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В одном из последних
опросов Всероссийский
центр изучения общественного мнения выяснил, что
поправку в Конституцию о
доступности и качестве медицины считают наиболее
важной 95% россиян. Такую
же точку зрения разделяют
и сами медики.
ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
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Пушка и рябины
как символы
Победы и памяти

СОБЛЮДЕНИЕ
МАСОЧНОГО РЕЖИМА
ОБЯЗАТЕЛЬНО

Читайте на 5-й стр.

Фото: сообщество «Пресс-центр
Междуреченска», ВКонтакте.

Доступность
медицины
и личная
ответственность

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00
20 мая от областного
оперативного штаба
по коронавирусу
Выявлено 365 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Заболевшие изолированы, получают лечение.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на
домашней 14-дневной изоляции находятся 7323 человека. 123 выздоровело, 7 умерло.
Правительство Кузбасса держит ситуацию на
контроле.
Пресс-служба администрации
Правительства Кузбасса.

ЕЩЕ У ТРОИХ ЖИТЕЛЕЙ МЕЖДУРЕЧЕНСКА ВЫЯВЛЕНА
КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
68-летний мужчина проходил лечение в сосудистом центре Новокузнецка, через несколько дней после возвращения домой почувствовал себя плохо и вызвал врача. Незамедлительно
у него был взят анализ и проведено исследование легких, в результате был подтвержден диагноз – коронавирусная инфекция с осложнением в виде пневмонии.
В другом случае в списке зараженных оказались женщина и ребенок дошкольного возраста. Семья находилась в контакте с матерью, у которой инфекцию подтвердили в понедельник и стали выявлять круг
лиц, которые общались с больной.
Все заболевшие доставлены в Новокузнецк, где будут проходить лечение. Ведется работа по выявлению всех возможных контактов. В эту работу вовлечены силовые структуры, Роспотребнадзор, медики, а также руководители предприятий города, которые при первой же информации останавливают работу целых смен.
Таким образом, число заболевших в Междуреченске выросло до 4 человек, еще трое ранее заразились
в Краснобродском и проходили лечение вне города.
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.
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НА ВОЛНАХ ПАМЯТИ
В рамках реализации мероприятий, посвященных
65-летнему юбилею Междуреченска и
Международному дню семьи, в центре «Семья»
прошел фотоконкурс «Мой город».
«

»

Снимки участников конкурса предоставлены центром«Семья».

Он направлен на отображение самобытности любимого города, пропаганду
историко-культурного наследия посредством фотографии, создание условий для
совместного семейного творчества детей и родителей.
В связи с вынужденной самоизоляцией очное общение с участниками фотоконкурса было ограничено, но, несмотря на это, междуреченские семьи откликнулись и представили интересные материалы. Работы состоят из двух снимков
одного и того же объекта или события, сделанных в разных временных промежутках XX-XXI веков, по аналогии «было — стало».
Многим из наших горожан (а главное — детям) представилась возможность
заглянуть в семейный фотоархив, окунуться в те события, которые присутствовали в жизни родных и близких в различные временные промежутки. В результате составлена интересная подборка фотографий, в некоторой степени отражающих жизнь семей на фоне изменений, происходивших в Междуреченске.
Из работ, представленных на конкурс, формируется передвижная фотовыставка, которая в дальнейшем будет демонстрироваться в детских учреждениях и на массовых мероприятиях.
Лариса БЕЛЬЧЕГЕШЕВА, заведующая организационнометодическим отделением центра «Семья».

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ЕДДС СООБЩАЕТ
ЖИТЕЛИ ПРОЯВЛЯЮТ
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ!
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская
служба Междуреченского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения города в период с 12 по 17 мая.
Среднесуточные температуры наружного воздуха были
от 16 до 20 градусов.
С начала мая выпало 28,1
мм осадков, что составляет
36% от среднемесячной нормы 78 мм.
Было получено 5 оперативных предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях: аномально жаркой погоде – порядка 30° и высокой
пожароопасности 4-го класса горимости. Максимальная
сила ветра составила 11 метров в секунду 14 и 16 мая.
По предприятию МУП
МТСК было два отключения
горячего водоснабжения для
замены участков тепловой
сети; время работ не превысило нормативного. Под отключение попадали 39 многоквартирных домов кварталов 31, 35, 36 и один дом
квартала 37/38.
На текущем содержании
городских автодорог и внутриквартальных территорий
ежедневно работало до 27
единиц техники в дневную
смену и 4 единиц – в ночную.
На внешнем благоустройстве
территории города было занято, в среднем, 142 дорожных рабочих. Порядок дворовых и внутриквартальных территорий обеспечивали до 169
человек ежедневно.
Силами подрядных орга-
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низаций УБТС продолжаются
ямочный ремонт автодорог и
обновление пешеходной и дорожной разметки.
Уложено 1249 кв. м асфальтобетона, что составляет 30% от плана на весь сезон. Выполнено 1643 кв. м
разметки пешеходных переходов — 36% от плана, и 125
км дорожной разметки – это
уже 70% от плана работ.
За минувшую неделю поступило 33 жалобы от населения (большей частью
— 31 сообщение — на цифровую платформу «КузбассОнлайн»), на отсутствие
уборки в подъездах, невывезенный мусор, нарушенное
благоустройство внутриквартальных территорий и дорог.
На контроле остается 13
обращений. Взыскательность
граждан к чистоте – выполнению санитарных правил в
жилищном фонде – служит не
только инфекционной, но и
пожарной безопасности там,
где жители не мирятся с хламом, мусором, остатками спиленных деревьев во дворах.
Продолжается обработка
улично-дорожной сети города
и мест общего пользования в
многоквартирных домах хлорным раствором для обеспечения дезинфекции.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ВНЕЗАПНЫЙ ТАНК
ВЛАДИМИРА ХАЗОВА
Три советских танка разгромили колонну вражеских
боевых машин, превосходящую их по численности почти
в десять раз. Это не сказ о могучих богатырях — это хроника Великой Отечественной войны.
Руководил операцией молодой офицер Владимир Петрович
Хазов. Лично уничтожив в этом бою 8 немецких танков, он доказал, что и один в поле воин.
15 июня 1942 года Владимир Хазов получил приказ остановить надвигающуюся танковую колонну противника в районе села Ольховатка. Времени планировать операцию не было,
и взвод старшего лейтенанта Хазова в составе трех боевых машин двинулся в указанный район.
Молодой офицер считал, что самое эффективное оружие —
внезапность, поэтому действовать решено было из укрытия, небольшой, но густой рощи.
И вот на горизонте показались немецкие T-IV — 27 танков.
Командир принял дерзкое решение пропустить колонну и начать
стрельбу с тыла. Танк Хазова первым рванул в атаку, как только
мимо рощи прогрохотала последняя немецкая машина. За ним
двинулись и другие танкисты. Три Т-34 открыли прицельный
огонь по противнику, пристроившись в хвост вражеской колонны.
От точных частых выстрелов один за другим загорались немецкие танки. Из них выскакивали охваченные огнем танкисты, которые становились мишенью для советских пулеметов.
В этом бою, длившемся чуть больше часа, не уцелела ни одна
вражеская машина, а взвод Хазова в полном составе вернулся
в расположение батальона.
Владимир Петрович Хазов провел на фронте меньше года,
война для него закончилась в сентябре 1942-го. Он погиб в бою
под Сталинградом и похоронен в братской могиле на Мамаевом
кургане. На личном счету молодого офицера 27 уничтоженных
вражеских танков. За заслуги перед Родиной Хазов был удостоен высшей награды: в ноябре 1942 года ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
Нина БУТАКОВА.

ДОРОГИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Транспортная инфраструктура — основа любой
экономики. Сегодня, в условиях непростой ситуации на
рынке угля, в Кузбассе особенно важно строить дороги и развивать транспортную отрасль, обновлять дорожную сеть. Это создаст
новые рабочие места, позволит наполнить бюджет
и создать фундамент, базу
для интенсивного развития.
Мировой рынок энергоносителей неизбежно восстановится, глобальная экономика оживет, и нужно использовать нынешнюю паузу для подготовки к этому
моменту.
В 2018 году мы построили
и привели в порядок 230 километров дорог, в прошлом
году — более 360 километров.
За год объем строительства вырос на 56% без потери качества дорог — считаю этот результат прорывным. Один из
ярких примеров — транспортный обход Мариинска. Его начали строить еще в 2015-м,
потом работы застопорились,
объезд превратился в дорожный долгострой. В 2018 году
я взял строительство под личный контроль, и в 2019 году
удалось перезапустить работу.
Сейчас строительство идет по
графику, в августе по объездной дороге откроем движение.
В прошлом году открыли
дорогу Кемерово — ЛенинскКузнецкий — это первая за
Уралом автомагистраль с разрешенной скоростью движения 130 километров в час.
Нынешним летом завершим
капитальный ремонт дороги
Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк, на этом участке разрешенная скорость будет 110
километров в час. В результате кузбассовцы смогут чуть
больше чем за полтора часа
комфортно и безопасно доехать из Кемерова в Новокузнецк или наоборот.
В ближайшее время приступим еще к одному важнейшему
проекту — строительству объездной дороги вокруг Кемерова. Она позволит направить в
обход столицы Кузбасса тысячи большегрузных автомобилей в сутки. В городе очистится воздух, основные проспекты
разгрузятся от пробок.
Активно реализуем национальный проект «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», в рамках которого в прошлом году свыше 5,5
млрд рублей направили на ремонт более чем 200 километров дорог. В том числе в Кемеровской агломерации обновили более 60 км дорог, в Новокузнецкой — 56 километров.
В южной столице Кузбасса
в рамках нацпроекта продолжаем реконструировать Бызовское шоссе и проспект Металлургов — крупные и важные
для города транспортные артерии. Работы идут с опережением графика, планируем закончить обе реконструкции ко Дню
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шахтера — главному празднику Кузбасса.
Вместе с масштабными
стройками уделяем внимание
и текущим задачам, ремонту
муниципальных дорог. Работы в этом направлении очень
много, десятки жителей Кузбасса обращаются с просьбами
привести в порядок конкретную улицу или участок дороги. Все эти задачи включаем в план работ, который поэтапно воплощается в жизнь. В
прошлом году Кузбасс вложил
в ремонт дорог 1,6 миллиарда
рублей — вдвое больше, чем в
2018-м и в шесть раз больше,
чем в 2017-м. Рост финансирования дал возможность привести в порядок 121 километр муниципальных дорог.
По хорошим дорогам должен ездить новый общественный транспорт. До 2018 года
пассажирский транспорт в Кузбассе практически не обновлялся. В 2018 году мы купили 65 новых автобусов, в 2019
году — уже 252 автобуса, еще
18 единиц техники приобрели
транспортные предприятия. В
этом году Кузбасс ожидает поставки 236 автобусов большого
и особо большого класса. К середине следующего года в регион придут еще 244 автобуса,
200 из них — на экологически
чистом природном газе. В результате, к 300-летию Кузбасса обновим автобусный парк
более чем на 60%.
Вся закупаемая техника соответствует современным стандартам комфорта и экологичности: работает на газе или соответствует стандарту Евро-5 и
подходит для перевозки маломобильных пассажиров. В Новокузнецк на прошедших выходных поступили три новых
трамвая — это первая партия
из запланированных на этот
год поставок. Трамваи практически бесшумные, комфортные, с Wi-Fi и дополнительным
отоплением. Следующая партия поступит в июне — это будут самые новые низкопольные
трамваи модели «Кузбасс». Новокузнецк получит их первым
из всех городов России.
Еще один приоритет —
авиасообщение. В начале года
мы значительно увеличили количество рейсов. Из Кемерова
появилась возможность уле-

