЛЛЕКЦИЯ», на ж/д вок-
зале. Т. 8-913-536-70-09.
НАВОЗ (можно в мешках), 

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

в мешках, сено. Молоко коро-
вье, козье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
ОХОТНИЧЬИ ружья: МЦ 20-01, 

1-ств., 20 калибра, в идеальном 
сост., ИЖ - 58, 2-ств., 16 кали-
бра, в хор. техн. сост. Регистра-
ция УВД обязательна. Т. 2-21-06.
ПЧЁЛ на заклад. Т. 8-960-

946-32-33, 8-963-500-12-43.

ТАЛОН на уголь. Т. 
8-905-076-46-90.

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР 
Honda EG 1200X, бензино-
вый. Новый, в эксплуатации 
не был. Сделан в Японии. 
Инструкция на монгольском 
(есть перевод). Цена 50 000 
рублей. Т. 8-923-632-28-36.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь, сроч-

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-
632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-

918-01-04.
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.

СООБЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Организатор торгов - Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Мо-
сква, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@
asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арби-
тражного суда Кемеровской обл. от 31 января 2019 
г. по делу № А27-29329/2018 конкурсным управляю-
щим (ликвидатором) Акционерным обществом «Него-
сударственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» (АО 
«НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД», адрес регистрации: 652873, 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Шахтеров, д. 
37, корп. 4а, ИНН 4214999274, ОГРН 1144200001109) 
(далее – финансовая организация), сообщает о ре-
зультатах проведения повторных электронных тор-
гов в форме закрытого аукциона с открытой фор-
мой представления предложений по цене приобр е-
тения имущества финансовой организации (сообще-
ние 7703327894 в газете «Коммерсантъ» от 18 янва-
ря 2020 г. № 8 (6729)), проведенных 20 апреля 2020 
г. (далее – Торги).
Торги признаны несостоявшимися по основаниям, 

предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)».
Порядок проведения Торгов ППП, а также иные необ-

ходимые сведения определены в сообщении о проведе-
нии торгов.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей 

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

утят, гусят и другую домаш-
нюю птицу. Козье молоко, 
масло и сыр. Т. 8-923-629-
80-41, 8-983-223-01-33.
ТЁЛОЧКУ, корову со вторым 

отёлом. Т. 6-46-95, 8-923-472-
69-86.

ОТДАМ
КОТА полосатого, около го-

да, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-951-188-72-24.
КОТИКА, 6 мес., кастриро-

ван, приучен к лотку с напол-
нителем. Т. 8-923-636-09-20.
КОШЕЧКУ Свирельку, подо-

брана на дачах. Возраст 1 год, 
без хвостика, спокойная, бес-
проблемная. От паразитов об-
работана, привита. Лоток знает 
на отлично. Стерилизована. Есть 
доставка. Т. 8-960-904-26-24.
КОШКУ черного окраса с 

оранжевыми глазами, к лотку 
приучена, стерилизована. Мож-
но в дом. Т. 8-923-465-45-56.
КОШКУ, 7 мес., гладкошерст-

ная, полосатая, стерилизована, 
приучена к лотку с наполните-
лем. Т. 8-905-961-28-73.
КОШКУ, 9 мес., стерилизо-

вана, к лотку с наполнителем 
приучена. Т. 8-951-188-72-24. 

КОТА Мартина, 2 года, глад-
кошерстный, полосатый, ласко-
вый, но с характером. Кастриро-
ван, приучен к лотку с наполни-
телем. Т. 8-923-473-20-17.
ОТДАМ собаку Альфу в до-

брые руки, 7-8 мес., неболь-
шая. Отличная охранница. При-
вита, стерилизована. Т. 8-960-
904-26-24.
СОБАЧКУ Зарочку, около го-

да, привита, стерилизована. 
Идеальная охранница для част-
ного дома. Т. 8-960-904-26-24.
СОБАКУ, срочно! Зовут Ум-

ка, хозяева разводятся, дом на 
продажу. Есть будка. Поможем 
в стерилизации, с прививка-
ми, обработкой, по возможно-
сти едой. Т. 8-951-584-42-32, 
8-960-904-26-24.
ЩЕНКА (мальчик), 2 мес., 

привит, уже сидит на цепи, бу-
дет размером с лайку. В свой 
дом непьющим людям. Т. 8-923-
465-45-56.
ЩЕНКОВ (мальчики и девоч-

ки) в добрые руки, к цепи приу-
чены, привиты, девочки стери-
лизованы. Т. 8-913-437-26-18.

СообщениеСообщение

ПРИМЕМ в дар для приюта 
бездомных животных б/у холо-
дильник, телевизор, стираль-
ную машину. Т. 8-906-927-53-
85, 8-923-487-93-75.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 22 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 Модный при-

говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. 

Самый тихий из Рол-
лингов» 16+

04.00 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 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. Дайд-
жест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 

2020). 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» 16+
03.10, 04.00 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон 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 60 минут 12+
14.50, 02.25 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Дом культуры и сме-

ха 16+
23.10 Шоу Елены Степанен-

ко 12+
00.15 Х/ф «Сваты» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Николай Гринь-

ко. Главный папа 
СССР» 12+

08.55 Х/ф «Замкнутый 
круг» 16+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

11.50 «Замкнутый круг» 12+
13.15, 15.05 Х/ф «Смерть 

в объективе. Ка-
менный гость» 12+

14.50 Город новостей
15.50 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Паук» 12+
18.10, 03.30 Х/ф «Взрос-

лая дочь, или Тест 
на...» 16+

20.00 Х/ф «Северное си-
яние. Тайны огнен-
ных рун» 12+

22.00, 02.15 В центре собы-
тий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф «Чарующий ак-

цент» 12+
01.35 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Великие сканда-
листы» 12+

03.15 Петровка, 38 16+
05.05 Смех с доставкой на 

дом 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения 

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

продолжается!» 6+
07.05 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
08.00 Т/с «Родственнич-

ки» 16+
09.00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
11.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+
12.25 «Уральские пельмени». 

Любимое 16+
13.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Восхождение 

Юпитер» 16+
23.30 Светлые новости 16+
23.55 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+
01.50 Х/ф «Флот мак хей-

ла» 0+
03.35 Х/ф «Человек в же-

лезной маске» 0+
05.35 М/ф «Василёк» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докум. 

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 человече-

ства 16+
14.00, 04.00 Невероят-

но интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 «Лета не будет!» 16+
21.00 «Весеннее обострение. 

Новые обманы» 16+
22.00 Х/ф «Пункт назна-

чения 2» 16+
23.50 Т/с «Спартак. Кровь 

и песок» 18+
02.30 Х/ф  «Уличный 

боец» 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 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с 

«Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

13.20 Обзор. 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+
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.30 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.00 Крутая история 12+
00.45 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Финансовые 
битвы Второй миро-
вой» 12+

07.10, 08.20 Х/ф «Креп-
кий орешек» 6+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.15, 13.20 Т/с «Кре-
мень. Освобожде-
ние» 16+

14.05 Х/ф «Неслужебное 
задание» 12+

16.10, 17.05 Х/ф «Взрыв 
на рассвете» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт 

без флангов» 12+
22.40 Д/с «Оружие Побе-

ды» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Это было в 

разведке» 0+
01.45 Х/ф «Приказ огонь 

не открывать» 12+
03.10 Х/ф «Приказ пере-

йти границу» 12+
04.40 Х/ф «В небе «Ноч-

ные ведьмы» 0+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА 0+

12.05 Все на матч!  12+
12.25 Д/ф «Лучшая игра с 

мячом. Легенды про-
шлого» 12+

13.20 Баскетбол. Чемпи-
онат мира- 1998 г. 
1/2 финала. Россия 
- США 0+

15.25, 18.05, 02.35 Все на 
матч! 

15.55, 18.00, 21.50, 00.55, 
02.30 Новости

16.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY 
Men`s Series 50»

19.00 Футбольная Испа-
ния 12+

19.30 Русские легионеры 12+
20.00, 08.10 Футбол. Се-

зон 2015 г. / 2016 г. 
«Рубин» (Казань) - 
ЦСКА 0+

21.55 Все на футбол! 12+
01.00 «Милан» - «Ливерпуль» 

2007 г. / «Интер» - 
«Бавария» 2010 г. Из-
бранное 0+

01.30 Идеальная коман-
да 12+

03.10 Х/ф «Левша» 18+
05.30 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом 
весе 16+

06.40 Боевая профессия 16+
07.10 Д/ф «Я стану леген-

дой» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.25, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.50, 
14.55, 15.50, 16.55 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей -4» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Спецо-
тряд «Шторм» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 00.45 Т/с 
«След» 12+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 

03.35, 04.00, 04.25, 
04.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 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 «Очевид-
цы» 16+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

20.30 Х/ф «Смертный 
приговор» 16+

22.45 Х/ф «В аду» 18+
00.45 Х/ф «Кобра» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Места 
Силы 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.35, 19.30 Другие Рома-
новы 12+

08.05 Х/ф «Неизвест-
ная планета Зем-
ля» 12+

08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.40 Дороги старых масте-

ров 12+
09.50, 20.45 Мой серебря-

ный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «Стар-

шая сестра» 6+
12.15, 19.10 Цвет време-

ни 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма 12+
14.05 Спектакль «Оскар и 

Розовая Дама» 12+
16.20, 23.10, 02.45 Краси-

вая планета 12+
16.35 Д/ф «Дом на гульва-

ре» 12+

Суббота, 23 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Эльдар Рязанов. Весь 

юмор я потратил на 
кино 12+

11.15, 12.05 Видели ви-
део? 6+

13.40 На дачу! 6+
14.50 Эльдар  Рязанов . 

Человек-праздник 16+
16.45 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Наравне с 

парнями» 16+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.10 Модный приговор 6+
03.55 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 Однаж-
ды в России 16+

17.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогод-
ний беспредел» 16+

19.00 Остров героев 16+
20.25 Х/ф «Полицейский 

с Рублевки. Но-
вогодний беспре-
дел-2» 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.30, 02.20, 03.15 Stand 

up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «Сжигая мо-

сты» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Неотправлен-

ное письмо» 0+
01.20 Х/ф «Проездной 

билет» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Впервые за-
мужем» 0+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Секрет непри-

ступной красави-
цы» 12+

09.55 Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев 12+

10.30 Х/ф «Дети поне-
дельника» 12+

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия

11.45 Д/ф «Дети понедель-
ника» 16+

12.45, 14.45 Х/ф «Шрам» 16+
17.00 Х/ф «Синичка» 16+
21.00, 02.25 Постскрип-

тум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55 90-е. Бомба для «аф-

ганцев» 16+
00.35 Дикие деньги. Герман 

Стерлигов 16+
01.15 Удар властью 16+
02.00 Тест вирусом 16+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.55 Х/ф «Возвращение 

супермена» 12+
13.55 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте. Испыта-
ние огнём» 16+

16.20 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте. Лекарство 
от смерти» 16+

19.10 М/ф «Смолфут» 6+
21.00 Х/ф «Армагеддон» 

12+
23.55 Х/ф «Плохие пар-

ни» 18+
01.55 Х/ф «Человек в же-

лезной маске» 0+
03.55 М/ф 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

05.30 М/ф «Смывайся» 0+
07.00 Х/ф «Остров голо-

ворезов» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Инструкция 
по выживанию» 16+

17.20 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах» 
16+

19.20 Х/ф «Я - четвер-
тый» 12+

21.30 Х/ф «В ловушке 
времени» 12+

23.40 Х/ф «Кин» 16+
01.30 Х/ф «Пункт назна-

чения 2» 18+

03.00 Тайны Чапман 16+
04.30 Т/с «Игра престо-

лов» 16+

НТВ

04.50 ЧП. Расследование 
16+

05.15 Х/ф «Дом» 18+
07.25 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 Серге-

ем 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 телеви-

дение 16+
20.50 Секрет на милли-

он 16+
22.40 Международная пило-

рама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «Аз воздам» 

16+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф «Варва-

ра-краса, длинная 
коса» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.00 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+

09.30 Легенды телевиде-
ния 12+

10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошло-

го 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репор-

таж 12+
13.40 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукаче-
вым 12+

14.35 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 0+

16.05 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» 0+

18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «Проект «Аль-

фа» 12+
20.25 Х/ф «Фартовый» 

16+
22.20 Х/ф «Рысь» 16+
00.30 Х/ф «Приказано 

взять живым» 0+
01.55 Х/ф «Крепкий оре-

шек» 6+
03.10 Х/ф «Это было в 

разведке» 0+
04.40 Д/ф «Нарисовавшие 

смерть. От Освен-
цима до Нойенгам-
ме» 16+

05.25 Д/ф «Бой за берет» 12+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - 
ЦСКА 0+

12.10 М/ф «Метеор» на рин-
ге» 0+

12.30 Скачки. Квинсленд-
ское Дерби

14.00 Д/ф «Династия» 12+
14.55 Все на Футбол! 12+
15.55, 18.40, 20.35, 23.40, 

01.45 Новости
16.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY 
Men`s Series 50»

18.00, 20.40, 01.50 Все на 
матч! 