теть в Абакан, Казань, Красноярск, Новосибирск, из Новокузнецка — в Екатеринбург,
Красноярск, Новосибирск,
Омск, Казань и Томск. Стоимость билетов снизилась, и в
марте добраться до Москвы за
4 часа самолетом стоило дешевле, чем за двое суток на поезде. К сожалению, из-за пандемии коронавирусной инфекции большинство рейсов приостановлены, но мы их возобновим, как только позволит обстановка. Собственник аэропорта «Кемерово» приступил
к строительству нового терминала, который планируется
сдать к празднованию 300-летия Кузбасса. Продолжаем работу с Правительством РФ и
Минтрансом России по выделению средств на реконструкцию
аэродромной инфраструктуры аэропортов. Кузбассу нужны две воздушные гавани, потому что на юге области живут
более миллиона человек, есть
большой туристический поток
в Шерегеш и на Алтай. Отстаиваем эту позицию на федеральном уровне, доказываем необходимость развивать аэропорт
в Новокузнецке.
Развитие транспортной инфраструктуры для выхода из
кризиса — это рецепт, проверенный столетиями и доказавший свою эффективность
по всему миру. Активное дорожное строительство всегда положительно сказывалось на экономике. Более 120
лет назад системное экономическое освоение Сибири началось после строительства
Западно-Сибирского и СреднеСибирского участков Транссибирской железнодорожной магистрали. Станция Обь с тех
пор превратилась в город Новосибирск — третий в России
по населению и экономическому потенциалу. Транссиб способствовал и развитию Кузбасса: железная дорога долгое
время была основным потребителем кузнецкого угля. Сегодня, опираясь на успешный
опыт, мы строим новые дороги,
которые станут основой экономического развития Кузбасса.
Губернатор Кузбасса
Сергей ЦИВИЛЕВ.
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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ
Городская газета «Контакт» с участием известных и уважаемых
в Междуреченске людей, специалистов различных сфер,
продолжает разъяснение поправок в Конституцию, которые
будут вынесены на общенародное голосование в день,
назначенный президентом. (Начало см. «Контакт» №№ 26 - 32).
Обсуждение предполагаемых поправок началось с наиболее
близкой, как мы могли судить по отзывам наших читателей,
каждому конкретному человеку темы: социальных гарантий,
защиты трудящегося человека, его прав, достойного к нему
отношения.
Глубоко волнует междуреченцев и историческая тема:

ДОСТУПНОСТЬ
МЕДИЦИНЫ
И ЛИЧНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

попытки политиков ряда стран принизить вклад нашей
страны в победу над нацизмом. В Основном законе страны
найдет отражение наше понимание роли России в этом
историческом моменте.
Поправки в Конституцию особо подчеркивают роль
ключевых ценностей, культуры и языка, которые делают нас
уникальными. Огромный вклад России в мировую культуру
оспорить невозможно, считают и наши земляки.
В сегодняшнем номере освещаются поправки в Основной
закон, касающиеся сохранение здоровья россиян.

СТАТЬЯ 72
«В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: ж)… координация вопросов здравоохранения, в том числе
обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью…»

СТАТЬЯ 132
«Органы местного самоуправления… обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи»

В одном из последних опросов Всероссийский центр изучения
общественного мнения выяснил, что поправку в Конституцию
о доступности и качестве медицины считают наиболее важной
95% россиян. Такую же точку зрения разделяют и сами
медики.
Вот как отзывается о новых
поправках заместитель главного врача Междуреченской городской больницы по амбулаторнополиклинической службе, победитель областного и Всероссийского конкурсов «Лучший врач 2004
года» в номинации «Лучший врач
общей практики», отличник здравоохранения РФ Нина Николаевна ЗАЛЕСОВА:
— Если ранее в Конституции речь
шла о бесплатности медицины, и она, в
целом, соответствовала этому, то сейчас предлагается закрепить положение «оказание доступной и качественной медицинской помощи». Доступность и качество медицинской помощи — очень важные критерии, по которым люди оценивают работу системы здравоохранения в целом. Тема доступности медицины является одной из
самых актуальных для граждан нашей
страны по той простой причине, что касается каждого жителя страны, граждан всех возрастов и социальных слоев. В таких простых и понятных словах
кроется большой пласт работы для федеральных и местных чиновников, для
самих медицинских работников, и открываются большие возможности для
населения. Поправка закрепляет право человека на получение доступной и
качественной медицинской помощи независимо от места проживания. И это
касается не просто обычной медицинской помощи, но и специализированной
и высокотехнологичной в том числе.
Поправка в статью 132 даст возможность расширить полномочия муниципальных властей в сфере здравоохранения. Это позволит проще и оперативней решать многие текущие задачи на
благо жителей. К сожалению, после перевода больниц в статус государственных функции муниципалитетов в сфере здравоохранения оказались ослабленными. И далеко не везде медицинские работники имеют такую поддерж-

ку в виде специальной муниципальной
программы, как у нас в Междуреченске.
Поэтому важно закрепить в Конституции, что органы местного самоуправления призваны в пределах своей компетенции и имеющихся средств принимать решения о дополнительных мерах,
в том числе и медицинской помощи.
У нас очень большая страна, и у
каждого региона своя специфика, в том
числе и по заболеваниям, и по возможностям. Эти поправки в Конституцию
позволят решать многие конкретные
проблемы, в том числе, будем надеяться, дадут и возможность создать конкретный комплекс мер, которые ликвидируют дефицит врачей узких специальностей и обеспечат приток медицинских кадров в больницы.
Не менее важно также, что поправки затрагивают не только организацию
работы учреждений сферы здравоохранения, но и более глобальный вопрос
качества жизни населения и личной ответственности каждого за свое здоровье и своих близких.
Так, кроме гарантий доступной и качественной медицины, в Конституции
предлагается прописать такое важное
понятие, как формирование здорового образа жизни (ЗОЖ). Считаю этот
пункт очень нужным. Не только медики
должны нести ответственность за здоровье населения, но и граждане должны осознать, что их здоровье в их руках. Особенно это актуально сейчас, в
условиях пандемии.
Многочисленные наблюдения и исследования доказывают, что здоровье
человека на 20% зависит от наследственных факторов, еще на 20% — от
экологической обстановки вокруг него,
всего на 8-10% — от медицины, и порядка 50% нашего самочувствия определяется образом жизни.
Врачи подчас совершают подвиги,
когда в сложных ситуациях спасают
жизнь пациенту. Но потом мы нередко видим, что пациент возвращается

к своим вредным привычкам и усилия
медиков сводятся на нет. И очень хорошо, что создание условий для ЗОЖ
прописывается в Конституции, так как
здоровый образ жизни сегодня — это и
российский, и глобальный тренд здравоохранения.
Да и в целом обеспечение качественной медицинской помощью, возможностями для ведения здорового образа жизни может быть эффективным
только в том случае, если пациент лично заинтересован в благоприятном исходе и предпринимает для этого все необходимые меры: соблюдает рекомендации врача, принимает назначенные
препараты, контролирует свой режим
питания и физической активности. Это
именно та самая культура ответственного отношения граждан к своему здоровью, о которой идет речь в предлагаемой новой редакции Конституции РФ.
Председатель профсоюзного комитета Междуреченской городской
больницы, главный специалист по
персоналу Надежда Николаевна
СКРЯБИНА акцентирует внимание
на поправках в статью 132 Конституции.
— Поправки, предложенные в статье 132, наделяют органы местного самоуправления правом «решать вопросы местного значения и обеспечивать
в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи». Что такое
«доступность медицинской помощи»?
Это возможность получения пациентом
необходимой ему медицинской помощи
вне зависимости от социального статуса, уровня благосостояния и места проживания. В понятие доступности входят
как наличие необходимого количества
медицинских работников, так и транспортная доступность медицинской по-

мощи, внедрение современных технологий работы, наличие современного оборудования. Доступность является важнейшим условием оказания медицинской помощи населению страны
и декларируется 10 статьей Федерального закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».
В Междуреченске с 2013 года действует муниципальная программа социальной поддержки медицинских работников. Она включает в себя выплату подъемных, компенсацию за коммерческий найм жилья, материальную помощь студентам междуреченского филиала областного медицинского колледжа и возможность получить социальную выплату в размере 500 тысяч
рублей на приобретение жилья для врачей. Конечно, эти меры за время действия программы помогли привлечь в
наш город более 100 квалифицированных медицинских работников (врачей
и фельдшеров). Более 30 медицинских
сестер, окончив медицинский колледж,
остались работать в наших подразделениях. Однако, учитывая огромный
дефицит медицинских кадров по всей
стране, руководство города и больницы должны постоянно совершенствовать социальный пакет для медицинских работников и искать способы не
только привлечь к нам врачей и фельдшеров, но и «удержать» их надолго,
способствовать тому, чтобы здравоохранение города развивалось и соответствовало современным стандартам.
Считаю, что эта поправка даст дополнительные возможности нашему муниципалитету решать вопросы социальной поддержки медицинских работников и обеспечения наших медицинских
подразделений необходимым и новым
оборудованием.

Страницу подготовила Людмила ХУДИК.

МОЗАИКА

День в истории
21 мая

День полярника в России.
День Тихоокеанского флота
ВМФ России.
День военного переводчика
в России.
День инвентаризатора (День
работника БТИ).
БТИ — бюро технической инвентаризации — занимается сбором подробных статистических данных о технических характеристиках жилищного фонда для того, чтобы оценить
необходимость строительства нового жилья, сноса или ремонта ветхого
жилья, а также для оценки средств,
которые должны быть выделены для
ремонта жилья и реформирования
жилищно-коммунальной сферы. Это
в масштабах государства. А в масштабах одной семьи — специалисты
БТИ помогают законному оформлению собственности, предоставляя для
сделок соответствующие документы.

22 мая
Международный день биологического разнообразия.
Главная задача Международного
дня биологического разнообразия —
обратить внимание общественности
на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.
Празднование в честь перенесения мощей святителя и чудотворца Николая.
Николая Чудотворца чтут и Западная Церковь, и православный мир.
Но именно в России даже далекие от
церкви люди знают Николая Угодника как самого почитаемого русским
народом Святого. Помимо посвященных ему особых праздников память
святителя Николая Чудотворца Церковь отмечает каждый четверг.
Народный календарь различает
два дня, посвященных Николаю Угоднику: Никола зимний — 19 декабря, и
Никола весенний (летний) — 22 мая.
80 лет назад в СССР учреждена медаль «Серп и Молот» – знак
отличия Героя Социалистического Труда.

23 мая

Всемирный день черепахи.
90 лет назад газета «Комсомольская правда» награждена
первым орденом Ленина.

24 мая

День славянской письменности и культуры (День святых Мефодия и Кирилла).
День кадровика в России.

25 мая

День филолога.

26 мая

День российского предпринимательства.