18.45, 08.10 Футбол. Се-
зон 2013 г. / 2014 г. 
«Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) 0+

21.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 фи-
нала. «Ливерпуль» 
- «Арсенал» 0+

23.45 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 
финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манче-
стер Сити» 0+

02.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+

02.50 Х/ф «Пеле» 12+
04.50 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски» 2019 г. / 2020 г. 
Мужчины. 15 км 0+

06.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

ТВ-3

07.00, 10.45 М/ф 0+
10.30 Рисуем сказки 0+
11.00, 12.00, 13.00 Т/с 

«Гримм» 16+
13.45 Х/ф «12 раундов. 

Блокировка» 16+
15.30 Х/ф «Черное море» 

16+
18.00 Х/ф «В аду» 18+
20.00 Х/ф «Разруши-

тель» 16+
22.15 Х/ф «Неудержимый 

на канале» 16+
00.00 Х/ф «Смертный 

приговор» 16+
02.00, 02.45, 03.15, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 
05.30, 06.00, 06.30 
Охотники за приви-
дениями. Битва за 
Москву 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.15, 07.50, 
08.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

09.00 «Моя правда. Данко. 
Раненое сердце» 16+

10.00 ,  11 .05 ,  12 .05 , 
13.05 Т/с «Мама-
детектив» 12+

14.10, 15.00, 15.50, 16.25, 
17.20, 18.05, 18.55, 
19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с 
«След» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 

04.30 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+

04.45 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

07.30 Доктор Бессмерт-
ный 16+

08.00 Регина плюс 1 16+
09.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+

19.50 Х/ф «Багровый 
пик» 18+

22.00 Х/ф «Парфюмер» 
18+

00.35 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» 16+

02.35 Бедняков+1 16+
03.20 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф 12+
07.45, 23.40 Х/ф «Ваши 

права?» 12+
09.25 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+

09.55 Передвижники. Илья 
Репин 12+

10.20 Острова 12+
11.00 Х/ф «Романс о влю-

бленных» 12+
13.10 Пятое измерение 12+
13.40 Земля людей 12+
14.05, 01.20 Д/ф «Королев-

ство кенгуру на остро-
ве Роттнест» 12+

15.00 Международный фе-
стиваль  цирка  в 
Монте-Карло 12+

17.00 Х/ф «Сын» 16+
18.30 «Домашние помощники 

ХХI века» 12+
19.10 Линия жизни 12+
20.05 Х/ф «Последний им-

ператор» 16+
22.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «Моя новая 

жизнь» 16+
09.20 Пять ужинов 16+
09.35 Т/с «Балерина» 

12+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.00, 04.00 Д/ф «Звёзды 

говорят» 16+
23.05 Х/ф «Дом на холод-

ном ключе» 16+
02.20 Д/ф «Знать будущее. 

Жизнь после Ван-
ги» 16+

04.50 Домашняя кухня 16+

17.30 Концерт в Екатеринин-
ском дворце. Симфо-
нический оркестр Си-
лезской филармонии, 
Даниэль Орен, Дали 
Гуцериева 12+

18.00 Уроки рисования 12+
18.25 Д/ф «Добро пожа-

ловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щён». Без сюрпри-
зов не можете?!» 12+

19.55, 01.20 Искатели 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф  «Подземные 

дворцы для вождя и 
синицы» 12+

02.05 М/ф для взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+

04.45 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
10.00 На ножах 16+
12.05 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
12.55 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
13.50 Орел и решка. Амери-

ка 16+
19.20 Х/ф «Парфюмер» 16+
22.00 Х/ф «Багровый 

пик» 18+
00.05 Пятница News 16+
00.40 Т/с «Древние» 16+
03.10 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.05, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.05, 03.50 Давай разве-

дёмся! 16+
08.10, 03.00 Тест на отцов-

ство 16+
10.15, 02.10 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.15, 00.45 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.05, 00.15 «Порча» 16+
13.40 Х/ф «Любовь по 

контракту» 16+
18.00 Х/ф «Год собаки» 0+
22.10 Х/ф «Можете звать 

меня папой» 16+



N 32,
14 мая 2020 г.

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

16
Воскресенье, 24 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Т/с «Любовь 
по приказу» 12+

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

мая! 12+
07.55 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели ви-

део? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Теория заговора 16+
15.35 Х/ф «Верные дру-

зья» 0+
17.30 Концерт «Звезды «Рус-

ского радио» 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Бродский не поэт 16+
01.00 Мужское / Женское 

16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00 Х/ф 

«Сашатаня» 16+
10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00 Однажды в 

России 16+
13.35 Х/ф «Выпускной» 

12+
15.30 Х/ф «Полицейский 

с Рублевки. Ново-
годний беспредел» 
16+

17.20 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Но-
вогодний беспре-
дел-2» 16+

19.00, 19.45 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 

Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+

01.00 Такое кино! 16+
01.25 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.35, 03.10 Х/ф «Жена 
Штирлица» 16+

06.20, 01.30 Х/ф «Камин-
ный гость» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

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

ром Кизяковым  12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
13.30 Х/ф «Радуга жиз-

ни» 12+
17.30 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Бессонная 
ночь» 16+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звёзды 

под следствием 16+
08.40, 03.15 Х/ф «Рестав-

ратор» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «В полосе при-

боя» 0+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. Дом разбитых 
сердец 12+

16.00 Прощание. Михаил 
Шолохов 16+

16.55 Мужчины Натальи 
Гундаревой 16+

17.45 Х/ф «Синичка» 16+
21.45, 00.40 Х/ф «Дом на 

краю леса» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Северное си-

яние. Тайны огнен-
ных рун» 12+

04.50 Д/ф «Александра За-
вьялова. Затворни-
ца» 12+

05.30 Московская неде-
ля 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
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 Светлые новости 16+
08.20, 13.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с «Рождественские 

истории» 6+
10.10 М/ф «Angry Birds в 

кино» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.20 Х/ф «Ковбои про-

тив пришельцев» 
16+

15.40 Х/ф «Армагеддон» 
12+

18.30 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» 16+

21.00 Х/ф «Валериан и 
город тысячи пла-
нет» 12+

23.40 Стендап андегра-
унд 18+

00.30 Х/ф «Плохие пар-
ни-2» 18+

02.55 Х/ф «Флот Мак Хей-
ла» 0+

04.35 М/ф «Котёнок по име-
ни Гав» 0+

05.20 М/ф 0+

РЕН

05.00, 14.30 Т/с «Игра 
престолов» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

04.55 Х/ф «Самая обая-
тельная и привле-
кательная» 12+

06.15 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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 сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных 

событиях 16+
01.45 Х/ф «Дом» 18+
03.45 Т/с «Тихая охо-

та» 16+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Фронт без 
флангов» 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 мате-

риалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репор-

таж 12+
13.30 Д/ф «Война в Ко-

рее» 12+
18.00 Главное с О. Беловой
19.20 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы вой-
ны» 16+

22.45, 05.40 Сделано в 
СССР  6+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Генерал» 12+
01.40 Х/ф «Фартовый» 

16+
03.10 Х/ф «По данным 

уголовного розы-
ска...» 0+

04.20 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса» 
0+

Матч-ТВ

10.00 Баскетбол. Чемпи-
онат мира- 1998 г. 
1/2 финала. Россия 
- США 0+

12.00 Все на матч!  12+
12.30 М/ф «Матч-реванш» 

0+
12.50, 08.10 Футбол. Се-

зон 2012 г. / 2013 
г. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА 0+

14.45 Дома легионеров 12+
15.15 Скачки. Тройная Ко-

рона Гонконга
16.45, 22.55, 00.55, 02.10 

Новости
16.50 «Одержимые» 12+
17.20, 23.00, 02.15 Все на 

матч! 
18.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY 
Men`s Series 50»

19.55 После футбола 16+
20.55 Футбол. Кубок Бело-

руссии. Финал. БАТЭ 
(Борисов) - «Дина-
мо» (Брест). Прямая 
трансляция

23.55 Идеальная команда 
12+

01.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал

02.45 Волейбол. Лига на-
ций 2019 г. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». 
Россия - США 0+

05.20 Реальный спорт. Во-
лейбол 12+

06.05 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO 
в первом среднем 
весе. 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. Л. 

Якубович. По другую 
сторону экрана» 16+

10.05, 02.50 Х/ф «От-
пуск» 16+

12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.40, 17.40, 
18.35, 19.35, 20.25, 
21.25, 22.25 Т/с 
«Высокие ставки» 
16+

23.20, 00.20, 01.10, 02.00 
Т/с «Холостяк» 18+

04.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей -4» 
16+

ТВ-3

07.00, 09.45, 11.00 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30 Новый день 16+
11.15, 12.15, 13.15 Т/с 

«Гримм» 16+
14.15 Х/ф «Кобра» 16+
16.00 Х/ф «Разруши-

тель» 16+
18.15 Х/ф «Неудержи-

мый» 16+
20.00 Х/ф «Наёмник» 16+
22.15 Х/ф «Красный дра-

кон» 18+
00.45 Х/ф «Ганнибал» 16+
03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.00, 05.30, 06.00, 
06.30 Городские ле-
генды 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+

04.45 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

08.00 Доктор Бессмерт-
ный 16+

08.30 Регина плюс 1 16+
09.30 Обложка 16+
09.50, 16.00 На ножах 16+
14.00 Ревизорро 16+
21.05 Х/ф «Ключ от всех 

дверей» 16+

23.05 Agentshow Land 18+
23.50 Сотня 16+
02.25 Бедняков+1 16+
03.05 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
07.45 Х/ф «Сын» 16+
09.15 Обыкновенный кон-

церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

09.45 Передвижники. Алек-
сей саврасов 12+

10.15, 23.50 Х/ф «Неве-
роятное пари, или 
Истинное происше-
ствие, благополуч-
но завершившееся 
сто лет назад» 0+

11.30 Письма из провин-
ции 12+

12.00, 01.10 Диалоги о жи-
вотных 12+

12.40 Другие Романовы 12+
13.10 День славянской пись-

менности и культу-
ры 12+

14.20 «Забытое ремесло» 12+
14.40 Дом ученых 12+
15.10 Х/ф «Мания вели-

чия» 0+
16.55, 01.50 Искатели 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.40 Д/ф «По-настоящему 

играть...» 12+
19.20 Х/ф «Романс о влю-

бленных» 12+
21.30 Д/с «Архивные тай-

ны» 12+
22.00 Балет «Жизель» 12+
02.40 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
06.25 Х/ф «Дом на холод-

ном ключе» 16+
10.15 Х/ф «Год соба-

ки» 0+
14.10, 18.00 Т/с «Велико-

лепный век» 16+
22.05, 04.00 Д/ф «Звёзды 

говорят» 16+
23.10 Х/ф «Моя новая 

жизнь» 16+
02.20 Х/ф «Можете звать 

меня папой» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
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 бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 18 по 24 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 
Я люблю тебя, Меж-
дуреченск 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Концерт Дню рож-
дения Кемеровской 
области  (kat16+) 
(кат16+) 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
К о н ц е р т  д у э т а 
SIB-DUO (kat16+) 
(кат16+) 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Не мой вопрос 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
«Распадской» 45 лет 
16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
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 бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье
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Пришел праздник и во двор 
дома, где живет участник 
Великой Отечественной 
войны Константин 
Иванович Лукашевич. 
Его «принесли» под окна 
ветерана артисты Дома 
культуры «Юность». К 
празднику готовились 
всем двором, который 
образуют три дома. Два 
из них  — товарищества 
собственников жилья, в 
одном (Интернациональная, 
7)  — председатель, в другом 
(улица Пушкина, 13)  — 
внешний управляющий 
Галина Васильевна 
Григорьева.