27 мая

Общероссийский день библиотек (День библиотекаря).
225 лет назад основана первая государственная общедоступная библиотека в России.
Российская национальная библиотека Санкт-Петербурга – старейшая
государственная библиотека страны,
вторая по величине фондов в России, одно из крупнейших в мире
информационно-библиографических
учреждений, российский центр
научно-исследовательской
и
научно-методической работы в области библиотековедения, библиографии и книговедения.
www.calend.ru
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АКТУАЛЬНО

СОБЛЮДЕНИЕ МАСОЧНОГО РЕЖИМА
ОБЯЗАТЕЛЬНО
Детские сады продолжают работу в режиме дежурных групп.
Параллельно в них проходит ежегодный косметический ремонт
помещений.
В детсадах по-прежнему соблюдается эпидемиологический режим.
Дети проходят «утренний фильтр»:
медицинский работник или воспитатель измеряет воспитанникам температуру, оценивает их общее самочувствие. Как и во всех учреждениях,
здесь продолжает действовать масочный режим. После прогулок руки детей обрабатываются антисептиками.
На прошлой неделе губернатор
Кузбасса С.Е. Цивилев сообщил о
снятии некоторых ограничений: начали работать магазины вне торговых центров, жителям региона разрешили посещать парки и заниматься спортом на воздухе. Все послабле-

ния возможны при условии ношения
масок в общественных местах, социальном дистанцировании и тщательной личной гигиене.
Сняты отдельные ограничения и
в Междуреченске. Но это, как заявил глава округа В.Н. Чернов, не повод расслабляться. Тем более что в
нашем городе уже зарегистрировано
четыре случая заболевания новой вирусной инфекцией.
— Соблюдение масочного режима, — напомнил глава, — обязательная мера!
За нахождение без маски в магазине или в автобусе налагается
штраф, как на продавцов и кондукто-

ров, так и на пассажиров и покупателей. Ответственность за безопасность
в городе лежит на каждом из нас.
Руководители транспортных и торговых предприятий получили строгие предписания: автобус не поедет,
в магазине могут отказаться обслужить, если клиент без маски. Для того
чтобы не возник конфликт — просто надевайте маску. Давайте уважать и беречь друг друга. Здоровья
нам всем!
…Сотрудникам детских садов о масочном режиме напоминать не приходится. Все они понимают, что на них
лежит серьезнейшая ответственность
за здоровье и безопасность детей.
Нина БУТАКОВА.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
В режиме условной
аварии
На разрезе АО «Междуречье»
прошла учебная тренировка по локализации и ликвидации аварийной ситуации.
В учениях были задействованы
разные виды техники: бульдозер,
БелАЗ, машина скорой медицинской
помощи, современная пожарная и две
поливочные машины. В учебной тренировке приняли участие инженернотехнические работники управления
автотранспорта, управления горных
работ, диспетчерской службы. Были
отработаны навыки оказания первой
медицинской помощи и тушения возгорания. А главное — была проверена командная работа разных подразделений разреза в режиме условной аварии.

В Чебал-Су
придет вода
Уже этим летом 350 домов, а
также школа № 7, Дом культуры
«Геолог», детский сад № 30 и магазин будут обеспечены чистой питьевой водой от городского водопровода.
От жителей никаких затрат не потребуется. Два километра трубопровода проложат и подключат к уже
существующей системе водоснабжения, которая на протяжении многих лет работает от скважины «Зеленая». Саму скважину ликвидируют. Вода из нее безопасна, но имеет
неприятный привкус. Обслуживание
скважины в разы дороже использования централизованного водоснабжения. В городе стоимость кубометра
холодной воды — около 20 рублей,
в пригороде — 200 рублей. Жители
Чебал-Су платят по городскому тарифу, остальные расходы ложатся на
«Водоканал».

Семья —
это главное
Центр «Семья» стал победите-

лем второго этапа всероссийского
конкурса «Курс на семью», организованного Фондом Елены и Геннадия Тимченко.
Специалисты центра представили на
конкурс проект социального патронажа молодых семей «Луч». В него включены занятия с подростками и молодежью, направленные на пропаганду семейных ценностей, профилактику семейного неблагополучия в будущем.

Приводят дороги
в порядок
Подрядчики управления по благоустройству, транспорту и связи приступили к выполнению программы дорожного ремонта.
В этом сезоне заменят старое дорожное полотно на улицах: Интернациональной, Юдина, Юности, Весенней, Пушкина, Лазо, Луговой и Космонавтов. Также планируется ремонт дороги к школе «Коррекция и развитие».
Специалисты выбрали участки, которые
больше всего нуждаются в капитальном
ремонте. Из бюджета Кемеровской области на эти цели направлено 130 миллионов рублей, из бюджета Междуреченска — 14,5 миллиона.

Экологический
проект стартовал
Экологическое объединение
«Зеленые» в рамках реализации
проекта «ЭКО-Гражданин» высадили на территории главного корпуса Центра детского творчества
20 саженцев ели и сосны, предоставленных разрезом «Ольжерасский». Из-за сложной эпидемиологической обстановки участники
проекта работали в защитных масках и перчатках.
Это только первая часть масштабного проекта, направленного на повышение повседневной экологической культуры людей, развитие инициатив в сфере сбора мусора, благоустройства и охраны окружающей среды. Осенью в образовательных организациях Междуреченска будет организована акция по сбору использо-

ванных элементов питания и бумаги,
пройдут сезонные экологические школы и экологических слеты, в формате
мусорных квестов — очистка отдельных районов города.
Реализация проекта «ЭКОГражданин» стала возможной благодаря поддержке Фонда президентских
грантов.
Нина БУТАКОВА.

Мусор
пожароопасен!
За прошлую неделю у пожарной
части было 10 выездов. Возгорания
обошлись без пострадавших.
В четырех случаях оказана помощь
в экстренном открывании дверей в жилом фонде. По одному выезду пришлось на пригорание пищи, горение
мусора (в большегрузном контейнере
в посёлке Чебал-Су), и короткое замыкания электропроводки (в пустом
нежилом строении возле гостиницы
«Робинзон»).
Три выезда были на пожары, из них
два произошли в Южной промзоне, в
районе локомотивного депо и в районе
СТО-5. По причине неосторожного обращения с огнем загорелись несанкционированные мусорные свалки.
Ещё один пожар произошёл в садоводческом обществе «Романтика»:
из-за неосторожного обращения с огнем сгорела баня.

Укушенных
больше
В текущем году в лечебнопрофилактические учреждения города по поводу присасывания клеща обратилось 245 человек, из них
68 детей.
Это в полтора раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года:
тогда к середине мая к медикам обратилось 146 пострадавших от укуса клеща, из них 34 ребенка.
На сегодня госпитализированы с
подозрением на клещевой энцефалит
4 взрослых.
Наш корр.
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ПУШКА И РЯБИНЫ
КАК СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ И ПАМЯТИ
N 34,
21 мая 2020 г.

Установка макета символа оружия Победы — пушки образца 1943 года
ЗИС-3; посадка рябин возле музея воинской славы; онлайн-экскурсия
по выставке из частных коллекций Станислава Воропаева и Александра
Типайкина, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне; презентация сборника материалов об участниках Великой
Отечественной войны «Всем солдатам воевавшим низкий наш поклон».
Всё это состоялось в преддверии Международного дня музеев (его отмечают
18 мая), в минувшие выходные, благодаря работникам и волонтёрам
городского краеведческого музея, участию ветеранских организаций.

Символом
стали
рябины
А началось всё с того, что
в 2019 году коллектив музея
под эгидой местного отделения Российского союза ветеранов Афганистана выиграл муниципальный грант, в размере 95 тысяч рублей, на благоустройство прилегающей
территории — высадку рябиновой аллеи и установку
пушки, в честь 75-летия Победы. Автор проекта, Лю-

бовь Шатилова, руководитель волонтерского формирования «Вестник памяти» при музее, подчёркивает, что основная цель проекта — сохранение памяти о
воевавших в Великой Отечественной войне земляках.
— Эмблемой проекта стали
рябины, символ любви и верности, печали и скорби, — отмечает Любовь Васильевна.
— Подобные же мемориальные площадки — с высадкой
рябин и установкой небольших
мемориалов — были запланированы и в посёлках Теба,

Майзас, Ортон. Крайне важно
сохранять память об ушедших
на фронт именно там, откуда призывались жители наших мест, когда ещё не было
города.
Жители посёлков, волонтёры с воодушевлением взялись за дело: сверяли списки
участников войны с архивными данными Министерства
обороны, собрали недостающие данные. В Ортоне имена фронтовиков уже увековечены на небольшом памятнике, сейчас благоустраивается прилегающая площад-

ка, с высадкой рябин. Продолжением проекта стал отклик уже ближайших поселковых окраин нашего округа, где тоже хотят красиво
обустроить свои «поклонные
места», с именами земляковветеранов на обелисках и непременно в окружении рябин. Рябины нам предоставил разрез «Распадский» при
содействии комитета по охране окружающей среды и природопользованию.
Разумеется, к бюджетным были добавлены и личные
средства многих участников,
вложивших свои труды и таланты в реализацию планов.
И вы только посмотрите
на эту артиллерийскую «красавицу», появившуюся возле музея! Кто поверит, что
пушка изготовлена не в заводских условиях, а умелыми руками местных мастеров-энтузиастов? — эмоционально восклицает Л.В. Шатилова. — Причём, они работали как волонтёры, поскольку средств гранта едва
хватило на приобретение материала…

Легендарное
оружие
Великой
Победы

Высадка рябин.

Пушка ЗИС-3 – оружие Победы.

Установка таблички с тактикотехническими характеристиками пушки.

— Дивизионная и противотанковая 76-миллиметровая пушка ЗИС-3, стала самым массовым советским артиллерийским орудием в годы
Великой Отечественной войны благодаря её выдающимся боевым качествам, — готов провести экскурс в историю подполковник запаса
Андрей Потапов. — Предыдущую модель дивизионного
орудия удалось значительно
усовершенствовать на Горьковском артиллерийском заводе, уже в условиях начавшейся войны. К 1942 году
значительная сила отдачи
была компенсирована дульным тормозом, более удобным стало размещение рукояток наводки.
— В нашем городе живут
люди, которые очень скромны,
нигде не пиарятся и не набивают себе цену, но при этом обладают мощным инженерным
умом, интеллектом Мастеров
с большой буквы — это современные «кулибины»! Таковы Александр Владимирович Потапов, автомеханик от
Бога, умеет восстанавливать
любые механизмы, агрегаты,
и Игорь Валерьевич Безродных, станочник-универал, золотые руки.
Первый опыт создания
пушки у них уже был, — отмечает Андрей Николаевич,
— появилась уверенность,

что по силам сделать и максимально точный, детализированный макет, который
будет выставлен на всеобщее
обозрение в городе и к которому люди смогут вплотную
подходить, рассматривать.
Мальчишки будут интересоваться, познавать устройство артиллерийского орудия, с которым воевали их
прадеды, — подчёркивает Андрей Николаевич. — Интерес к оружию, к военным действиям — ещё один якорёк,
чтобы зацепить за живое подрастащее поколение, заинтересовать историей их предшественников, защитников нашего Отечества...
— Самым сложным было
разработать чертежи каждой
детали, поскольку готовых
чертежей мы не смогли найти нигде — их не существует в Интернете, не нашлось
ни в каких архивных материалах,
— отмечает
Александр Потапов, автомеханик.
— Пришлось заниматься размерами и параметрами каждой
детали по фотографиям пушки, частично — с помощью
компьютерных программ по
3D-моделированию. Произвели массу расчётов, чтобы правильно всё масштабировать и в
итоге совместить все части и
детали орудия. Для нас такой
конструкторско-инженерный
опыт уникален; мы, по сути,
создали технологическую карту изделия, — довольно улыбается Александр Владимирович.
— Далее мы рассчитали,
сколько нам нужно листового
металла, и уже по чертежам
всё пошло своим чередом:
кройка «болгаркой», токарные, фрезерные, сварочные
работы, — дополняет Игорь
Безродных, станочник мехцеха разреза «Ольжерасский».
— Удачный, достойный постамент для пушки — это подарок от города. Пушку водрузили и закрепили, прикрутили
табличку, на которой приведены тактико-технические характеристики: калибр — 76,2
мм, дальность — до 13290 м,
масса — 1200 кг, и другие параметры.
— Каждый день после работы и все выходные допоздна пропадали в гараже, провозились не один месяц, — не
без гордости сообщает Володя, сын Александра Потапова (семья — однофамильцы с
подполковником запаса А.Н.
Потаповым). — Мне доверяли,
в основном, вспомогательные и
сварочные работы, а в финале — покраску.