 — Галина Васильевна организовала 
жильцов, они приняли самое активное уча-
стие в подготовке мероприятия,  — расска-
зывает директор «Юности» Ольга Викто-
ровна Сидоренко.  — Люди украсили окна 
и балконы символами Победы, только белых 
голубей разместили более 200 штук. Жиль-
цы привели к празднику в порядок двор, 
подстригли деревья и кустарники, высади-
ли цветы  — у них это уже традиция.

Помогла нам и предприниматель Зайту-
на Мансуровна Каменева, которая живет в 
доме № 7, она выделила деньги на воздуш-
ные шары, мыльные пузыри. 

А самодеятельные артисты «Юности» 
подготовили замечательный концерт. Песни 
о Победе и песни военных лет подхватыва-
ли участники дворового праздника.

Константин Иванович Лукашевич вый-
ти к соседям не смог, здоровье уже не то. 
При полном параде, с орденами и медаля-
ми на груди, он участвовал в празднике на 
расстоянии  — из окна своей квартиры на 
втором этаже. Но связь с героем поддержи-
валась самая тесная  — к нему обращались 
артисты, его поздравляли зрители с Вели-
кой Победой  — громкими аплодисмента-
ми благодарности за подвиг, совершенный 
в трудные для Родины годы, и скандирова-
нием: «Спа-си-бо!».

…Константин Иванович Лукашевич ро-
дился 7 июня 1927 года в Ростовской обла-
сти. В 1944 году был призван в Красную ар-
мию. Воевал в Карелии и Эстонии в радио-
локационном батальоне, в задачу которого 
входило «прослушивание» неба, определе-
ние координат приближающихся немецких 
самолетов и немедленная передача данных 
артиллеристам.

За боевые заслуги награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью 

«СПАСИБО ЗА МИРНОЕ НЕБО!»

«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

В Междуреченске, куда приехал с же-
ной и двумя детьми в 1960 году, трудил-
ся на шахте имени Ленина, разрезе «Оль-
жерасский». Неоднократно награждался за 
добросовестный труд.

…Вспоминали участники праздника и 
своих героев. Семья Шапошниковых раз-
местила их портреты на балконе. Командир 
отделения автоматчиков танкового взвода, 
сержант Емельян Савельевич Плотников 
прошел всю Великую Отечественную, с на-
чала до конца. А потом еще и войну с Япо-
нией. Получил самую главную, самую почи-
таемую солдатскую награду  — медаль «За 
отвагу». В Междуреченске работал тоже, 
можно сказать, на переднем крае  — уча-
ствовал в строительстве гиганта углебоды-
чи, шахты «Распадская».

Всю войну прошел и Афанасий Ефимо-
вич Косарев, дважды получив тяжелые ра-
нения. Своими отцом и дедом гордится Нина 
Емельяновна Шапошникова. 

 — Воевал и мой отец, Прокопий Карпо-
вич Шапошников,  — говорит сын ветерана 
Николай Прокопьевич.  — Вернулся домой 
после тяжелого ранения в 1943 году. Для 
нас День Победы  — величайший праздник. 
Если бы наши отцы, деды, прадеды не от-
стояли Родину, мир на земле, нас сегодня, 
наверное, не было бы…

 — Этот день для меня святой,  — до-
бавляет Галина Васильевна Григорьева.  
— Я всегда буду помнить своих фронтови-
ков: отца, Василия Никитовича Тетющенко 
и дядю, Дмитрия Никитовича. Дядя домой 
не вернулся…

 — Мой дед, Кузьма Иосифович Литви-
нов,  — поднимает портрет своего героя 
Людмила Викторовна Каракулова,  — ро-
дом из Тяжинского района. Он был комму-
нистом, человеком образованным, знал не-

сколько языков. За полгода до начала вой-
ны его призвали на армейские сборы, отту-
да он и ушел на фронт. Был разведчиком, 
воевал под Москвой, на Курской дуге. Вес-
ной 1944 года был комиссован, пришел до-
мой  — без одной руки, на костылях… У него 
было много наград, особенно он гордился 
орденами и больше всего  — орденом Крас-
ной Звезды. Я всегда говорю не для крас-
ного словца, а от души, от сердца: спасибо 
деду за Победу!

С портретом своего отца, Филиппа Васи-
льевича Харитонова, вышла во двор и Ва-
лентина Филипповна Ядрошникова.

 — Он ушел на фронт,  — дрогнувшим 
голосом начинает она рассказ,  — когда я 
только родилась. И уже в 1942 году его не 
стало, умер в госпитале от ран. Мы долго ни-
чего о нем не знали, много лет спустя вы-
яснили, что папа похоронен около неболь-
шого поселочка в Ленинградской области. Я 
хотела в этом году съездить к нему, не по-
лучилось из-за коронавируса. Очень наде-
юсь, что моя мечта постоять на его могиле 
когда-нибудь все же сбудется.

 — А это мой прадед, Николай Иванович 
Вяткин,  — участник войны с Японией,  — по-
казывает портрет восьмиклассница школы 
№ 19  Ульяна Лаврищева.  — За мужество и 
отвагу он был награжден медалью «За бо-
евые заслуги». Его не стало в 1985 году, а 
его брат Семен не вернулся с войны, остал-
ся навсегда молодым… 

Мы с гордостью вспоминаем своего героя 
и чтим память всех  — и павших, и ушедших 
уже в мирное время. И от души поздравля-
ем тех, кто встречает сегодня этот великий 
юбилей! День Победы  — для меня особый 
праздник. Это и боль утраты дорогих людей, 
и гордость за нашу страну, и благодарность 
тем, кто подарил нам мир и счастье.

Восемнадцатилетней ушла на фронт Ев-

докия Александровна Вавильчева. После 
трехмесячного обучения стала телефонист-
кой в отдельном зенитно-артиллерийском 
дивизионе. Ее научили по звуку определять 
типы самолетов и то, на какой высоте они 
летят. Часто отправляли в разведку  дале-
ко от расположения части. По телефону она 
сообщала о летящих в сторону батареи не-
мецких самолетах.

 — Пережила множество авианалетов, 
гибель подруг,  — говорит ее дочь, Любовь 
Александровна Петрова.  — Рассказывала, 
как страшно было поначалу прикасаться к 
убитым, которых надо было похоронить. Со-
всем ведь девчонка еще была!

Участвовала в битве под Курском, а ког-
да, как она говорила, «эту дугу распрями-
ли», их часть перебросили к Днепру, по-
том  — на освобождение Киева. Была в Ру-
мынии, Венгрии. Часто вспоминала, как их, 
спавших, разбудили крики: «Победа!». Муж-
чины откуда-то привели быка, застрелили 
его, выкатили бочку вина. Праздновали и 
радовались, что остались живы!

В День Победы, конечно, первой всегда 
вспоминаю маму. Она не дожила до сегод-
няшнего юбилея всего полтора года. 

…Их так много, не доживших. Вечная им 
память. И низкий поклон  — живым. И цве-
ты  — их несут к двери подъезда, в котором 
живет Константин Иванович Лукашевич, не 
только представители администрации го-
родского округа, но и соседи и даже жиль-
цы других домов. Несут, чтобы передать их 
герою  — с благодарностью за мирное небо, 
под которым мы живем…

Нина БУТАКОВА.

Фото автора  и из архивов семей Лав-
рищевых и Петровых.

Участник Великой Отечественной Участник Великой Отечественной 
войны К.И. Лукашевич.войны К.И. Лукашевич.

Дом встречает юбилей Победы Дом встречает юбилей Победы 
(улица Пушкина, 13).(улица Пушкина, 13).

Л.В. Каракулова.Л.В. Каракулова. В.Ф. Ядрошникова.В.Ф. Ядрошникова.

Концерт в подарок от Дома культуры «Юность».Концерт в подарок от Дома культуры «Юность».
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Руководитель проекта, 
кандидат педагогических 
наук Татьяна Александров-
на  Зубарева, отметила, что 
на первом этапе школьни-
ки  выбрали порядка десяти 
направлений, названий, кон-
цепций экскурсий  по  горо-
ду и с помощью карт-схем го-
рода проложили свои маршру-
ты.  Ко  второму этапу  школь-
никам  предлагалось  уточнить  
свой  выбор и составить груп-
пы,  собрать информацию  о 
достопримечательностях сво-
их маршрутов,  пройтись  по  
ним,  разработать хронометраж 
и содержание  экскурсии,  сде-
лать фото- и  видеозарисовки,  
селфи на фоне достопримеча-
тельностей,  чтобы запечатлеть 
свои позитивные эмоции, «со-
греть» зимние  маршруты,  на-
полнить их своим личным уча-
стием, энтузиазмом и сведени-
ями, способными вызвать наи-
больший  интерес   аудитории.  

Дети   —   неравнодушные, 
успешные,  дисциплинирован-
ные  — отнеслись к заданию, 
как к любому другому  учебно-
му  заданию  на дом,  и доста-
точно старательно подготови-
ли  презентации.  Но они  обо-
шлись  снимками  городских 
объектов из интернета и,  по-
скольку более  привлекатель-
ны летние фото,  где городская 
скульптура не забрана в за-
щитные короба, и комфортней 
гулять в окружении  фонтанов,  
цветов  и зелени,  то и эскурсии 
все сделали «летними».  

Значит,  мотивации пока 
не хватило, дети не загоре-
лись по-настоящему.   Ведь 
для школьников среднего зве-
на «через три года»  —  огром-
ный срок, они будут уже дру-
гими. Пригласят ли их  вновь 
поучаствовать в экскурсионной 
деятельности? 

Но есть и ближайшие цели:  
разместить   презентации  
маршрутов на школьных  сай-
тах,  чтобы  их могли оценить  
окружающие;  войти с лучши-
ми экскурсиями в общегород-
ской путеводитель по Между-
реченску. 

 — Каждому пригодится уме-
ние представлять наш город для 
любых гостей так,  чтобы было 
ясно:  мы живём в очень хоро-
шем городе! И можем интересно 
о нём рассказать, показать до-
стопримечательности!  — под-
черкнула руководитель проек-
та.  — Работу будем считать за-
вершённой,  когда  кто-то ещё,  
кроме вас,  пойдёт  по вашим 
маршрутам и оставит позитив-
ные, благодарные  отклики.  

Экспертами выступили ди-
ректор муниципального 
Центра поддержки малого 
и среднего предпринима-

ДЕТИ — ГИДЫ
Проект «Свой город 2:0  — учимся работать с будущим» стартовал ещё 
в январе: педагоги  школы № 25 и гимназии № 6  провели  креативную  
сессию  «Создай  свой  город».  
Сверхзадача  — подготовить  экскурсии по Междуреченску  
к  международным зимним играм «Дети Азии»,  которые состоятся 
в Кузбассе в 2023 году.  

тельства и инвестиционной 
деятельности Вячеслав Ни-
колаевич Момот,  специали-
сты краеведческого музея 
Марина Геннадиевна Тий-
ко и Татьяна Ивановна  Но-
скова,   директор туристи-
ческого агентства «Мир на 
ладони» Ольга Анатольев-
на Гуляева. 

Жюри  оценило презентации 
по пяти параметрам. Команд-
ность работы; роль капитана.   
Качество презентации.  Про-
деланная работа (трудовые за-
траты,  сложность,   привлече-
ние  разных источников инфор-
мации). «Критерий эксперта»  
— каждый мог  добавить свои 
три балла, пояснив,  что  понра-
вилось в той или иной работе.  

Эксперты  сделали нема-
ло критических замечаний  с  
единственной целью  — помочь 
детям  доработать  маршруты,  
усовершенствовать  свой экс-
курсионный продукт.   Самое 
общее:  экскурсия  — это не  
«чтение по бумажке»!

Первые  две команды по-
святили свои экскурсии  дет-
ской  части  парка: «Аллея ска-
зок  —  сказка в жизни» и «Тай-
ны Аллеи сказок».  Темы ребя-
та  не раскрыли: не продума-
ли,  что  могло бы заинтересо-
вать  их  сверстников,  не  обо-
значили  собственно «тайн». 

 —   Если вы берёте тему 
сказок,  пожалуйста,  не вклю-
чайте в  неё мемориалы  основ-
ной части парка   —  расска-
зывайте сказки! Знакомьте  с 
персонажами  русских сказок,  
ведь  детям  Азии  они неиз-
вестны!   — предложили члены 
жюри.   — Там ведь есть и шор-
ская  принцесса верхом на мед-
веде, и рыба-таймень  — чем  
навеяны  эти  образы?    

В качестве «тайны»  школь-
ники  представили,  как по но-
чам изваяния сказочных геро-
ев оживают и... занимаются 
тем, чем  и полагается  их пер-
сонажам.  Емеля разъезжает на 
печи,  Баба Яга летает в ступе,  
и так далее. 

Немного грустно,  что никто  
не удосужился  узнать,  кто  ав-
тор идеи,  проекта  «Аллеи ска-
зок»?  А ведь  это  совсем  мо-
лодой архитектор (на момент 
проектирования ему было всего 
25 лет)  Александр Дмитриевич 
Савиных.  Он  же предусмотрел  
замечательные  плавные  пан-
дусы для выхода на дамбу.  И, 
возможно,  это не «тайна»,  но  
пока не все идеи архитектора  
реализованы. К примеру,  ауди-
оскамейка,  которая «рассказы-
вала» бы музыкальные сказки,  
консоли в виде сказочных  птиц  
на опорах освещения…  

А вот  прогулка  по про-
спекту Коммунистическому,  по 

мнению жюри,  была  перегру-
жена справочной  информаци-
ей.  «Начиная прогулку от па-
мятника Ленину, незачем да-
вать его описание, вы скажите 
главное  — кто это и почему он 
тут стоит?»  «Хотелось бы ви-
деть  детские эскурсии более 
непринуждёнными,  когда дети 
своими словами передают по-
черпнутые  ими  сведения,  бо-
лее современными  и  творче-
скими по своей подаче».  Поу-
читься этому можно у популяр-
ных «тревел-блогеров». 

«Забытые временем»  — 
сложная тема,  ведь авто-
рам приходится преодолевать 
определённый скепсис аудито-
рии: у города нет  многовеко-
вой истории, в которой могло 
бы «затеряться» нечто достой-
ное внимания. Ну, было рань-
ше болото «Кёдри» («где чёрт 
пролил слёзы»),  река Курья 
текла от Сыркашинки по цен-
тру  будущего города, через 
нынешний  проспект Комму-
нистический и Западный рай-
он...  Но авторам  удалось,  с  
помощью бабушек, дедушек и 
сотрудников библиотек,  отко-
пать  действительно любопыт-
ные факты! 

Вспомнили  загадочного 
междуреченского «сфинкса»  
возле футбольного поля  профи-
лактория «Романтика».  Скуль-
птура  из-за сильной эрозии вы-
глядит древней,  от случайного 
взгляда её закрывают  вырос-
шие кругом высокие кусты  — 
словом, без  подсказки гида не 
обойтись. Тут впору вспомнить и 
каменоломню возле устья реки 
Ольжерас. И бетонные чушки, 
оставшиеся по берегам Томи и 
Усы, за которые швартовались  
суда со строительными груза-
ми и провизией для первостро-
ителей, пока не были построе-
ны мосты, железная и автомо-
бильная дороги. 

Самые дружные похвалы 
членов жюри заслужила экс-
курсия «Междуреченск про-
мышленный», её представи-
ла команда из трёх  учащих-
ся гимназии № 6, капитан  
—  Александр Барейша.  Разу-
меется,  организовать подоб-
ные экскурсии в шахту и на 
разрез, с соблюдением   тре-
бований  безопасности,  могут 
только специалисты.  Такая  
возможность  есть  для  делега-
ций  и почётных гостей,  изред-
ка  ознакомительные экскур-
сии проводятся для школьни-
ков и студентов.  «Но ведь всем 
людям интересно  посмотреть,  
как добывается уголь,  — от-
метил В.Н. Момот.   — Поэто-
му  сама идея «промышленной  
экскурсии» очень перспектив-
на. Здесь только нужна помощь 
взрослых». 

Руководитель  бизнес-
центра также напомнил, что 
экскурсоводам необходима 
улыбка  — «та улыбка,  которая 
сияет на ваших лицах, когда вы 
на переменках и по улице бега-
ете, играете, радуетесь жизни». 

Вот только с мнением Вя-
чеслава Николаевича о том, 
будто к профессиональным 
качествам  экскурсовода мож-
но отнести умение «приукра-
сить, приврать, сфантазиро-
вать, чтобы туристам было ин-
тересно»,  аудитория не согла-
силась. Скорее, находчивость 
и обаяние помогут спасти  си-
туацию, если экскурсовод за-
трудняется с точными отве-
тами на  «каверзные вопро-
сы» своих подопечных  тури-
стов. Но выдавать некоррект-
ные «фантастические» отве-
ты и плести околесицу  — это 
профанация. Вот уж чего-чего,  
а выдумок от гида никак не 
ждут! Недостоверные сведе-
ния из уст экскурсовода дис-
кредитируют не только  его,  
но и саму идею открытости и 
гостеприимства принимающей 
стороны,  знания междуречен-
цами своего города, уважения 
к его гостям.  

«Подороже продать» до-
стопримечательность,  то есть 
поднять к ней интерес, обосно-
вать её уникальность и значи-
мость, разжечь любопытство и 
предвкушение,  заострить  вни-
мание   можно, лишь  глубоко  
владея предметом, и лишь от-
части  — творческим подходом 
и артистизмом.  

То, что дети отвели на про-
гулки по городу,  который весь 
можно пройти за 40 минут,  по  
3  — 3,5 часа, означает отсут-
ствие хронометража.   От же-
лезнодорожного вокзала до 
памятника Ленину,  к приме-
ру,  около  получаса ходьбы.   
Весь проспект Коммунистиче-
ский либо городской парк вдоль 
реки Усы обычным шагом мож-
но пройти за 20 минут,  а с 
остановками для фотографий, 
отдыха и чашечки кофе  — за 
час.  Для сравнения, за 3,5 часа 
можно,  не торопясь, пройти 
берегом реки Усы до посёлка 
Усинского и дальше  — до боль-
шой зелёной поляны за ним, ис-
купаться,  четверть часа поза-
горать  и  вернуться в город. 
То есть, три-четыре  часа  надо 
планировать  на  более содер-
жательные экскурсии  с  выез-
дами,  скажем, в экоцентр запо-
ведника «Кузнецкий Алатау»,  
или в аномальную зону «тун-
дра»,  вверх по Усе,  или  в Тебу  
—  в музей Виктора Харина,  к 
горе Чёрный Салан.  

А  простая пешая  экскур-
сия оптимальна в пределах по-
лутора часов, чтобы гости  не 
утомились, а зимой не замёрз-
ли.  Зимний  вариант  —  зате-
ять во время экскурсии  игру,  
«квест»,  викторину,    —  дети 
же не в Эрмитаж идут, так 
пусть собственная активность 

на свежем  воздухе доставит 
им удовольствие!   

Если бы разработчикам экс-
курсий  поручили на практи-
ке принять под своё покрови-
тельство небольшие группы 
«туристов» (младших школь-
ников, к примеру),  результат 
был бы иной.

В финале,  за лучшие  экс-
курсии проголосовали сами 
дети, и результаты оценки 
жюри подтвердили, в основ-
ном, лидерство тех же команд.  

Экскурсия   «Междуреченск  
сквозь   время»,  в котором  
команда Алексея Черепано-
ва  представила  как истори-
ческие,  так  и  новые  досто-
примечательности города,  по 
итогам детского голосования   
—  на I месте.  Жюри  отдало 
пальму первенства  экскурсии 
«Свежий взгляд  на привычные 
объекты»  —  198 баллов (III  
место, по голосованию детей).

Экскурсии «Междуреченск 
промышленный» и «Гордость 
нашего города»,  по общему 
мнению   —  на  II месте,  «Тай-
ны Аллеи сказок»  — на III. 

Лучшие  команды  награж-
дены экскурсией в краеведче-
ский музей. 

               * * *
Дети,  разумеется, чувство-

вали себя в роли гидов, как 
первопроходцы!

Но, не будем забывать,  что  
технологии «брендирования» 
и презентации стран, горо-
дов, достопримечательностей   
—  природных  и рукотворных  
—  в мире чрезвычайно раз-
виты; целые государства жи-
вут туризмом. Есть, чему по-
учиться.  

Можно ориентироваться и 
на опыт подготовки студентов-
волонтёров для олимпийского 
Сочи-2014,  в  помощь приез-
жим   — со знанием разговор-
ного минимума иностранных 
языков,  отличным знанием  го-
рода и его новейших спортив-
ных объектов,  олимпийской 
деревни.  Молодёжь штуди-
ровала методички и развива-
ла коммуникативные  навыки, 
осваивала практическую  по-
мощь паралимпийцам и другим 
гостям с ограниченными  воз-
можностями  здоровья.

Междуреченску уже не раз 
доводилось принимать у  себя  
масштабные  торжества и круп-
ные соревнования, и каждый 
раз гости города отмечали ор-
ганизацию их пребывания «на 
высшем уровне».  Нет сомне-
ний, что эта традиция будет 
продолжена, и очень дально-
видно  — приобщать к   этой 
работе детей! 

 В названии школьного про-
екта  «Свой город: 2.0»  эле-
мент  «2.0»  обозначает  го-
товность  его  продвигать,  пу-
тём  учёта  сетевых взаимодей-
ствий: подобные проекты   ста-
новятся тем лучше, чем больше 
людей ими пользуются.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВОЙНЫПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВОЙНЫ

http://cyclowiki.org/wiki/Хроника_Великой_Отечественной_войны

Так писал о зенитчиках, 
военный корреспондент во 
время Великой Отечествен-
ной войны детский поэт Сер-
гей Михалков.
На всех этапах войны зе-

нитная артиллерия на на-
правлениях главных уда-
ров показала себя как мощ-
ное средство противовоз-
душной обороны войск и ты-
ловых объектов.  Именно 
на зенитно-артиллерийские 
формирования возлагались 
задачи по истреблению ави-
ации противника, противо-
действию ее массированным 
налетам, недопущению при-
цельных бомбардировок и 
ведения вражеской развед-
ки с воздуха. Неслучайно 
почти каждая сводка Совин-
формбюро  во время войны 
заканчивалась сообщением 
о количестве вражеских са-
молетов, уничтоженных на-
шей авиацией и зенитной ар-
тиллерией.
Вот одна из сводок Со-

винформбюро за 20 апре-
ля 1945 года:

«Наша авиация оказыва-
ла мощную поддержку назем-
ным войскам. Советские лет-
чики бомбардировочными и 
штурмовыми ударами разру-
шают оборонительные соору-
жения противника и уничто-
жают его живую силу и тех-
нику. В воздушных боях за 
день сбито 90 немецких са-
молетов. Кроме того, 34 са-
молета противника сбиты ог-
нем нашей зенитной артил-
лерии».
Нашему земляку Якову 

Чудоякову пришлось при-
крывать от налетов «Юнкер-
сов» и «Мессершмитов» на-
земные сооружения и распо-
ложения войск. Вспомнить 
страшно, рассказывал Яков 
родным,  воздушные ата-
ки, зловещий свист  летя-
щих  бомб, разрывы  снаря-
дов, вздыбливающих  землю. 
А зенитным расчетам  пря-
таться негде: для них – са-
мая работа – поразить кру-
жащие по задымленному га-
рью небу цели. 