Ай да пушка!
В наши дни изумляет уже
само бескорыстие, с которым
мужчины откликнулись на
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Новая выставка.
просьбу, зная, каких серьёзных трудозатрат, не говоря
уже о личном времени, потребует изготовление фактически
настоящей пушки!
Александра Владимировича Потапова окружающие давно называют кулибиным. Он
и на заслуженном отдыхе ни
дня не проводит без работы.
Игорю Валерьевичу Безродных тоже мастерства не занимать. Понимая, что на заводе технологическая цепочка,
оснастка и требования к станочному парку продумывались
многими инженерными умами, что специально под производство этой пушки, применялось и литьё деталей, междуреченские мастера решились
и сумели заменить собою целый завод!
Ну, и вполне «помальчишески» создатели макета орудия подошли к церемонии его открытия: дали
выстрел из жерла пушки!
Разумеется, холостой, но не
без дыма, пламени и грохота,
от которых вздрогнули даже
автомобили на проспекте, а
все птицы в округе заполошно снялись с крыш.
«Пусть это будет единственный выстрел, в долгой жизни
этой пушки!» — искренне пожелали оружейники под овации публики.
По ходатайству Междуреченского отделения ветеранов Вооружённых сил, за
доблестный труд на благо
Российской Федерации, неоценимый вклад в передачу
профессионального и жизненного опыта молодому поколению, воспитание патриотизма и верности Отечеству,
по Указу Президента Российской Федерации, в соответствии с «Положением о ме-

дали...» и с вручением выписки из решения, А.В. Потапов и И.В. Безродных награждены юбилейной медалью к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.
— Девчонкам и мальчишкам, да и всем посетителям музея, теперь есть куда
пройтись — мы будем проводить разные акции на
свежем воздухе, — с удовольствием отмечает Татьяна Геннадьевна Бирюкова, директор МБУК «Краеведческий музей». — Поддержана замечательная традиция военных музеев напоминать окружающим: когда
бессильна дипломатия, страна готова перейти на грозный
язык оружия.

С вещмешком
и наганом
Экскурсию по экспозиции,
посвящённой 75-летию Победы, провела Ирина Куликова, заместитель директора музея.
— Выставка сформирована благодаря двум междуреченским коллекционерам. Это люди, увлечённые историей
— Александр Михайлович Типайкин и Станислав Владимирович Воропаев. Все образцы
оружия советских и немецких солдат — это коллекция Александра Михайловича, а предметы армейского
обмундирования, личные
вещи и снаряжение — из
коллекции Станислава Владимировича.
Впервые у
нас представлены уникальные экспонаты: личные
жетоны, медали и награды,
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подлинные артефакты времён Великой Отечественной
войны, — подчеркнула Ирина Владимировна.
Известно, что на эффективность бойцов влияют качество их экипировки, налаженный армейский быт.
Видно, как тщательно готовилась к войне фашистская
Германия: в оснащении немецкого солдата всё предусмотрено до мелочей. Не
скупился вермахт и на награды: от Железного креста,
наследника креста Тевтонского ордена, до почётного Креста Германской матери, трёх степеней.
На манекене солдата, одетого в советское обмундирование, представлен такой предмет экипировки, который просуществовал в неизменном виде ещё с 19-го
века и был снят с вооружения лишь в 2015 году; это
вещмешок. Полевая фляжка тоже представлена. Свою
добрую службу сослужила и
«кирза»: изобретение начала 20-го века в виде многослойной тканевой основы, пропитанной каучуковым
раствором с тиснением —
имитацией рисунка кожи. В
годы массовой мобилизации
кирзовые армейские сапоги
оказались как нельзя кстати. Пехотинцы в «чёртовой
коже» («кирза» — сложносокращенное от «Кировский
завод искусственных кож»)
шагали по бездорожью, преодолевали бесчисленные речушки и болота, не промочив
ног; сапоги практически не
снашивались.
Есть на выставке и характерный шлем «Халхингол» с
отогнутыми, как у шляпы, полями; его в первый же год Великой Отечественной стали заменять на более функциональную солдатскую каску.
Самым распространённым
оружием в начале войны служили пятизарядная винтовка
Мосина и револьвер системы
Наган. На выставке представлены и такие раритеты, как
ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина), пулемёт Дегтярёва, немецкий автомат.
...Прекрасно, что военнопатриотические традиции у
нас развиваются, их становится больше.
Сподвижники проектов по
сохранению исторической народной памяти благодарят
за поддержку главу Междуреченского городского округа
Владимира Чернова и муниципальные структуры. Сердечный отклик многих междуреченцев, их активность в деле
сохранения исторической памяти — надёжный залог воспитания молодого поколения
в духе ответственности и патриотизма.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото
Александра
ЕРОШКИНА.

Экспонаты музея.
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НЕ ОСТАВЛЯТЬ
ЖЕ ДЕТЕЙ
ВЗАПЕРТИ?!
На какой летний отдых, оздоровление, занятость могут рассчитывать междуреченские школьники, ведь долгожданные каникулы наступают в условиях коронавирусной пандемии?
Этот вопрос волнует большинство семей с детьми, поскольку отправка своего чада
в летний лагерь, санаторий
либо трудоустройство подростка позволяют родителям перевести дух и быть уверенными, что сын или дочь безопасно и с пользой проводят время.
Правда в том, что на сегодня никто, по всем регионам страны — начальники
управлений образования, главы муниципалитетов, губернаторы — никто не может
уверенно сказать о том, будут
ли летом работать детские
лагеря в привычном режиме, или нет. Но интенсивная
подготовка к оздоровительной
кампании 2020 года проведена, и в неё сегодня вносятся
коррективы, с целью предусмотреть и обеспечить разные варианты, сценарии, режимы работы с детьми, допустимые в
сложившихся
условиях.
Напомним, оздоровительная кампания в нашем городе
регламентируется Законом Кемеровской области «Об организации и обеспечении отдыха
и оздоровления детей», ежегодным постановлением областной коллегии и местными
нормативными актами.
С начала года в регионе
был проведен конкурсный
отбор систем воспитательной
работы муниципальных образований, а также конкурс
программ модернизации систем детского отдыха на предоставление субсидии из областного бюджета для приобретения спортивного и игрового оборудования для организации летнего отдыха и
оздоровления детей в рамках
государственной программы
Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса на 2014 — 2025 годы».
Утверждён Реестр организаций
отдыха детей и их оздоровления Кемеровской области, в
который вошли все традиционные «летние резиденции»
междуреченских ребятишек:
муниципальные лагеря «Чайка» и «Ратник», «Звёздочка»,
«Светлячок» (на базе отдыха
«Фантазия») и санаторийпрофилакторий «Романтика».
— Ждём ориентиров от
Роспотребнадзора, который отслеживает эпидемиологическую
ситуацию, — сообщила на днях
в ходе родительского онлайнсобрания министр образования и науки Кузбасса Софья
Балакирева. — Пока есть такое
предположение, что сможем от-

крыть полноценную оздоровительную кампанию в июле.
Предполагая, что в июне
ещё не получится организовать обычное пребывание детей в лагерях, в областной
столице уже продумали, как
организовать эти лагеря дистанционно. Предложениями
поделились с муниципальными структурами — идеи подхватили и развили, проведя
свою аналогичную подготовку.
Как сообщает начальник
управления образования
Междуреченского городского
округа Сергей Ненилин, принят ряд дистанционных мероприятий для школьных лагерей
с дневным пребыванием детей.
То есть дети продолжают оставаться дома, но для них подготовлены специальные квесты
и квизы. Это интеллектуальноразвлекательные игры, в которых нужно отвечать на разные
вопросы (тесты, викторины), в
основном, на логику и эрудицию,
а также по литературе, музыке,
мультфильмам и кино, и совсем
немного — по предметам школьной программы. Причём, один
лагерь может соревноваться с
другим лагерем, и каждый день
«виртуальной» смены будет посвящён разной тематике.
— В июне будем принимать детей в лагеря дневного пребывания «в дистанционном режиме», — в Центре
детского творчества, в детскоюношеском центре, — отмечает
С.Н. Ненилин, — а с 1 июля надеемся вернуться к привычному режиму организации летнего оздоровления, занятости,
активного отдыха как в школьных лагерях дневного пребывания, лагерях труда и отдыха, так и в загородных лагерях,
социально-реабилитационных и
оздоровительных учреждениях.
С этой целью в настоящее
время корректируются сроки
пребывания в лагерях, ведётся подготовка персонала.
На сегодня медики и весь
социальный блок, под руководством заместителя главы
округа по социальным вопросам Натальи Хвалевко
—
учреждения образования и
дополнительного образования
детей,
социальной защиты,
культуры, физической культуры и спорта — готовы работать
в новых регламентированных
условиях, условиях минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией.
«Контакт» будет следить за
развитием событий.
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.

8

К ЮБИЛЕЮ

N 34,
21 мая 2020 г.

ГОРОД – ЭТО МЫ

ДЕТСКАЯ МЕДСЕСТРА
Почти 50 лет проработала в медицине Анастасия
Федоровна Суховольская. А будущий Междуреченск
впервые увидела за пять лет до того, как он стал городом.
В поселок Ольжерас она приехала с молодым мужем
Леонидом, который работал здесь на строительстве
шахты «Томусинская 1-2».
— Профессию я себе можно сказать, не выбирала, — рассказывает
Анастасия Федоровна. — С 16 лет работала на Кузнецком металлургическом комбинате в Сталинске. О каком
выборе могла идти речь в войну! После Победы дирекция комбината настаивала, чтобы я шла учиться по профилю — в металлургический, но я всячески противилась — не по душе. Сестра посоветовала подать документы
в фельдшерско-акушерскую школу, я
согласилась. И ни разу потом об этом
не пожалела!
Своего здания школа тогда не имела, будущие фельдшеры учились в
обычной школе, в третью смену, с семи
часов вечера. Домой добирались ближе
к полуночи, чаще всего пешком, трамваи ходили совсем плохо.
Учебу Анастасия Федоровна вспоминает с теплом. Группа подобралась
дружная, трудности преодолевали сообща. Особенно нелегкими для всех на
первых порах были занятия в морге.
— Я и похоронные процессии раньше за версту обходила, — признается
она, — а тут самой надо к покойникам
идти. Мы с девчонками друг над другом
подшучивали, и не так страшно становилось. У нас был очень хороший преподаватель по патологии, имя его запомнила — Иван Лупович. Он нас, молоденьких, глупых девчонок, не только предмету учил, но и жизни. Иногда,
показывал в морге на стол, где лежала женщина, и говорил: «Не будете детишек любить, тоже ко мне сюда попадете». Тогда много женщин погибало
от криминальных абортов…
После получения диплома Анастасия Федоровна три года отработала в
Сталинске, там освоила один из самых
ценных навыков медсестер — научилась делать внутривенные инъекции
детям, даже новорожденным, что удавалось далеко не всем.
В Ольжерас ехала без особых тревог — в жизни довелось преодолеть
уже немало сложностей. Но такого
все же не ожидала. Молодую семью
поселили в бараке с неоштукатуренными стенами, посередине комнаты
— буржуйка. А больше всего порази-