…Яков родился в дрему-
чей тайге в поселке Курья 
Мысковского района. Поз-
же родители перебрались 
на прииск Верхне-Ивановка. 
Ему было 19 лет, когда нача-
лась война. В тот же день, 22 
июня 1941 года, родные по-
могли юноше собрать сидо-
рок с нехитрой провизией, 
и вместе с другими золото-
добытчиками проводили до 
лодки, на которой новобран-
цы  сплавились до военкома-
та в райцентр Мыски.

ШКОЛА СТАЛА 
БОЕВЫМ ПОСТОМ

Тяжело лететь пилоту
Луч мешает самолету, 
А с земли навстречу гулу
Поднимают пушки дула.
Если враг – он будет сбит!
Если друг – пускай летит!

После короткой учебы в 
Новосибирске Якова Чудо-
якова направили в 1284-й 
армейский зенитный артил-
лерийский полк. В соста-
ве 3-й армии 1-го Белорус-
ского фронта артиллерист-
зенитчик через всю Европу 
прошел до Германии. 
Скромный человек, он  

мало что рассказывал о той 
чудовищной войне. Уда-
лось разыскать лишь пред-
ставление к награждению 
красноармейца-наводчика 
пулемета Якова Чудоякова 
медалью «За боевые заслу-
ги» и немногословные со-
проводительные документы 
к нему.

«Служа в полку с мая 1943 
года, проявил себя честным, 
исполнительным бойцом. Ак-
тивный участник боев  от 
реки Шума до реки Эльба. 
При ликвидации восточно-
прусской группировки про-
тивника в любых условиях 
боевой обстановки отлично 
исполнял свои обязанности. 
Обеспечивал расчету пуле-
мета своевременное откры-
тие огня. Взвод, где был на-
водчиком Чудояков, имеет на 
своем счету три сбитых само-
лета противника». 
Из других документов из-

вестно, что Яков Василье-
вич (вероятно, после ране-
ния и демобилизации)  начал 
свою трудовую деятельность 
в 1944 году. В школу № 13 он 
пришел 1 сентября 1954 года 
учителем истории и обще-
ствознания. Вел основы госу-
дарства и права. В эти годы  
школьников  было очень мно-
го, для них  при школе су-
ществовал интернат, в кото-
ром жили  дети из прилегаю-
щих поселков: Малый Май-
зас, Средний Майзас, Верх-
ний Майзас, Кизес. 
В 1959 году Яков Василье-

вич  окончил исторический 
факультет Кемеровского пе-
дагогического института. В 
1972 году он  был назначен 
директором средней общеоб-
разовательной  школы № 13 
и занимал эту должность до 
1981года. 
В пору его директорства 

в школе большое значение  
придавали  спортивным ме-
роприятиям. Проводились 
соревнования по волейбо-
лу, вольной борьбе, лыжным 
гонкам, по легкой атлетике 
и  плаванию. Самым актив-
ным и результативным уча-
щимся  присваивались спор-
тивные  разряды. В конце 
учебного года традицион-
но  проводились летние по-
левые практики по военно-
патриотическому воспитанию 
школьников. 
Первый заведующий Меж-

дуреченским гороно Ф. Лома-
ков (1955–1958 годы) оста-
вил такую запись об истории 
Междуреченского городского 
отдела народного образова-
ния: «Неплохим был дирек-
торский корпус. Самым ува-
жаемым и авторитетным был 
Михаил Осипович Андреев, 
директор 1-й средней школы. 
На хорошем уровне находи-
лись директора Александра 
Викторовна Ворожцова (2-я 
средняя), Клавдия Федоров-
на Булло (Ольжерасская се-
милетняя), Нина Владими-
ровна Платова (Чебалсин-
ская), Матрена Ивановна Ко-
сарева (Майзасская) и Яков 
Васильевич Чудояков (Чуль-
жанская Семилетняя школа).
В наше время в социаль-

ных сетях благодарные вы-
пускники Майзасской школы 
№ 13 оставили много фото-
графий о деятельности сво-
ей «альма-матер», которой 
умело руководил Я.В. Чудо-
яков. Фотоснимки различ-
ных   лет запечатлели вы-
езды на природу, историю 
школы в стендах и изобра-
зительном творчестве:  бы-
товые условия, проведение  
праздников, прием в пионе-
ры, летние работы в трудо-
вом лагере, походы различ-
ной  категории сложности, 
коллективные костры... И 
все это происходило  под ру-
ководством бывшего фрон-
товика, жизнелюбивого че-
ловека Якова Васильевича 
Чудоякова. Опытный педа-
гог и руководитель поддер-
живал эти традиции около 
40 лет.

Владимир КЕЛЛЕР. 

12 МАЯ 1945 ГОДА. 1421-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ

12 мая военнослужащими 25-го танкового корпуса 13-й ар-
мии 1-го УКРАИНСКОГО фронта неподалеку от города Пльзень 
в Чехословакии при попытке бежать в западную зону оккупа-
ции был захвачен А. А. Власов.

Австрия. Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта приняли капи-
туляцию 10 053 солдат и офицеров.
Совинформбюро.  В течение 12 мая войска ЛЕНИНГРАД-

СКОГО фронта продолжали приём капитулировавших соедине-
ний и частей Курляндской группы немецких войск…

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта в районе устья реки 
ВИСЛЫ восточнее ДАНЦИГА, на косе ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ северо-
восточнее ГДЫНИ и на острове БОРНХОЛЬМ заканчивали при-
ём капитулировавших немецких войск…

В Чехословакии и Австрии войска 1-го, 4-го, 2-го и 3-го УКРА-
ИНСКИХ фронтов очищали занятые районы от разрозненных не-
мецких отрядов из группы войск генерал-фельдмаршала Шер-
нера и генерал-полковника Велера…

13 МАЯ 1945 ГОДА

Совинформбюро.  В течение 13 мая войска ЛЕНИНГРАД-
СКОГО фронта продолжали приём капитулировавших соедине-
ний и частей Курляндской группы немецких войск…

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта в районе устья реки 
ВИСЛЫ восточнее ДАНЦИГА, на косе ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ северо-
восточнее ГДЫНИ и на острове БОРНХОЛЬМ заканчивали при-
ём капитулировавших немецких войск…

В Чехословакии и Австрии войска 1-го, 4-го, 2-го и 3-го УКРА-
ИНСКИХ фронтов очищали занятые районы от разрозненных не-
мецких отрядов из группы войск генерал-фельдмаршала Шер-
нера и генерал-полковника Велера…

Вместе, таким образом, с 9 по 13 мая на всех фронтах взято 
в плен более 1 миллиона 60 тысяч немецких солдат и офице-
ров и 91 генерал, считая и группу немецких солдат и офицеров, 
окончивших сдачу 11 мая войскам 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта.

14 МАЯ 1945 ГОДА

Совинформбюро. Количество пленных, сообщённое в опе-
ративной сводке Советского информбюро за 13 мая, увеличи-
лось за 14 мая по всем фронтам на 170 тысяч немецких солдат 
и офицеров и 10 генералов.

15 МАЯ 1945 ГОДА

Австрия. Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта в районе 
югославско-австрийской границы перехватили и вынудили ка-
питулировать пытавшуюся прорваться к американцам крупную 
группировку в составе 27 754 солдат и офицеров (в том чис-
ле 15,3 тысячи усташей, 10,5 тысячи немцев, остальные вен-
гры и русские коллаборационисты). В дальнейшем при проче-
сывании местности вплоть до 24 мая захватывались и уничто-
жались значительные (иногда до 300 человек) группы немец-
ких и венгерских солдат.

15 мая завершено освобождение Югославии от немецких ок-
купантов.
Совинформбюро. Приём пленных немецких солдат и офи-

церов на всех фронтах закончен.

16 МАЯ 1945 ГОДА

16 мая восстановлены дипломатические отношения между 
Советским Союзом и Данией.

17 МАЯ 1945 ГОДА

С 9 по 17 мая войсками Красной Армии было взято в плен и 
принято на основе Акта о безоговорочной капитуляции Герма-
нии 1 390 978 солдат и офицеров и 101 генерал.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 816-п
От 06.05.2020

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев проект «О внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 30.06.2009г. № 80 «Об утверждении Единых 
правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, специаль-
ных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением «О публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании», утвержденным постановлением Между-
реченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005      № 178, Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения и обсуждения проектов ре-
шений Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изме-
нений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.06.2009г. 
№ 80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов благоустройства, инженер-
ной инфраструктуры, специальных объектов на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее по тексту - публичные слушания).

 Срок проведения публичных слушаний - один месяц с момента опубликования настояще-
го постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Инициатором проведения публичных слушаний является глава Междуреченского го-

родского округа.
2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно приложению №1.
3. Комиссии:
3.1. Провести публичные слушания 15.05.2020г. в 17:30 по адресу: город Междуре-

ченск, пр.Строителей, 20а, администрация Междуреченского округа, конференцзал.
3.2. Организовать прием предложений и замечаний по проекту.
3.3. Обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении публичных 

слушаний, материалов проекта, заключения о результатах публичных слушаний.
4. Утвердить порядок представления в комиссию предложений и замечаний по вопросу 

публичных слушаний (приложение №2 к настоящему постановлению).
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-

робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объёме.

6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа        (Васильева Н.В.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на сайте администрации Междуреченского городско-
го округа.

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

Приложение № 1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

От 06.05.2020 № 816-п
Состав 

комиссии по проведению публичных слушаний
1. Шелковников М.Н. - заместитель главы Междуреченского городского округа по го-

родскому хозяйству, председатель комиссии
2. Журавлева Н.Г. - начальник управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации Междуреченского городского округа
3. Михайлова А.В. - консультант-советник отдела координации городского хозяй-

ства администрации Междуреченского городского округа, се-
кретарь комиссии

4. Стяжкин Р.Л. - директор МКУ УБТС
5. Соловьев Е.А. - директор МКУ УР ЖКК
6. Серебряная А.В. - консультант-советник управления архитектуры и градострои-

тельства администрации Междуреченского городского округа
7. Гапоненко С.А. - председатель комитета Совета народных депутатов Междуре-

ченского городского округа по развитию города, промышлен-
ности и предпринимательства

8. Королев Б.А. - депутат Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
М.Н. ШЕЛКОВНИКОВ.

Приложение № 2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

От 06.05.2020 № 816-п

ПОРЯДОК
представления в комиссию предложений и замечаний по проектам решений 

Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
«О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета 

народных депутатов от 30.06.2009г. № 80 «Об утверждении Единых правил 
содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, 
специальных объектов на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по проведению пу-
бличных слушаний свои предложения и замечания, касающиеся проектов, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний.
Предложения и замечания будут приняты во внимание при принятии решения об 

утверждении проектов, но в соответствии с действующим законодательством они носят 
рекомендательный характер.
С материалами проектов можно ознакомиться на сайте администрации Междуречен-

ского округа в разделе «Публичные слушания» либо в МКУ УБТС по адресу: г. Междуре-
ченск, пр. Строителей, 50.
Предложения и замечания направляются в комиссию в письменном виде или по элек-

тронной почте с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактического проживания, 
адреса по прописке и контактного телефона лица, направившего предложения, а также с 
указанием обоснований предложений и замечаний.
Предложения направляются в комиссию в срок до 14.05.2020.
15.05.2020 в 17.30 проводится собрание с заинтересованной общественностью, на ко-

тором участники публичных слушаний, представившие свои предложения и замечания, 
могут выступить.
Прием предложений и замечаний осуществляется в МКУ УБТС по адресу: г.Междуреченск, 

пр. Строителей, 50, адрес электронной почты: ubts@mail.ru, контактный телефон:       
2-18-71 (Горланова Оксана Витальевна).

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
М.Н. ШЕЛКОВНИКОВ.

Всемирная организация по охране 
здоровья животных (МЭБ) обновила на 
своем сайте информацию о коронави-
русной инфекции COVID-19 в форме во-
просов и ответов. Материалы организа-
ции особенно актуальны для владель-
цев  домашних животных.