ла зона, заключенные — совсем рядом, за речкой Ольжерас.
Постепенно привыкла, прижилась.
Родился сын, когда дорос до яслей, в
Томусе открылась первая городская
больница, Анастасию Федоровну приняли на работу в роддом. Весь персонал
— медсестры, врачи — сами готовили
помещения к приему больных, мыли после строителей окна, стены, пол.
— Работала с огромным удовольствиМолодые медсестры. Анастасия
ем, — говорит она. — Сначала не по
Суховольская (Цыганова) – слеспециальности, не было вакансии. Потом
ва. 1948 год.
мужа отправили в командировку в Монголию, я, конечно, поехала с ним. Вернулась — и
снова в роддом, теперь
уже акушеркой, правда,
с перерывом — подрастала дочка.
В молодом Междуреченске рожали много.
Случалось, за ночь мы
принимали по пять-шесть
ребятишек. Мамочки в
основном были вербованными из деревень —
крепкие, здоровые. И детишек таких же рожали!
Поселок Ольжерас, 50-е годы.
Детского врача в роддоме не было, мы сами
ставили новорожденным прививки, ло — люди шли с двух берегов, кто на
сами справлялись со всем. А если уж работу, кто — домой.
После этого на время, пока мост полкакой-то серьезный случай — звали
ностью не будет достроен, пустили кардоктора из взрослого отделения.
Работы было много — персонал не- буз, большой, на 30 человек. И снова
большой. Мы сами и пеленки гладили, и беда: начал он переплавляться — лопдаже, бывало, помещения убирали, де- нул канат, никто не выплыл…
Однажды июньским днем Анастазинфицировали. Главврач у нас строгим был — Иван Александрович Лебе- сия Федоровна возвращалась с ночной
дев (он открывал больничный городок смены. Там, где сейчас стоит гостинив нынешнем Старом Междуречье). Ча- ца «Югус», увидела толпу вокруг дересто приходил с проверками. Но у нас вянной трибуны. Подошла послушать.
И услышала: с 23 июня 1955 года равсегда был полный порядок.
Автобусов в те годы не было, ходи- бочий поселок Томуса становится горола на работу пешком — из Ольжераса, дом Междуреченском!
В 1958 году Суховольские получипо дамбе. Через речку шла — сердце
замирало. Никак не могла забыть 1951 ли квартиру в Широком Логу. Анастасии
год. Тогда еще достраивали мост через Федоровне пришлось перейти в ольжеУсу, оставался один висячий пролет. расскую больницу — до города стало
Рабочие после смены плохо закрепи- слишком далеко, пешком не находишься.
ли канаты и разошлись по домам. Под- Больница была деревянная, в ней раснялась большая вода, этот пролет со- полагались детское и взрослое терапеврвала. Сколько тогда народу погиб- тические отделения и хирургия. Ее при-

Строится мост через Усу, 1951 год.

Широкий Лог. В будущем
Междуреченске Анастасия и
Леонид Суховольские, 1950
год.

А.Ф. Суховольская отдала
медицине почти полвека.
няли в приемный покой, вакансии процедурной медсестры не было. Но меньше чем через год случилось так, что некому было сделать ребенку внутривенную инъекцию. Вызвалась Анастасия, заведующий детским отделением, увидев,
насколько профессионально и уверенно
она выполнила работу, забрал ее к себе.
— Через несколько лет открылась
детская больница в городе, — рассказывает Анастасия Федоровна. — Тогда уже ходили рейсовые автобусы, я и
перешла туда. Первая больница, на 50
коек, была около сегодняшнего Дворца культуры имени Ленина, потом сдали новую, там, где она находится и сегодня. В ней уже было 100 коек.
В этой больнице я проработала процедурной медсестрой 30 лет. Детей к нам
везли отовсюду. Я вот сейчас иногда смотрю по телевизору: привезли ребенка, а
мест нет — отправили в другую больницу. Мы о таком даже и мыслили! Нет мест
— могли и в ординаторскую положить, на
диван. Болен ребенок — сделай все, чтобы ему помочь! Если случай сложный,
для которого нужен узкий специалист,
вызывали врачей из Новокузнецка. Они
ехали, не ссылались на занятость.
Еще несколько лет Анастасия Федоровна Суховольская проработала в детской поликлинике, оттуда и вышла на
пенсию. А всего медицинским учреждениям города она отдала 46 лет. В 1980
году ее имя было занесено в Книгу почета профсоюза медицинских работников Кемеровской области.
Нина БУТАКОВА.
Фото из домашнего архива А.Ф.
Суховольской.

Столовая в Ольжерасе, 1949 год.
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Понедельник, 25 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

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 «Журавль в
небе» 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 любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Физрук» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Интерны» 16+
19.30 Т/с «#Cидядома»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand
up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Моя морячка» 12+
09.35 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.45 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Валдис
Пельш 12+
14.50, 00.05, 02.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф «Анатомия
убийства. Скелет в
шкафу» 12+
22.20 Украинский квартал 16+
22.55, 01.00 Знак качества 16+
00.15 Прощание. Михаил
Шолохов 16+
01.40 Вся правда 16+
02.05 Д/ф «Два председателя» 12+
04.25 Смех с доставкой на
дом 12+
05.20 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с
любовью» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 «Отель «Элеон» 16+
07.05 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.25 Детки-предки 12+
08.15 Х/ф «Армагеддон»
12+
11.15 Х/ф «Валериан и
город тысячи планет» 12+
14.00 Галилео 12+
14.25 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
14.35 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.55 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Родственнички» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «Человек в железной маске» 0+
03.35 Х/ф «Король Ральф»
12+
05.05 М/ф 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Я - 4-й» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь
и песок» 18+
02.30 Х/ф «Дом» 18+
03.50 Х/ф «Несносные
боссы 2» 16+

Вторник, 26 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в
небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с
«Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Физрук» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Интерны» 16+
19.30 Т/с «#Cидядома»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand
up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дети понедельника» 16+
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные
встречи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.45 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Дарья Екамасова 12+
14.50, 00.05, 02.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Анатомия
убийства. Убийственная справедливость» 12+
22.20 Осторожно, мошенники! Влюблённые
дуры 16+
22.50, 01.05 «Юрий Яковлев. Диагноз» 16+
00.15 Хроники московского
быта. Дом разбитых
сердец 12+
01.45 Вся правда 16+
02.10 «Как Горбачев пришёл
к власти» 12+
04.30 Смех с доставкой на
дом 12+
05.25 «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» 16+
09.00, 14.30 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.25 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
11.40 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать
королевой» 0+
14.35 Т/с «Восьмидесятые»
16+
16.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Новый человекпаук» 12+
22.45 Х/ф «Новый человекпаук. Высокое напряжение» 16+
01.15 Т/с «Команда Б» 16+
02.05 Х/ф «Король Ральф»
12+
03.35 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
05.15 М/ф 0+
РЕН

05.00 Х/ф «Несносные
боссы 2» 16+
05.30, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 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, 02.05 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «Живой» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.45 Т/с «Тихая охота»
16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Бессмертный
полк. Герои тайного
фронта» 12+
09.05 Х/ф «Цель вижу» 12+
11.05, 13.20 Д/ф «Война в
Корее» 12+
15.50, 17.05 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ставок».
«Операция «Барбаросса» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Земля Санникова» 6+
01.15 Х/ф «Подвиг разведчика» 6+
02.45 Х/ф «Генерал» 12+
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 0+
05.45 «Сделано в СССР» 6+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак. Боги
арены» 18+
02.20 Х/ф «Демон внутри» 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 дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.45 Т/с «Тихая охота» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Бессмертный
полк. Герои тайного
фронта» 12+
09.10 «Сделано в СССР» 6+
09.25, 13.20, 17.05 Т/с
«Крестный» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Назначаешься внучкой» 12+
02.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 0+
03.15 Х/ф «Цель вижу»
12+

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Суперкубок УЕФА- 2008 г.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Зенит» (Россия) 0+
12.00 Все на матч! 12+
12.20 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Сезон 2019
г. / 2020 г. Мужчины.
15 км 0+
13.45 «На пьедестале народной любви» 12+
14.45, 18.55, 23.10, 02.00
Все на матч! Прямой
эфир
15.15, 18.50, 23.05 Новости
15.20 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вольфсбург» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
17.20 После футбола 12+
18.20 Жизнь после спорта 12+
19.55 «Полёт над мечтой» 12+
20.55, 07.50 Футбол. Кубок
УЕФА. Сезон 2007
г. / 2008 г. Финал.
«Зенит» (Россия) «Глазго Рейнджерс»
(Шотландия) 0+
00.10 Обзор чемпионата
Германии 12+
00.40 Тотальный футбол 16+
01.40 Забытые бомбардиры
бундеслиги 12+
02.30 Профессиональный
бокс. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом
весе 16+
04.50 Х/ф «Волевой приём» 16+
06.50 «Зона смерти. Нанга Парбат 8125» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 16+
05.40, 14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Доктор
Хаус» 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Орел и решка. Сидим
дома 16+
04.45 Д/ф «Один в поле воин.
Подвиг 41-го» 12+
05.30 Д/ф «Вторая мировая
война. Город-герой
Севастополь» 12+
Матч-ТВ

10.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2016 г.
/ 2017 г. «Ростов»
(Россия) - «Бавария»
(Германия) 0+
12.00 Все на матч! 12+
12.20 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Сезон 2019
г. / 2020 г. Гонка преследования. Мужчины. 15 км 0+
13.15 Х/ф «Пеле» 12+
15.15, 17.45, 19.50, 22.50
Новости
15.20, 19.55, 22.55, 03.25
Все на матч! Прямой
эфир
15.50 Смешанные единоборства. Bellator 16+
17.50 Инсайдеры 12+
18.30 Тотальный футбол 12+
19.30 Забытые бомбардиры
бундеслиги 12+
20.25, 07.35 Футбол. Лига
Европы. Сезон 2015
г. / 2016 г. Финал.
«Ливерпуль» (Англия)
- «Севилья» (Испания) 0+
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Бавария»
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» «Вольфсбург». Прямая трансляция
03.55 КиберЛига Pro Series.
Обзор 16+
04.15 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
05.15 Х/ф «Тренер» 12+
07.15 «Особенности национальной борьбы» 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 16+
05.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+

13.00, 19.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
16.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
18.00 Орел и решка. Безумные выходные 16+
20.00 Мир наизнанку. Африка 16+
00.35 Пятница News 16+
01.00 Генеральная уборка 16+
01.25 Еда, я люблю тебя! 16+
03.10 Орел и решка. Неизданное 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Очевидцы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
19.30, 20.30, 21.30 Т/с
«Гримм» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Кости» 18+
00.00 Х/ф «Красный дракон» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00,
05.45 Шерлоки 16+
06.30 Странные явления 16+
5 КАНАЛ
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РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Лунные скитальцы» 12+
08.45, 01.20 Д/ф «Невозможный Бесков» 12+
09.50 Красивая планета 12+
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
12.00 Academia 12+
12.50 2 Верник 2 12+
13.35 Д/с «О чем молчат
львы» 12+
14.15 Спектакль «Дядя
Ваня» 12+
17.00 Люцернский фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования 12+
18.25 Д/ф «Школа под небом» 12+
19.05 Открытый музей 12+
19.50 60 лет режиссеру 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Сати. Нескучная классика... 12+
21.30 Х/ф «Воскресенье
за городом» 12+
23.05 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 12+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...» 12+

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25 «Девчата». История о
первом поцелуе» 16+
06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.15, 11.10,
12.10, 13.25, 13.35,
14.30, 15.25, 16.25
Т/с «Дознаватель»
16+
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «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, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы» 16+

05.30, 05.20 6 кадров 16+
06.15 По делам несовершеннолетних 16+
07.15 Давай разведёмся! 16+
08.20, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.25, 03.45 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.25, 02.20 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.15, 01.55 «Порча» 16+
13.45 Х/ф «Пять шагов по
облакам» 16+
18.00 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
22.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на
углях» 12+
00.15 Т/с «Поющие в терновнике» 16+

07.30, 22.00 Т/с «Доктор
Хаус» 16+
09.10 На ножах 16+
12.30, 18.00 Мир наизнанку.
Африка. Китай 16+
21.00 Дикари 16+
00.35 Пятница News 16+
01.00 Генеральная уборка 16+
01.30 Еда, я люблю тебя! 16+
03.10 Орел и решка. По морям 3 16+

16.40 Цвет времени 12+
16.55, 02.00 Люцернский
фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования 12+
18.25 Больше, чем любовь
12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Белая студия 12+
21.30 Х/ф «Трехгрошовый фильм» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Очевидцы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
19.30, 20.30, 21.30 Т/с
«Гримм» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Кости» 18+
00.00 Х/ф «Ганнибал» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15,
06.00 Т/с «Дежурный ангел» 16+
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 12+
08.05, 19.50 Х/ф «Неизвестная планета
Земля» 12+
08.55, 01.05 ХХ век 12+
09.50 «Первые в мире» 12+
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Сати. Нескучная классика... 12+
13.35 Д/с «О чем молчат
львы» 12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.15,
11.15, 12.15, 13.25
Т/с «Дикий-2» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
19.45, 20.40, 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, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.20 По делам несовершеннолетних 16+
07.20 Давай разведёмся! 16+
08.25, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.40 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.30, 02.15 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.20, 01.50 Д/ф «Порча» 16+
13.50 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
18.00 Х/ф «На самой грани» 16+
22.10 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на
углях» 12+
00.10 Т/с «Поющие в терновнике» 16+
05.15 6 кадров 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Среда, 27 мая
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в
небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с
«Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Физрук» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Интерны» 16+
19.30 Т/с «#Cидядома»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand
up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Законный
брак» 12+
10.35, 05.20 «Игорь Костолевский. Расставаясь
с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.45 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Дорогов 12+
14.50, 00.05, 02.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф «Анатомия
убийства. Насмешка судьбы» 12+
20.00 Х/ф «Анатомия
убийства. Ужин на
шестерых» 12+
22.20 Вся правда 16+
22.55, 00.55 Прощание. Иннокентий Смоктуновский 16+
00.15 90-е. Бомба для «афганцев» 16+
01.35 Осторожно, мошенники! Влюблённые
дуры 16+

02.05 Д/ф «Смертельный десант» 12+
04.25 Смех с доставкой на
дом 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.05, 14.00 Галилео 12+
07.35, 19.00 Т/с «Родственнички» 16+
08.35 Х/ф «Новый человекпаук» 12+
11.10 Х/ф «Новый человекпаук. Высокое напряжение» 16+
14.30 «Уральские пельмени».
СмехBook 16+
14.35 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Мачо и ботан»
16+
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
00.15 Т/с «Команда Б» 16+
01.30 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
03.15 М/ф «Муравей Антц» 6+
04.30 М/ф «Дикие лебеди» 0+
05.25 М/ф «Палка-выручалка»
0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+

Четверг, 28 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 «Журавль в
небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с
«Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Физрук» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Интерны» 16+
19.30 Т/с «#Cидядома»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand
up 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Война и мир
супругов Торбеевых» 12+
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного
брата» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.45 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Евгения
Крегжде 12+
14.50, 00.05, 02.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф «Анатомия
убийства. Смерть
на зелёном острове» 12+
22.20 10 самых... Коммунальные войны звёзд
16+
22.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.15 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой» 16+
00.55 Дикие деньги. Герман
Стерлигов 16+
01.40 Вся правда 16+

02.05 Удар властью. Виктор
Гришин 16+
04.25 Смех с доставкой на
дом 12+
05.20 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки» 12+

20.00 Х/ф «В ловушке
времени» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Боги
арены» 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 дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.20, 13.20, 17.05 Т/с
«Белая стрела.
Возмездие» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.50 «Битва ставок» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Приказ огонь
не открывать» 12+
01.15 Х/ф «Приказ перейти границу» 12+
02.45 Х/ф «Назначаешься внучкой» 12+
05.00 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 12+
05.45 «Сделано в СССР» 6+
рия 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Напролом»
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Боги
арены» 18+

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009 г. /
2010 г. «Барселона»
(Испания) - «Рубин»
(Россия) 0+
12.00 Все на матч! 12+
12.20 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Сезон 2019
г. / 2020 г. Массстарт. Мужчины. 15
км 0+
13.05 Х/ф «Мечта» 12+
15.00, 19.45, 22.50, 03.25
Все на матч! Прямой
эфир
15.30, 17.35, 19.40, 22.45
Новости
15.35 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вердер»
- «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
17.40 Несломленные. Самые
драматичные победы
в боксе и смешанных
единоборствах 16+
20.20, 07.35 Футбол. Лига
Европы. Сезон 2016
г. / 2017 г. Финал.
«Аякс» (Нидерланды)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) 16+
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг»
- «Герта»
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» - «Кёльн»
03.55 Смешанные единоборства. Bellator 16+
05.55 Х/ф «Спарта» 16+
ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Очевидцы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Тихая застава» 16+
01.15 Х/ф «Я служу на
границе» 6+
02.35 Х/ф «Рысь» 16+
04.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
12+
Матч-ТВ

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» 16+
09.05, 14.30 «Уральские
пельмени». СмехBook
16+
09.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
14.35 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Призрачный
гонщик» 16+
22.10 Х/ф «Призрачный
гонщик. Дух мщения» 12+
00.05 Х/ф «Сердце из стали» 18+
01.50 Т/с «Команда Б» 16+
03.05 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры» 6+
04.25 М/ф 0+
РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

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 дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.35 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт из легенды» 6+
09.45, 13.20 Т/с «Белая
стрела. Возмездие» 16+
14.10 Х/ф «Неслужебное
задание» 12+
16.10, 17.05 Х/ф «Взрыв
на рассвете» 12+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+

10.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2017 г.
/ 2018 г. «Спартак»
(Россия) - «Севилья»
(Испания) 0+
12.00 Все на матч! 12+
12.20 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Сезон 2019
г. / 2020 г. Спринт.
Мужчины 0+
14.00 Х/ф «Победивший
время» 16+
16.00, 19.15, 22.30, 01.45
Новости
16.05, 19.20, 22.35, 01.50
Все на матч! Прямой
эфир
16.45 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фортуна» - «Шальке» 0+
18.45 Жизнь после спорта 12+
20.05, 07.35 Футбол. Лига
Европы. Сезон 2017
г. / 2018 г. Финал.
«Марсель» - «Атлетико» (Испания) 0+
23.05 Главные матчи года
0+
23.25 Все на футбол! Открытый финал 12+
01.00 Инсайдеры 12+
02.45 Д/ф «Русская пятёрка» 16+
04.35 Смешанные единоборства. Bellator 16+
06.35 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 02.35 Орел и решка.
По морям 16+
05.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.35 Утро Пятницы 16+
07.35, 22.05 Т/с «Доктор
Хаус» 16+

19.30, 20.30, 21.30 Т/с
«Гримм» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Кости»
18+
00.00 Х/ф «Наёмник»
16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00,
05.45, 06.30 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной 16+

18.25 Больше, чем любовь
12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Игра в бисер 12+
21.30 Х/ф «Лотрек» 12+
01.00 Х/ф «Геннадий
Гладков» 12+
5 КАНАЛ

ПЯТНИЦА

04.00, 03.10 Орел и решка.
По морям 16+
05.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Доктор
Хаус» 16+
09.10, 14.00, 18.00, 19.00
На ножах 16+
12.00 Черный список 16+
00.40 Пятница News 16+
01.05 Генеральная уборка 16+
01.30 Еда, я люблю тебя!
16+
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 12+
08.05, 19.50 Х/ф «Неизвестная планета
Земля» 12+
08.55 ХХ век 12+
09.55 Д/с «Первые в мире»
12+
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Белая студия 12+
13.35 Д/с «О чем молчат
львы» 12+
14.15 Спектакль «Дядя
Ваня» 12+
16.50 Цвет времени 12+
17.00, 02.00 Люцернский
фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой
12+
09.15 На ножах 16+
12.20 Орел и решка. Чудеса
света 16+
14.20 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
17.20 Бой с Герлс 16+
20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 Мир наизнанку. Непал 16+
01.20 Пятница News 16+
01.45 Еда, я люблю тебя! 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Очевидцы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
19.30, 20.30, 21.30 Т/с
«Гримм» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Кости»
18+
00.00 Х/ф «Смертельная
тропа» 18+
02.00, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30, 06.15 Т/с
«Навигатор» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55
Т/с «Дикий-2» 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.10,
12.10, 13.25 Т/с
«Дикий-3» 16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30
Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
19.45, 20.40, 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, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
ДОМАШНИЙ

05.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.45 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.40, 02.20 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.00 Х/ф «На самой грани» 16+
18.00 Х/ф «В отражении
тебя» 16+
22.25 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на
углях» 12+
00.25 Т/с «Поющие в терновнике» 16+
05.20 6 кадров 16+
17.00 Люцернский фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования 12+
18.25 Больше, чем любовь
12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Энигма 12+
21.30 Х/ф «Бомарше»
12+
02.25 «Испания. Теруэль» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15,
11.15, 12.15, 13.25
Т/с «Дикий-3» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
19.45, 20.40, 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, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ
РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 12+
08.05, 19.50 Х/ф «Неизвестная планета
Земля» 12+
08.50, 01.10 ХХ век 12+
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
11.45, 23.15 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Эпизоды 12+
13.35 «О чем молчат львы» 12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
12+

05.30, 05.15 6 кадров 16+
06.15 По делам несовершеннолетних 16+
07.15 Давай разведёмся! 16+
08.20 Тест на отцовство 16+
10.25, 04.30 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.25, 03.05 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.15, 02.40 Д/ф «Порча» 16+
13.45 Х/ф «В отражении
тебя» 16+
18.00 Х/ф «Вспоминая
тебя» 12+
22.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на
углях» 12+
01.05 Т/с «Поющие в терновнике» 16+

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

КРОССВОРД

НЕДЕЛЮ с 25.05.20 г.
г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НАпо 31.05.2020

Материалы предоставлены tv-soft.com

По горизонтали:
1. Женская составляющая души, термин психоаналитики. 2. Многолетняя болотная трава. 3. Денежная единица в ряде стран. 4. Куртка комиссара. 5. Устройство для сжигания газа. 6. Стиль танцевальной музыки. 7. Царь Итаки, обманувший циклопа (миф.). 8. Блюститель чистоты вокруг дома.
9. Выражение недовольства к.-л. 10. Промышленный взнос в атмосферу. 11. Место «парковки» Ноева ковчега. 12. Садовый цветок. 13. Жизнерадостный человек. 14. Крестьянские сани. 15. Церковный столик. 16. Характер с причудами. 17. Положение вещей (разг.). 18. Углубление, выбитое колесами или промытое водой. 19. Самая колючая
жена (зоол.). 20. Особенность, характерная для
ч.-л. 21. Длинная охотничья плеть. 22. «Засоленный» библейский город. 23. Намек на туман. 24.
Товар в розницу.
По вертикали:
25. Приправа в банке с солеными огурцами.
26. Зерно, употребляемое в пищу. 10. Заселение
жильцов. 28. Инструмент для резки. 29. Волоски
по краю глазного века. 30. Знаменитая актриса по
имени Бриджит. 31. Член правительства. 32. Сибирская обувь. 33. Охотник великан, превратив-

шийся в созвездие. 3. Половина диаметра. 35. Почтовый номер города. 36. Надстрочный знак в виде
запятой. 37. Советский актер по имени Михаил. 38.
Женщина второй молодости. 15. Патриарх, родоначальник евреев (библ.). 40. Рыба, объект спортивного рыболовства. 41. Злокачественная опухоль.
42. Перерыв в концерте. 43. Легендарный основатель Рима. 44. Место, куда бьет молотком невропатолог. 45. Разновидность лиственного леса. 46.
Инструмент для зажима. 47. Бумажный «портфель»
для бумаг. 48. Клевер (разг.).
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Опрос 2. Удаль 3. Грунт 4.
Актриса 5. Анархия 6. Логин 7. Почесть 8. Цветник
9. Какао 10. Скряга 11. Ритуал 12. Ожирение 13.
Пристань 14. Токсин 15. Латвия 16. Авеню 17. Гонорар 18. Лимпопо 19. Врозь 20. Новелла 21. Ксерокс 22. Лунка 23. Латка 24. Тальк
По вертикали: 25. Лампа 26. Агент 10. Сюжет
28. Пятачок 29. Обновка 30. Рюрик 31. Одиссея 32.
Стрелок 33. Генри 3. Галька 35. Нарвал 36. Булгаков 37. Трепотня 38. Танцор 15. Люлька 40. Ирида
41. Диалект 42. Темпера 43. Устав 44. Лоханка 45.
Иноходь 46. Линия 47. Вятка 48. Корсо
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Овен (21.03 - 20.04)
Во вторник не рекомендуется
связывать себя с какими-либо
сомнительными проектами, а
тем более рисковать личной
репутацией. Амбиции Овнов
могут привести к трениям. Дела будут плохо поддаваться контролю, а иногда вы невольно будете оказываться в роли жертвы
обстоятельств. Занимайтесь тем, что в ваших силах, и не обращайте внимания на
других. Ваша сдержанность будет производить благоприятное впечатление. А в
конце недели пожинайте плоды трудов.