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ COVID-19?
Коронавирусы (CoV) - семейство РНК (ри-

бонуклеиновая кислота) вирусов. Их назы-
вают коронавирусами, потому что вирусные 
частицы имеют характерную «корону» спай-
ковых белков вокруг липидной оболочки. 
Инфекции CoV распространены среди живот-
ных и людей. Некоторые штаммы CoV зоо-
нозные, что означает, что они могут переда-
ваться между животны ми и людьми, но мно-
гие штаммы незоонозны.

МОГУТ ЛИ ЖИВОТНЫЕ БЫТЬ ИНФИЦИРОВАНЫ COVID-19?
В настоящее время, когда COVID-19 имеет широкое распространение среди людей, су-

ществует вероятность того, что некоторые животные могут быть инфицированы через 
близкий контакт с инфицированными людьми. Заражение животных вирусом COVID-19 
может оказать влияние на здоровье и благополучие животных, а также на сохранение 
дикой природы.
Несколько собак и кошек (домашние кошки и тигр) оказались положительными по CO-

VID-19 после близкого контакта с инфицированными людьми.
Проводятся исследования, чтобы лучше понять восприимчивость разных видов живот-

ных к вирусу COVID-19 и оценить динамику инфицирования среди восприимчивых ви-
дов животных.
Предварительные результаты лабораторных испытаний показывают, что из всех видов 

животных, в отношении которых до сих пор проводилось расследование, кошки являются 
наиболее восприимчивыми к COVID-19, и у них могут проявляться клинические призна-
ки болезни. В лабораторных условиях кошки могли передавать инфекцию другим кош-
кам. Хорьки также, по- видимому, являются восприимчивыми к инфекции, но в гораздо 
меньшей степени к болезни. В лабораторных условиях инфекция также передавалась от 
одних хорьков другим. Собаки также являются восприимчивыми к инфекции, но меньше 
подвержены, чем кошки или хорьки. В лабораторных условиях также инфицировали еги-
петскую летучую собаку, однако она не показала каких-либо признаков болезни или спо-
собности передавать инфекцию другим летучим мышам.
На сегодняшний день предварительные результаты исследований говорят о том, что 

домашняя птица и свиньи не восприимчивы к инфекции SARS-CoV-2.
В настоящее время нет каких-либо доказательств того, что животные, инфицирова н-

ные людьми, играют роль в распространении COVID-19. Вспышка болезни у людей обу-
словлена контактами между людьми.

КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИНЯТЫ, 
КОГДА ЖИВОТНОЕ-КОМПАНЬОН ИЛИ ДРУГОЕ ЖИВОТНОЕ НАХОДИТСЯ 
В БЛИЗКОМ КОНТАКТЕ С ЧЕЛОВЕКОМ, БОЛЕЮЩИМ COVID-19
ИЛИ ИМЕЮЩИМ ПОДОЗРЕНИЕ НА НЕГО?
На сегодняшний день отсутствуют какие-либо доказательства того, что животные-

компаньоны играют значительную эпизоотологическую роль в данной болезни человека. 
Тем не менее, поскольку у людей и животных иногда могут быть общие болезни (извест-
ные как зоонозы), людям, болеющим COVID-19, рекомендуется ограничить контакт с жи-
вотными- компаньонами и другими животными.
При обращении с животными необходимо всегда соблюдать общие меры гигиены. Они 

включают мытье рук до и после нахождения рядом с животными и обращения с ними, их 
кормом или средствами для ухода за ними и их содержания. Также не рекомендуется це-
ловать животных, позволять им себя облизывать и кормить их с рук.
Когда это возможно, люди, болеющие COVID-19, должны избегать близкого контак-

та со своими питомцами. Заботу о питомце в таком случае должен взять на себя другой 
член семьи. Если это невозможно, необходимо соблюдать общие меры гигиены и по воз-
можности носить медицинскую маску. Животные, принадлежащие людям, инфицирован-
ным COVID-1 9, должны содержаться в помещении (не должны выходить на улицу) как 
можно дольше, а контакт таких животных с другими животными необходимо максималь-
но ограничить.

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ЛИБО МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, 
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ В ОТНОШЕНИИ ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ 
ИЛИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА?
Несмотря на имеющуюся неопределенность в отношении происхождения вируса CO-

VID-19, в соответствии с рекомендациями ВОЗ необходимо соблюдать общие меры гигие-
ны при посещении рынков живых животных, влажных рынков или рынков продуктов жи-
вотноводства, а именно: после контакта с животными и продуктами животноводства ре-
гулярно мыть руки с мылом и питьевой водой, не трогать руками глаза, нос или рот, а 
также избегать контакта с больными животными или испорченными продуктами животно-
водства. Следует избегать любых контактов с животными, которые могут обитать на та-
ких рынках (например, бродячие собаки и кошки, грызуны, птицы, летучие мыши). Сле-
дует также избегать контактов с отходами животноводства или жидкостями на земле или 
в магазинах, на рынках.
Изданные ВОЗ стандартные рекомендации по недопущению распространения инфек-

ции включают регулярное мытье рук, закрывание локтем рта и носа при кашле и чиха-
нии, а также недопущение тесных контактов с людьми, у которых имеются симптомы ре-
спираторного заболевания такие как кашель и чихание. Что касается общих методов 
обеспечения пищевой безопасности, следует соблюдать осторожность при манипуляци-
ях с сырым мясом, молоком и органами животных, не допуская возможности перекрест-
ной контаминации непрошедшими кулинарную обработку пищевыми продуктами. Надле-
жащим образом приготовленное мясо от здоровых сельскохозяйственных животных без-
опасно для употребления.

Информация предоставлена Междуреченской станцией 
по борьбе с болезнями животных.

АКТУАЛЬНО

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 
(МЭБ) КАСАТЕЛЬНО КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

ДЛЯ В ЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2020 Г.
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В постановлении администрации Междуреченского городского 
округа от 06.05.2020 № 822-п «О подготовке города Междуреченска к 
отопительному периоду 2020/2021 года», подписанном главой 
В.Н. Черновым сказано:

В целях обеспечения своевременной подготовки жилищного фонда, объ-
ектов жизнеобеспечения и учреждений бюджетной сферы города к работе в 
осенне-зимних условиях 2020/2021 годов и осуществления контроля за про-
ведением плановых ремонтно-восстановительных работ на объектах жилищно-
коммунального хозяйства города, качественной подготовки работы котельных 
и инженерных сетей к отопительному периоду 2020/2021 годов, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Создать городскую комиссию по контролю за ходом выполнения меро-
приятий по подготовке города к зимнему периоду 2020/2021 годов в следу-
ющем составе:
Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского городского округа 

по городскому хозяйству, председатель комиссии;
Кондратьева Е.Г. - начальник отдела координации городского хозяйства ад-

министрации Междуреченского городского округа, заместитель председателя 
комиссии;
Гнетнева Н.А. - консультант-советник отдела координации городского хозяй-

ства администрации Междуреченского городского округа, секретарь комиссии;
 члены комиссии:
Хвалевко Н.Г. - заместитель главы Междуреченского городского округа по со-

циальным вопросам;
Соловьев Е.А.- директор МКУ УР ЖКК; 
Юферова К.В. - главный государственный инспектор отдела инспектирова-

ния ГЖИ КО;
Карагаев А.В. - директор МУП «ЕДДС Междуреченского городского округа»;
Стяжкин Р.Л. - директор МКУ УБТС;
Муранов С.А. – начальник ГКУ Кемеровской области «Служба оперативного 

контроля за работой систем жизнеобеспечения» (по согласованию).
2. Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства города Междуреченска к отопительному периоду 2020/2021 годов.
3. Утвердить программу проведения проверки готовности города Междуре-

ченска к отопительному периоду 2020/2021 годов.
4. Возложить персональную ответственность за подготовку городско-

го и поселкового хозяйства, объектов соцкультбыта к отопительному сезо-
ну 2020/2021 года на руководителей: директора МКУ «Управление разви-
тия жилищно-коммунального комплекса» Соловьева Е.А., директора ООО 
«Управление тепловых систем» Иванова Д.Л., директора МУП МТСК Крама-
ренко Д.Н., директора Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» 
Чащилова В.В., директора МУП «Междуреченский Водоканал» Шамонина 
В.А., директора Южно-Кузбасского производственного отделения АО «Элек-
тросеть» Погорелова Е.В., директора обособленного подразделения ОАО 
«Южно-Кузбасская ГРЭС» в г.Междуреченске Самойлова А.Е., начальника 
Тебинского территориального управления администрации Междуреченско-
го городского округа Кокунову Т.Н., начальника Майзасского территориаль-
ного управления администрации Междуреченского городского округа Боч-
ковского Н.П., начальника Ортонского территориального управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа Трухину Л.И., руководите-
лей управлений и учреждений социальной сферы: Ненилина С.Н., Черкаши-
на Е.П., Пономарева И.В., Ченцову С.Н., Ронзина С.А.; директорам управля-
ющих компаний: ООО УК«Техник» Анодину А.Е., ООО УК «Конфиденция» 
Лысенко Т.В., АО УК «ЖилСервисМеждуреченск» Акулинину Е.К., ООО УК 
«Арбат» Субботину М.В., ООО УК «Стройсервис» Кормщикову И.Ф., МУП МУК 
Чернолоз Л.В., ООО МУК Бравицкого А.В., ООО УК «Наш Дом», ООО УК УЖК 
Гуляева А.С., ООО УК «Бель-Су» и ООО УК «Междуречье» Коптева А.В., 
ООО УК «Меркурий-М» Сотникова В.Н., ООО УК «Аффикс» Шумахер А.А., 
ООО УК «Эталон-Дом» Михайловскую Н.Ю., ООО УК«Томусинская» Савви-
на А.Н., ООО УК «Дом мечты» Гаврилову О.Г., ООО УК «Прайм» Попутнико-
ву О.В.,  ООО «Авто-Комплекс» Суркова А.В., председателей ТСЖ - каждого 
за вверенные подконтрольные объекты».

5. Заместителю главы Междуреченского городского округа по городскому хо-
зяйству для контроля над ходом выполнения мероприятий по подготовке к ра-
боте городского и поселкового хозяйства в зимний период 2020/2021 годов ор-
ганизовать работу штабов и не реже одного раза в месяц докладывать на аппа-
ратных совещаниях главы Междуреченского городского округа.

6. Директору МКУ УР ЖКК Е.А.Соловьеву, директору ООО УТС Ивано-
ву Д.Л., директору МУП МТСК Крамаренко Д.Н., директору Междуречен-
ской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» Чащилову В.В., директору Южно-
Кузбасского производственного отделения АО «Электросеть» Погорело-
ву Е.В., директору обособленного подразделения ОАО «Южно-Кузбасская 
ГРЭС» в г.Междуреченске Самойлову А.Е., начальнику Тебинского террито-
риального управления администрации Междуреченского городского окру-
га Кокуновой Т.Н., начальнику Майзасского территориального управления 
администрации Междуреченского городского округа Бочковскому Н.П., на-
чальнику Ортонского территориального управления администрации Между-
реченского городского округа Трухиной Л.И., руководителям управлений и 
учреждений социальной сферы: Ненилину С.Н., Черкашину Е.П., Пономаре-
ву И.В., Ронзину С.А., Ченцовой С.Н.; директорам управляющих компаний: 
ООО УК «Техник» Анодиной А.Е., ООО УК «Конфиденция» Лысенко Т.В., 
АО УК «ЖилСервисМеждуреченск» Акулининой Е.К., ООО УК «Арбат» Суб-
ботиной И.В., ООО УК «Стройсервис» Кормщиковой И.Ф., МУП МУК Черно-
лоз Л.В., ООО МУК Бравицкому А.В., ООО УК «Наш Дом» и ООО УК УЖК Гу-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
ляеву А.С., ООО УК «Бель-Су» и ООО УК «Междуречье» Коптеву А.В., ООО 
УК «Меркурий-М» Сотникову В.Н., ООО УК «Аффикс» Шумахер А.А., ООО УК 
«Эталон-Дом» Михайловской Н.Ю., ООО УК«Томусинская» Саввину А.Н., 
ООО УК «Дом мечты» Гавриловой О.Г., ООО УК «Прайм» Попутниковой О.В.,  
ООО «Авто-Комплекс» Суркову А.В., председателям ТСЖ - каждого за вве-
ренные подконтрольные объекты»:

6.1. Представить к 13.05.2020 мероприятия по подготовке подконтрольных 
объектов.

6.2. Провести плановые работы на инженерных коммуникациях и объектах 
до 30.08.2020.

6.3. Произвести оценку готовности к работе в осенне-зимний период всех 
подконтрольных объектов до 30.08.2020.

6.4. В срок до 01.09.2020 направить в городскую комиссию по контролю 
за ходом выполнения мероприятий по подготовке города к зимнему периоду 
2020/2021 годов паспорта готовности.

7. Директору ООО УТС Иванову Д.Л., директору МУП МТСК Крамаренко 
Д.Н., директору Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» Чащило-
ву В.В.:

7.1. С целью определения плана ремонта тепловых сетей провести после 
окончания отопительного сезона 2020/2021 годов гидравлические испытания 
сетей.

7.2. Провести в августе-сентябре 2020 года пробные пуски котельных и ин-
женерных сетей с гидравлическими испытаниями.

7.3. Создать нормативные запасы топлива для бесперебойной работы котель-
ных до 10.09.2020.

7.4. Создать резерв материально-технических ресурсов и оборудования для 
устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хо-
зяйства до 01.09.2020.

8. Директору МУП «Гортопсбыт» (Минина В.Н.) обеспечить в полном объёме 
потребность населения в топливе в срок до 30.12.2020.

9. Директору МКУ УРЖКК (Соловьев Е.А.) осуществлять контроль за выполне-
нием управляющими компаниями и обслуживающими организациями работ по 
промывке и испытаниям систем отопления многоквартирных жилых домов и со-
гласованию с теплоснабжающими организациями (ООО УТС, МУП МТСК, Меж-
дуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»).

10. Директорам теплоснабжающих организаций: ООО УТС Иванову Д.Л., МУП 
МТСК Крамаренко Д.Н., Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» Ча-
щилову В.В. производить ремонт и замену отсекающей запорной арматуры в 
период капитального ремонта тепловых сетей.

11. Утвердить график остановки котельных на капитальный ремонт.
12. Директору ООО «МежДорСтрой плюс» (Власова Е.П.):
12.1. Произвести завоз противогололедного материала.
12.2. Обеспечить выполнение графика по ремонтно-восстановительным ра-

ботам снегоочистительной техники.
13. Установить единый срок отопительного сезона с 15.09.2020 по 15.05.2021, 

перерывы в теплоснабжении объектов жилья и соцкультбыта осуществлять по 
письменному разрешению главы Междуреченского городского округа или за-
местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству.

14. Директору МУП ЕДДС МГО (Карагаев А.В.) организовать сбор и передачу 
оперативной круглосуточной информации о работе объектов жизнеобеспече-
ния в областную диспетчерскую службу и представление ежедекадной инфор-
мации о ходе подготовки объектов к зиме в соответствии с отчетностью по фор-
ме 1-ЖКХ (зима).

ГРАФИК
остановки котельных на капитальный ремонт в 2020 году

№ 
п/п

Номер котельной Дата остановки

1 Районная котельная 28.07-10.08
2 Междуреченская котельная 01.06-14.06
3 котельная № 11 07.07-20.07
4 котельная № 4а-5а 19.06-01.09
5 котельная № 12 18.05-18.06
6 котельная № 21 09.06-22.06
7 котельная № 23 23.06-06.07
8 котельная № 26 21.07-03.08
9  ОАИТ №7 23.06-31.08
10 котельная № 2 26.05-08.06
11  ОАИТ Новый Улус 26.05-14.09
12 котельная пос. Широкий Лог 04.08-17.08
13  ОАИТ Верхняя Терраса 30.06-31.08
14 котельная пос. Камешек 25.05-07.06
15  ОАИТ «Чайка» 26.05-01.06
16 котельная пос. Ортон № 1 01.06-15.06
17 котельная пос. Ортон № 2 16.06-30.06
18 котельная №1 пос. Теба 01.06-15.06
19  ОАИТ Чебал-Су 26.05-31.08
20 Котельная пос. Майзас 15.06-29.06
21  ОАИТ №4 Притомский 1 19.05-01.06
22  ОАИТ №4 Притомский 2 16.06-29.06

Отдел по работе со СМИ 
администрации Междуреченского городского округа.
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Городской совет вете-
ранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых сил                           
и правоохранительных ор-
ганов и  общество «Пенсио-
нер Распадской»  выражают    
искреннее соболезнование 
семье, родным и близким,  
ушедшего из жизни ветера-
на труда, полного кавале-
ра знака «Шахтерская сла-
ва», заслуженного работни-
ка Минтопэнерго, почетного 
шахтера РФ 

ВАСИЛЬКОВА 
Василия Николаевича.

Городской совет вете-
ранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых сил                          
и правоохранительных орга-
нов     и  общество «Пенсио-
нер Распадской»  выражают    
искреннее соболезнование 
семье,   родным и близким,  
ушедшего из жизни «Ветера-
на труда», полного кавале-
ра знака «Шахтерская сла-
ва»,  почетного  шахтера РФ 

КАРПОВЦА  
Василия Иосифовича. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает  

телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ по вопросам, связанным 
с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

14 мая,
четверг

Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ «Управление  
культуры и  молодежной политики» администрации Меж-
дуреченского городского округа, тел. 2-19-48.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по за-
щите прав потребителей  администрации  Междуреченско-
го городского  округа, тел.  4-21-63.

Пятовский Антон Александрович, 
министр туризма и молодежной по-
литики Кузбасса, тел. 8 (3842) 23-
00-32 .

15 мая,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, председатель  МКУ «Коми-
тет по охране окружающей среды и природопользованию», 
тел. 2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич, ми-
нистр природных ресурсов и эколо-
гии Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-56.

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом му-
ниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» 
извещает население о возмож-
ности предоставления в  арен-
ду  земельного участка площадью  
518 кв. м  с  кадастровым  номе-
ром  42:28:2102013:3  (Россий-
ская Федерация, Кемеровская об-
ласть - Кузбасс, Междуреченский 
городской округ, г. Междуреченск, 
улица Притомская,  участок  № 5А)  
для  индивидуального  жилищного  
строительства.

Приём    заявлений  граждан о  
намерении  участвовать  в  аукци-
оне  по  продаже  права  на  за-
ключение  договора  аренды  зе-
мельного  участка  осуществляет-
ся  в  Комитете  по  управлению  
имуществом  муниципального  об-
разования  «Междуреченский  го-
родской  округ»  (пр. 50  лет  Ком-
сомола,  26а,  каб. 301;  приемные  
дни:  понедельник - четверг  с  8.00  
до  12.00,  с  13.00 до 17.00;  пят-
ница  с  8.00  до  12.00,  с 13.00  
до  16.00).  При  себе  необходимо  
иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  
участвовать  в  аукционе  осущест-
вляется  в  течение  30  дней  со  
дня  опубликования  данного  из-
вещения (дата окончания приема 
заявлений – последний день ука-
занного срока).

 
Председатель

Комитета  по  управлению  
имуществом 

С.Э.  Шлендер.

В период карантина в общеобразовательных учреж-
дениях Междуреченского и Мысковского городских 
округов, ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР 
Главного управления МЧС России по Кемеровской об-
ласти предупреждают и рекомендуют:  «Не оставляй-
те детей без присмотра! Напомните детям о необходи-
мости следовать правилам пожарной безопасности и 
обучите действиям на случай возгорания!»

БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!

Никогда не оставляйте де-
тей без присмотра даже на 
заветные «5 минут». Помни-
те, что пожар непредсказуем, 
именно он может стать при-
чиной трагической гибели 
ребёнка. Напомните детям о 
правилах пожарной безопас-
ности и обучите действиям на 
случай возгорания. 
Родители, помните: осо-

бенно опасно оставлять де-
тей одних в запертых квар-
тирах или комнатах. В слу-
чае пожара они не могут са-
мостоятельно выйти из горя-
щего помещения наружу. 
От вас, от того, как вы 

сами относитесь к огню, за-
висит, как к нему будут от-
носиться ваши дети. Обя-
занность каждого взросло-
го  — пресекать игры с ог-
нём, разъяснять детям их 
опасность. 
Для детей запишите в за-

писной книжке номера по-
жарной охраны  — «01», 
«101», «112», а также свой 
домашний адрес. Они смо-
гут воспользоваться за-
писной книжкой, не забу-
дут, как вызвать пожарных, 
особенно в стрессовой си-
туации. Храните ключи от 
квартиры (дома) в одном 
месте. Убедитесь, что все 
члены семьи знают, где они 

лежат и умеют ими пользо-
ваться. Во время пожара в 
результате стресса быва-
ет очень тяжело их найти, 
особенно, когда помещение 
заполняет ядовитый дым и 
значительно повышается 
температура. 
Стоит вместе с детьми на-

учиться пользоваться огне-
тушителями и другими пер-
вичными средствами пожа-
ротушения и соблюдать пра-
вила пожарной безопасности. 
Будьте осторожны с огнём и 
соблюдайте правила пожар-
ной безопасности в быту. 
Научите детей правильно-

му поведению при пожаре! 
При первых признаках по-

жара или задымления ребё-
нок сначала должен немед-
ленно покинуть помещение 
и бежать в безопасное ме-
сто — к соседям или на ули-
цу. Нельзя задерживаться 
даже ради любимой игрушки! 
Затем необходимо сооб-

щить о пожаре взрослым  — 
соседям, прохожим, или по-
звонить в пожарную охрану 
по мобильному телефону на 
номера 101, 112, сообщить 
свой точный домашний адрес 
и что горит. 
Объясните ребенку, что 

никогда нельзя прятаться 
при пожаре, даже если ма-

лыш сам виноват в возгора-
нии. Убедите своего ребён-
ка, что он  — самая главная 
ценность в вашей жизни, ко-
торую нужно спасать, пре-
жде всего. 
Расскажите ребёнку, что 

пожарных не надо бояться, 
несмотря на их необычное 
снаряжение  — они приходят 
только ради спасения. 
Если в квартире дым, нуж-

но лечь на пол и добирать-
ся до выхода на четверень-
ках или ползком. Нужно за-
крыть нос и рот любой тря-
пичной вещью. 
Окно в квартире во время 

пожара открывать нельзя  — 
это усилит горение. 
Что нужно делать, что-

бы не допустить детской 
шалости с огнём: 

 - не оставлять малышей 
без присмотра; 

- надежно прятать дома 
спички и зажигалки; 

- быть для детей примером 
при соблюдении правил по-
жарной безопасности дома, в 

лесу, на улице; 
- рассказывать детям о по-

жаробезопасном поведении; 
- не поручать детям са-

мостоятельно включать лю-
бые электробытовые прибо-
ры, газовые плиты и разжи-
гать печи; 

- организовывать детям 
интересный и безопасный 
досуг. 
Берегите себя и своих де-

тей! В случае задымления 
или распространения огня 
немедленно вызывайте по-
жарную охрану по номеру 
«01»(со стационарного те-
лефона), «101» (с мобильно-
го) или телефон единой де-
журной диспетчерской служ-
бы  — «112». 

Ольга  ВАТЛИНА,  
начальник отделения г. 

Междуреченска ОНДПР г. 
Междуреченска 

и г. Мыски УНДПР 
Главного управления 

МЧС России по 
Кемеровской области 
майор вн. службы.
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Конно-спортивный клуб «Галатея» появился в Междуреченске пять лет назад. 
Базируется в поселке Усинском, а создали клуб супруги Наталья Владимировна 
и Александр Александрович Черноусовы. С этой целью они расстались с городской 
жизнью и переехали в поселок. 