Весы (24.09 - 23.10)
В понедельник не проявляйте открыто дружеских чувств,
хотя вас и потянет на откровенность. Сохраните силы:
они могут пригодиться уже во
вторник, чтобы как следует прислушаться
к самому себе. Весам не рекомендуется торопить события. Не спешите воплощать задуманное в жизнь, не предусмотрев всех
мелочей. Возможно, перемены вам ни к чему, однако они без вашего ведома всё равно будут происходить. Продолжайте заниматься лишь только своим делом.

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели благоприятно для контактов, приобретения новых связей и заключения
удачных сделок. Довольно часто
в Тельце будут нуждаться окружающие, и ваши идеи будут воплощаться в жизнь, поэтому ключевые позиции обеспечены. Не удивляйтесь, если для вас вдруг начнут сбываться несбыточные мечты. Главное - постарайтесь не
спугнуть их неосторожными словами или
действиями. В эту среду вы будете неожиданно слабы физически. Ничего сами не
делайте.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Благодаря непостоянству планет начало недели будет не
слишком благоприятным для
Скорпиона в плане здоровья,
тем не менее, бить тревогу не
стоит, поскольку до серьёзных
проблем дело не дойдёт. В среду Скорпион может создать аврал на работе, и стоит учитывать, что инициатива наказуема.
Придётся большую часть дел брать на себя - так можно сделать много, быстро добиться результатов. Новые отношения в
конце недели вам пригодятся и всецело
окупятся.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели приготовьтесь заменить решительность тактичностью и готовностью к компромиссам.
Во второй половине недели
возникнут осложнения в общении со старшими родственниками. Свой дом Близнецы
захотят порадовать новыми, давно желаемыми приобретениями. Во второй половине рабочей недели стоит проявить повышенную осторожность по отношению к заманчивым коммерческим предложениям.
Всё в этой жизни не так просто, как может
казаться на ваш взгляд.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели обещает быть
насыщенным и напряжённым.
Тон могут задавать деловые
партнёры, личную инициативу лучше не проявлять.
Уменьшить темп событий в
это время практически невозможно, поэтому Стрельцам придётся адаптироваться к такому урагану. Недостатка
во внимании, радостных событиях и приятных встречах не будет. От мелких покупок для дома отказываться не стоит, особенно если приобретаемая вещь вызывает
у вас положительные эмоции.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели Раки будут
очень популярны. Удачное
знакомство повлияет на ваш
успех в бизнесе, что позволит увеличить доходы. Родственники приятно удивят Раков. Середина недели пассивная, переменчивая. Существует опасность ошибки, духовного дурмана, отравления или опьянения, нарушения зрения.
В конце недели некоторые из Раков получат моральное удовлетворение и приток энергии от благотворительных акций,
творческих встреч, выставок, конкурсов.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели не стоит прибегать к покровительству - покажите свою независимость. На
этой неделе вероятны небольшие денежные поступления, которые, впрочем, станут началом
постоянного дохода для некоторых из Козерогов. Вероятна стабилизация в отношениях
с деловыми партнёрами. Будьте осторожны
в вопросах, связанных с финансами: существует вероятность вовлечения в конфликты сторонних лиц. Деньги способны оттеснить личную жизнь на второй план.

Лев (24.07 - 23.08)
Все решения на этой неделе будут требовать от Льва
новых знаний, способностей и умения сложить два
плюс два, получая один и тот же ответ на
вопрос, который вы будете задавать разными путями. Не расстраивайтесь, если
приглянувшаяся вам вещь будет с браком
или в магазине не окажется нужного размера или цвета. Отправляйтесь в другой
магазин этой же сети: звёзды говорят, что
там вам, скорее всего, повезёт, и вы сможете купить именно то, что хотите.

Водолей (21.01 - 19.02)
Всю неделю старайтесь делиться с теми, кому необходима помощь и кого Фортуна одарила менее щедро. Не тратьте деньги по первому порыву:
есть опасность спустить их попусту. Свяжите воедино интеллект и интуицию, действуйте согласованно. Ищите тонкости и нюансы, которые позволят вам из мозаики событий сложить цельную картину. Водолеям
лучше не начинать нового. Максимум, чем
можно занять руки (голову лучше оставить
в покое), - это домашние хлопоты.

Дева (24.08 - 23.09)
Организованность,
вдумчивость и осмотрительность - эти
качества Девам будут просто
необходимы для решения проблем. В середине недели вам
следует подготовиться к разумным компромиссам. Ваше
творчество по жизни не может остаться незамеченным. Это хороший стимул для того, чтобы прорваться в высший свет общества за признанием и наградами. В пятницу у Девы появится возможность улучшить
и поднять на новый уровень все давно запущенные дела.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Важные дела желательно намечать на четверг, возможны
перспективные предложения.
В этот день волею судьбы Рыбы нечаянно приобретут репутацию большого специалиста по вопросу, в котором не
слишком-то хорошо разбираются. Можно даже немного подзаработать, раздавая
советы. Полезные, разумеется. Наступает
благоприятный период для творческой самореализации Рыб. Не обещайте в конце
недели того, что не в силах сделать: это
приведёт к большим проблемам.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог.
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг:
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;
• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;
• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается,
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже,
обмене квартир без указания их характеристик;
• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по
соображениям смысла и этики);
• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;
• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475)
2-48-35 (рекламный отдел).
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ИД «КОНТАКТ» требуются ДОСТАВЩИКИ газет!
Район магазина «Свисток» – телевышка,
а также в поселок Притомский.
Обращаться по т. 2-54-72, 2-28-90
(понедельник-среда, в рабочее время).

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА,
разнорабочего
(перекидаю уголь, наколю дрова, копаю ямы, траншеи, канавы, вскопаю огород, скошу траву). Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАЗНОРАБОЧЕГО,
грузчика (скидаю уголь, колю дрова,
копаю ямы, траншеи, канавы,
вскопаю огород, скошу траву. Т.
8-904-963-43-22.

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

ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную работу в организацию
«Втормет», в г. Новокузнецк,
г. Междуреченск, г. Осинники,
з/п 34 000 руб., оплата своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с
удостоверением в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, возможны подработки, соцпакет. Т. 8
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Мыски, Белово, Киселевск, Осинники, Калтан. Т. 8-923-460-17-36.
ОХРАННИКИ 4-6 р. на предприятие, с удостоверением. Командировки, з/п от 40000 руб.
Питание, проезд, проживание
за счет предприятия. Т. 8-913912-96-76, 8 (383) 363-94-05.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
контактной сети в Новокузнецкую
дистанцию
электроснабжения (ОАО «РЖД») на постоянную работу, в гг. Новокузнецк,
Мыски, Калтан, Прокопьевский
р-н, полный соцпакет. Т. отдела кадров 8 (3843) 78-38-47,
78-22-12.
МАСТЕР УЧАСТКА на постоянную работу в организацию
«Втормет», в г. Новокузнецк, г.
Мыски, з/п 30 000 руб., оплата своевременно. Т. 8 (3843)
92-01-94.
ПЧЕЛОВОД в организацию.
З/п договорная. Т. 8-960-90611-48, 8-906-977-01-11.
ПОМОЩНИК ПЧЕЛОВОДА,
обязательно с опытом работы, в организацию. З/п договорная. Т. 8-960-906-11-48,
8-906-977-01-11.

ИНФОРМАЦИЯ

Подарки садоводам
1,5 тысячи наборов с семенами цветов получат междуреченские садоводы. Акция проводится по инициативе
губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
«Серебряные волонтеры» Междуреченска уже передали подарочные наборы председателям садоводческих товариществ
для дальнейшей раздачи.
Отдел по работе со СМИ администрации МГО.

Раздача семян.

ПРОДАМ

Реклама.

1-КОМН. кв., Ермака, 4 этаж,
пласт. окна, балкон застеклен,
ц. 850 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.
2-КОМН. кв., 50 кв. м, кухня
9 кв. м, 2 изолированные комнаты по 18 кв. м, с/у раздельный, горячая вода всегда, даже летом, пласт. окна и балкон, сделан косметический ремонт. Реальному покупателю
торг, ц. 980 тыс. руб. Т. 8-905071-10-61, 8-905-967-62-09.

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

Кв.

Адрес

Э/э

1-комн. Ермака, 2

4

2-комн. Ермака, 18

5

2-комн. Пушкина

5

2-комн. Юдина, 19
2-комн. Чехова

3
5

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

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

Комментарии

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

2600
1930
2150
2300

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Проходчиков
3-комн.
57 благоустроенный
900
кирпичный,
Олега Кошевого
3-комн.
1300
отопление печное
п. Усинский
2 эт., баня, гараж, 12 соток
1200
2 этажа, сауна,
п. Усинский
5-комн. 140 камин, два гаража, 3100
12 соток земли
ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

2-КОМН. кв., Пушкина, 5, 5
этаж, пласт. окна, балкон застеклён, комнаты изолированные, ц. 1350 тыс. руб. Т. 8-913332-53-81.
2-КОМН. кв., ул. Ермака, 14,
3 эт., 48 кв. м, угловая, окна
пласт., балкон застекл., интернет, кондиционер, хороший тихий двор, можно с мебелью.
Или меняю на Новокузнецк.
Без посредников. Ц. 1400 тыс.
руб. Т. 8-923-633-27-33.
2-КОМН. кв., ул. Ермака,
35, 1 этаж, хор. сост., окна
пласт., частично меблированная. Рядом остановки, магазины, больничный городок, горячая вода круглый год. Ц. 1300
тыс. руб. Т. 8-961-703-79-27.

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

4-КОМН. кв., ул. Пушкина,
2 этаж, пласт. окна, балкон застеклен, отличное состояние,
цена 2150 тыс. руб. Т. 8-913332-53-81.

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.

ДОМ 3-комн., новой постройки, по ул. Гастелло, недалеко
от магазина «Горка». В доме
туалет, вода. Огород 10 сот.,
все насаждения, гараж, баня,
2 сарая и углярка из облицов.
кирпича. Т. 8-903-070-63-30.
ДОМ в черте города, Западный р-н, 6 сот. земли, есть баня. Ц. 300 тыс. руб. Т. 8-913332-53-81.