КОННЫЙ СПОРТ

Клуб «Галатея» ны конного спорта – конкур и 
выездку. Конкур – это прео-
доление препятствий (барье-
ров разной высоты) по опре-
деленному маршруту за опре-
деленное время. Выездка – 
манежная езда, составленная 
из определенных фигур, вы-
полняется не на одном аллю-
ре, а чередуется шагом, ры-
сью или галопом.
В адаптивном конном спор-

те хороших результатов до-
билась Олеся Мухорчева, не-
однократная победительни-
ца областных соревнований. 
Дарья Годованюк в 2019 го-
ду стала абсолютным побе-
дителем Кубка губернатора 
Кузбасса по первому уровню. 
Алина Черноусова в 2017 го-
ду завоевала золотую награ-
ду на международном Бай-
кальском фестивале по адап-
тивному конному спорту в со-
ставе сборной команды Кеме-
ровской области.

 В настоящее время в спор-
тивной жизни клуба «Галатея» 
участвуют пять лошадей – По-
эма, Золотая Живопись, Ко-
пия, Ночка и Тоша. В иппоте-
рапии – Поэма и Ночка, а Ко-
пия служит ребятам и в адап-
тивном спорте. Есть лошади 
для катания, даже один ослик. 
Лошади для катания оказы-
вают финансовую поддержку 
частному клубу. Примечатель-
но, что в отдельных «апарта-
ментах» живут овцы с детьми 
– две мамаши и пятеро совсем 
маленьких забавных ягнят.

 На одном из пустырей по-
селка Усинского оборудова-
на просторная площадка – от-
крытый манеж, где всадники 
клуба тренируются ежедневно 
(кроме понедельника) утром и 
во второй половине дня, гото-
вятся к соревнованиям. Гото-
вились и в этом году. Но с 28 
марта по известным причинам 
все ребята дома. Тренингом с 
лошадьми занимаются взрос-
лые волонтеры. Долгие паузы 
вредны для спортивной лоша-
ди. Хотя они ежедневно, как 
обычно гуляют и делают про-
бежки в леваде.

 В прошлом году по иници-
ативе педагога школы №19 
Надежды Митрофановой уче-
ники разных классов прове-
ли благотворительную ак-
цию – цикл мероприятий и 
в завершение большой кон-
церт в актовом зале школы. 
Собранные средства пошли 
на оплату занятий по иппоте-
рапии и изготовление специ-
альных бортиков для манежа. 
Это очень трогательно, и ра-
дует, что есть такие инициа-
тивные люди.

 В настоящее время все за-
нятия по иппотерапии и спор-
тивные прекращены. Соответ-
ственно нет финансовых по-
ступлений на содержание ло-
шадей. Все из семейного бюд-
жета. К сожалению, для таких 
клубов не предусмотрены ни-
какие финансовые компенса-
ции. Сегодня все спортивные 
школы и клубы живут надеж-
дой на скорое снятие само-                                                          
изоляции и разрешение на воз-
вращение к прежней работе.

Владимир БОДАГОВ. 
Фото автора.

дить и не усугубить здоровье 
детей. Чтобы этого не прои-
зошло необходимы хорошие 
знания темы. Затем ушло вре-
мя на подбор лошадей. По-
нятно, что далеко не каждая 
лошадь подходит для занятий 
иппотерапией и адаптивным 
конным спортом. Официаль-
но клуб создан в ноябре 2014 
года, но работать начал вес-
ной 2015 года. Первого мая 
исполнилось ровно пять лет, 
как занимается первая пара-
лимпийская спортсменка кон-
ного клуба «Галатея» Олеся 
Мухорчева.
В 2017 году появилась и 

группа здоровых ребят, по-
настоящему желающих зани-
маться конным спортом. Ло-
шадь недостаточно любить 
визуально, за ней требует-
ся большой уход, делать это 
необходимо с желанием и ду-
шой. Ежедневно за лошадь-
ми надо ухаживать и лелеять, 
чистить специальной щеткой, 
приводить в порядок (приче-
сать) гребенкой гриву. Спор-
тивные стройные лошади, 
как и подобает, должны быть 
всегда ухоженными и выгля-
деть красиво. На подготовку 
лошади перед занятием ухо-
дит не менее 30 минут.
В своем клубе Наталья Вла-

димировна преподает азы 
верховой езды не только де-
тям, но и взрослым. Ведущими 
спортсменами сегодня явля-
ются Полина Вощук, выпуск-
ница Томусинского энерго-
транспортного техникума, и 
Диана Долгова, ученица вось-
мого класса лицея №20. Обе 
в прошлом году выполнили 
норматив второго спортивного 
разряда со стабильными хоро-
шими результатами на област-
ных соревнованиях. 
В клубе «Галатея» спорт-

смены изучают две дисципли-

переезда. Александр Алек-
сандрович, также, работа-
ет водителем на «БелАЗе», 
на одном из угольных раз-
резов. А Наталья Владими-
ровна первоначально устро-
илась психологом в детский 
сад №40 «Калинка». Рабо-
та с детьми очень увлека-
ла, и благодаря своему про-
фессионализму и трудолю-
бию уже в декабре 2014 года 
Наталья стала лауреатом об-
ластного этапа конкурса про-
фессионального мастерства 
«Педагог-психолог России».
Через несколько лет в се-

мье решили создать конно-
спортивный клуб. Но не вдруг, 
не спонтанно. Дело в том, что 
у Алины инвалидность с дет-
ства: с ее заболеванием не-
обходима иппотерапия. Али-
на, как и мать, с раннего дет-
ства полюбила лошадей: ма-
ма вспоминает, как они часа-
ми гуляли по Абаканскому ип-
подрому, а больше всего Али-
не нравилось посещать отде-
ление конной полиции. И од-
нажды, когда у сотрудников 
был утренний развод, Али-
на смело шагнула к ним, бук-
вально втиснулась в их строй-
ный ряд и стояла смирно, 
словно она тоже выслушива-
ет поручения по службе на се-
годняшний трудовой день.

– Общаясь с родителями, 
имеющих детей с различны-
ми заболеваниями, которым 
необходима иппотерапия, по-
няла, что в городе надо соз-
давать конный клуб, – вспо-
минает Наталья Владимиров-
на. – На реализацию этого за-
мысла ушло немало времени. 
Отношусь к любому делу се-
рьезно и взвешенно, поэтому 
первоначально прошла обу-
чение в специализированном 
фонде Тихомировых в Иркут-
ске. Мы должны не навре-

Наташа окончила среднюю 
школу и поступила учиться в 
Хакасский государственный 
университет на факультет пе-
дагогики и психологии. После 
окончания вуза работала пси-
хологом в родной школе, где 
ее тепло принял педагогиче-
ский коллектив. 
Конным спортом Наташа за-

нялась, как и разрешается, с 
11 лет, в специализирован-
ной детско-юношеской спор-
тивной школе, участвовала в 
различных соревнованиях. Но 
близко с лошадьми познако-
милась, как уже сказано, зна-
чительно раньше. В четыре го-
да Наталья наотрез отказалась 
посещать детский сад, а на во-
прос мамы: «И куда же тебя 
девать», – твердо заявила, что 
будет ходить на работу вместе 
с родителями. Так и прошло 
дошкольное детство в кабине-
тах мамы и ее коллег, в трени-
ровочном отделении папы.
В студенческие годы было 

не до спорта, Наталья Вла-
димировна вышла замуж, а 
на третьем курсе родилась 
дочь Алина. Что не помешало 
окончить институт с красным 
дипломом. 
Главная ее опора, супруг 

Александр Александрович, от-
служил в армии, в ракетных 
войсках стратегического на-
значения в Новосибирской 
области и работал водите-
лем на большегрузном авто-
мобиле «БелАЗ» на одном из 
угольных разрезов в окрест-
ностях Абакана. 
В 2008 году летом Черно-

усовы с трехлетней дочур-
кой Алиной переехали жить 
в Междуреченск. Здесь ро-
дился Костя, ему сегодня 10 
лет. В Кузбассе на угольных 
предприятиях лучше усло-
вия в материальном отноше-
нии, что и явилось причиной 

У грациозного, доброго и 
умного животного есть бла-
гозвучное греческое на-
звание – иппос. Конь – са-
мый верный и самый боль-
шой друг человека с неза-
памятных времен. Общение 
с лошадьми и верховая езда 
имеют и большое лечебно-
профилактическое значение. 
Существует даже направле-
ние лечебной физической 
культуры – иппотерапия.
С переездом в Усинский, 

Александру Александрови-
чу пришлось основательно за-
няться строительством тепло-
го удобного здания (конюшни) 
в деревянном исполнении для 
лошадей. Во дворе обустроена 
специальная просторная пло-
щадка – левада для прогулок 
лошадей. Кстати, у каждой ло-
шади своя отдельная «комна-
та», так называемый денник. 
Непосредственно возглавляет 
клуб Наталья Владимировна, 
проводит все спортивные за-
нятия и не только.
Наталья Владимировна ро-

дилась в Абакане в 1985 го-
ду в семье конников. Родите-
ли работали в Абакане на из-
вестном в Сибири Хакасском 
республиканском ипподроме. 
Мама, Зинаида Анатольев-
на Козеева, – зоотехником, 
а папа, Владимир Иванович 
Козеев, – наездником первой 
категории. Сегодня они пен-
сионеры. 
Зинаида Анатольевна и 

Владимир Иванович не слу-
чайные люди в конном мире. 
Еще трехлетним ребенком Зи-
на убегала из дома на конюш-
ню, где работал ее дедушка 
Григорий. Единственным пре-
пятствием на пути к любимым 
лошадям был огромный за-
бор (по меркам трехлетнего 
ребенка), но тут выручал де-
душка, который прибегал на 
зов внучки и отворял ей ка-
литку. Владимир тоже рос в 
сельской семье, его отец ра-
ботал конюхом. В семилетнем 
возрасте мальчика настиг-
ло очень серьезное заболе-
вание – остеомиелит нижней 
конечности. Ужасные боли 
беспрестанно мучали ребен-
ка, каждое движение дава-
лось с трудом. Но врачи го-
ворили, что ногу надо раз-
рабатывать, иначе можно 
стать инвалидом. Единствен-
ная радость – это лошади. 
Маленький Вова ежеднев-
но сквозь боль преодолевал 
путь в несколько километров 
до конюшни. Постепенно бо-
лезнь отступила, напомина-
нием о ней остался огромный 
шрам на ноге. 
Детство родителей Ната-

ши прошло в разных угол-
ках России, мама – урожен-
ка города Котласа Архангель-
ской области, а папа вырос в 
селе Субботино Красноярско-
го края. Но встретились они 
во Всероссийском научно-
исследовательском институте 
коневодства в Рязанской об-
ласти. В 2019 году Зинаида и 
Владимир отметили 50-летие 
совместной жизни. Из трех до-
черей любовь к лошадям уна-
следовала только младшая.

Конкур.Конкур. Н.В. Черноусова.Н.В. Черноусова.
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ВЕСЕЛУХА
Соседка жалует-

ся: 
— К нам свекровь на 

неделю приехала. Живет 
два дня, а уже так доста-
ла. Суп я готовлю, видите 
ли, не так. Мол, это не еда, 
а отрава. 
Дал ей совет: 
— А ты, когда варишь 

суп, попробуй изображать 
злодейский смех каждый 
раз, когда добавляешь 
какой-нибудь ингредиент. 

Бабка с дедкой очень 
любили играть в прятки. 
Бабка утром прятала са-
могон, а вечером, если дед 
его находил, то пряталась 
бабка. 

Муж жене: 
— Как насчет прогул-

ки на свежем воздухе, до-
рогая? 

— О, дорогой, я соглас-
на. 

— Отлично. Купи мне 
пива и сигарет, когда бу-
дешь возвращаться. 

Собираюсь на девич-
ник, причесалась, накра-
силась, оделась. 
Спрашиваю мужа: 
— Ну, как я выгляжу? 
— Ты выглядишь так, 

что сейчас дома останешь-
ся! 

Встречаются два друга. 
Один хвалится: 
— Я себе такую кру-

тую тачку купил... Теперь 
езжу, никто не останавли-
вает, паркуюсь везде бес-
платно и мало того, только 
подъезжаю — сразу места 
уступают... 
Второй: 
— Ты чего? На Бугатти 

накопил? 
— Нет... 
— А что тогда? 
— Эвакуатор... 
                 
            anekdotov.net

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», 

N 19 (470), 
опубликованы следующие 

документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 780 
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нестационарных торговых 
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муниципального образова-
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