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

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

ДОМ, 72 кв. м, участок 6
сот., гараж, баня, вода и санузел в доме, все насаждения. Т.
8-950-573-27-34.
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, п. Таежный (3
комнаты, кухня). Летняя
кухня, хор. подъезд, рядом магазин. Прописка.
Звонить после 18 часов.
Т. 8-951-572-13-00.
ДОМ, ул. Проходчиков, благоустроенный, санузел в доме, 3 комнаты, новая крыша,
30 соток земли в аренде, цена 900 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.
ГАРАЖ капитальный, оштукатурен, 8,55 х 4,50 м, ворота 3 х 1,9 м, погреб, смотровая яма, железная печь, р-н ш.
Ленина, цена договорная. Т.
8-913-337-05-75, 4-48-91.
ГАРАЖ капитальный, р-н завода КПДС, 21 кв. м, высота ворот 180 см, погреб, смотровая
яма, собств., ц. 170 тыс. руб.,
близко горнолыжный комплекс
«Югус». В связи с отъездом. Т.
8-923-633-27-33.

ГАРАЖ, 6 х 12 м, из керамзитовых блоков, отдельно стоящий, р-н завода КПДС, можно
разобрать и построить дом. Т.
8-960-918-83-78.
ГАРАЖ, р-н виадука, 3,30 х
6 м, в хор. сост., рядом остановка. Ковёр 2 х 3 м, после
химчистки в отл. сост. Т. 2-0244, 8-923-621-17-67.
ДАЧНЫЙ участок, п. Карай,
N 1570, СНТ «Знамя шахтёра»,
хорошее место, дом, все насаждения, в собственности. Т.
2-21-51.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Пограничная, 169, дом, свет, вода,
охрана, подъезд. Т. 8-960-92286-50.
ДАЧУ, «Романтика», дом,
баня, две теплицы, все насаждения, вода в доме и на улице.
Т. 8-923-475-80-29.
ДАЧУ, 8 сот., домик, СНТ
«Знамя шахтера». Т. 8-913332-53-81.
ДАЧУ, СНТ «Вишенка», Набережная, 35, 6 сот., домик,
все насаждения, вода, свет. Т.
8-913-297-12-45.
ДАЧУ, г. Мыски, СНТ «Вишенка», 6 сот., баня, свет,
охрана. Ровное место. Ухоженная. Рядом река Мрас-Су и озеро. Земля в собственности. Недорого. Т. 8-923-622-00-37,
8-923-622-67-25.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, р-н
п. Чульжан, СНТ «Усинка», 14
сот., хороший подъезд, ровное место, земля в собств. Т.
8-923-637-03-12.

СДАМ
ГАРАЖ в р-не виадука.
Т. 8-923-488-25-41.
ГАРАЖ, район виадука. Т.
8-923-488-25-41.
ПЛОЩАДИ, от 10 до 80 кв. м.
Т. 8- 905-917-01-01.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ
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Стройматериалы

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

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

РЕМОНТ холодильников
на дому. Т. 9-08-08, 6-1505, 8-901-929-82-49.

Бытовая техника

РЕМОНТ

Реклама.

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас!
Т. 6-45-04, 8-960-91647-39.
ПОКУПАЕМ телевизоры с разбитыми матрицами, ремонт компьютеров, ноутбуков, восстановление ОС, спутниковое, эфирное, цифровое
ТВ. Т. 8-923-627-27-66.

А/М Volkswagen Polo Sedan,
2011 г. выпуска, пробег 35
тыс. км, цвет серый, отл. сост.,
проигрыватель kenwood KDS415VR, производитель Германия, ц. 639 тыс. руб., диск на
а/м Fiat Albea R14, новый, ц.
2800 руб., лампы для прожектора ПКН, 5 кВт, 5 шт., ц. 800
руб. Погреб 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.
ДВИГАТЕЛЬ для мопеда,
подходит также для велосипеда, ф-50, в хор. сост., пробег
30 км, ц. 7 тыс. руб., торг. Т.
8-951-582-13-31.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ
«Газель». Т. 3-50-08, 8-903048-86-77.

ДОСТАВИМ

Реклама.

ПРОДАМ

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

РЕМОНТ ЖК телевизоров и мониторов, ремонт стиральных машин
и электропечей. Выезд
на адрес. Гарантия. Т.
8-923-622-97-00.
РЕМОНТ стир. машин,
эл. печей, холодильников на итальянском
оборудовании, на дому. Ремонт ТВ и мелкой
быт. техники. Качество
+ гарантия. Т. 5-35-00,
8-913-334-90-95.
РЕМОНТ
стиральных
машин, ремонт электропечей, бесплатный выезд, бесплатная диагностика. Гарантия. Т.
8-960-909-15-34.

РЕМОНТ телевизоров,
цифровых
приставок.
Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Ремонт холодильников
и электропечей. Выезд
мастера. Гарантия. Документы об оплате. Т.
8-913- 287-10-52.
РЕМОНТ телевизоров,
мониторов, ПК и прочей
цифровой техники. Ремонт электропечей, варочных поверхностей,
духовых шкафов, СВЧ.
Ремонт холодильников,
морозильных
камер.
Выезд на дом, гарантия
на ремонт. Т. 8-905-91855-11.
РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных,
стиральных машин на
дому. Ремонт водонагревателей и другой бытовой техники любой
сложности. Ремонт СВЧ,
мультиварок и прочей
мелкой бытовой техники. Т. 8-923-462-29-39.

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

РЕМОНТИРУЕМ любые
телевизоры, электропечи, стиральные машины, холодильники. На
дому и дачах. Гарантия.
Т. 8-950-262-67-42.

Одежда

ПРОДАМ
САПОГИ болотные, р. 39. Т.
8-923-467-69-98.

Мебель

ПРОДАМ
КУХОННЫЙ угловой диван,
цвет серый, б/у, в хор. сост.,
ц. 10 тыс. руб. Т. 8-923-63076-54.
3 ШКАФА полированных
для белья, книг и посуды, тумбу под ТВ-аппаратуру, 150 см,
тумбочку с сиденьем и полкой
для прихожей, диван-кровать
со съёмным чехлом, трюмо, всё
недорого. Т. 8-923-633-27-33.

СООБЩЕНИЯ
Пенсионное удостоверение № 31910, выданное ГУ
МВД России по Кемеровской области на имя Цюпа Владимира Анатольевича считать недействительным.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях сдачи в эксплуатацию и регистрации права собственности на объекты индивидуального жилищного строительства (построенные и строительство которых завершается) в 2020 году администрацией Междуреченского городского округа собственнику домостроения оказывается компенсация части затрат в размере 5000 рублей на изготовление
технической документации.
Для получения поддержки обращаться в отдел промышленности, строительства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа: каб. 211, 212, тел.:
2-62-72, 4-37-12. При себе иметь следующие документы: паспорт, СНИЛС, квитанцию об оплате услуг на изготовление
технической документации.
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ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; дрова в кубах;
опилки, ПЩС, песок. Т.
8-903-944-45-91, 8-960905-16-09,
8-923-47889-08.

Красота,
здоровье

УСЛУГИ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ.
Помощь при: онемении
в руках, боли в шейногрудном отделе; скованности, боли в пояснице;
судорогах ног; протрузии и грыже межпозвоночных дисков; головной боли. Помогаю людям после инсульта.
Предварительная консультация и запись по т.
8-923-466-16-80.

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР
Honda EG 1200X, бензиновый. Новый, в эксплуатации
не был. Сделан в Японии.
Инструкция на монгольском
(есть перевод). Цена 50 000
рублей. Т. 8-923-632-28-36.
ПЧЁЛ на заклад. Т. 8-960946-32-33, 8-963-500-12-43.

ТАЛОН на уголь.
8-905-076-46-90.

Т.

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ в хор. сост.,
ц. 1500 руб., резиновый коврик
в багажник для а/м Mitsubishi,
ц. 500 руб. Т. 8-905-948-16-82.

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

Разное

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пиленный
на доски, ЗИЛ-самоcвал, 4 куба. Т. 8-905966-19-34.
ДВА стационарных телефонных аппарата с определителем
номера, будильником и пр.,
пылесос Thomas с аквафильтром, камин-бар, недорого. Т.
8-923-633-27-33.

ДРОВА березовые, колотые, 4 куба. Доставка
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905966-19-34.
КАМИН-бар, р. 150 х 120 х 40
см, б/у, пылесос THOMAS с аквафильтром, б/у, ц. 8000 руб., всё
недорого. Т. 8-923-633-27-33.

МЕТАЛЛ, 5 листов, 4
мм, автозапчасти для
ВАЗ-21, железный бак
для погреба. Т. 8-923488-25-41.

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

МОБИЛЬНУЮ аппаратуру: 2
колонки, микшер, 2 микрофона,
две стойки под колонки, стойку
под микрофон, ц. 40 тыс. руб.,
торг. Т. 8-923-474-56-40.
МУЗЫК. ЦЕНТР Sony, факсимильный аппарат Panasonic,
дом. фотоцентр Epson Stilus
Rх500, ксерокс Canon 1215,
швейную машину Zinger с электроприводом. Т. 4-46-04.
НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.

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

ОТДАМ
ДИВАН и кресло. Т. 8-923468-16-64.

УСЛУГИ
ВСКОПАЕМ
огород,
скосим траву, перекидаем уголь, наколем дрова, копаем ямы, траншеи, канавы. Пенсионерам скидка. Т. 8-951169-06-16.
ВЫПОЛНИМ строительные
работы, поставим дом, баню,
забор, беседку. Заменим кровлю, фасад. Работаем с любым
материалом. Внутренняя отделка и т. д. Т. 8-902-759-50-78.

ГРУЗЧИКИ,
разнорабочие, 300 руб./час. т.
8-913-433-19-73.
ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков. Т. 8-909-51992-02.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1
тонна - 250 руб., наколем дрова: 1 куб. м - 500
руб., вскопаем огород: 1
сотка - 750 руб., скосим
траву: 1 сотка - 500 руб.,
копаем ямы, траншеи,
канавы: 1 куб. м - 1200
руб. Пенсионерам скидка 10%. Т. 8-913-43319-73.

РАЗНЫЕ работы по дому и
на приусадебном участке, строительные работы, перекидаю
снег и уголь. Т. 8-908-956-9543.
РЕСТАВРАЦИЯ, ретушь фотографий. Т. 8-923-628-65-97.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей
на доращивание и на мясо. Т.
3-07-85, 8-905-964-48-16.

КУР-несушек, бройлеров,
утят, гусят и другую домашнюю птицу. Козье молоко,
масло и сыр. Т. 8-923-62980-41, 8-983-223-01-33.

ТЁЛОЧКУ, корову со вторым
отёлом. Т. 6-46-95, 8-923-47269-86.
Реклама.

ОТДАМ
КОТА-подростка, 6 мес., кастрирован, к лотку с наполнителем приучен. Т. 8-923-63609-20.
КОТА, полосатый, около года, кастрирован, к лотку приучен. Т. 8-951-188-72-24.
КОШКУ, 7 мес., гладкошерстная, полосатая, стерилизована, к лотку с наполнителем минеральным приучена. Т.
8-905-961-28-73.
КОШКУ, 9 мес., стерилизована, к лотку с наполнителем
приучена. Т. 8-951-188-72-24.
КОШКУ черную с оранжевыми глазами, молодая, к лотку
приучена, можно в дом. Стерилизована. Т. 8-923-465-45-56.
СОБАЧКУ Зарочку, около года, привита, стерилизована.
Идеальная охранница для частного дома. Т. 8-960-904-26-24.
СОБАКУ Умку, срочно! Есть
будка. Поможем в стерилизации, прививками, обработкой,
по возможности едой. Т. 8-951584-42-32, 8-960-904-26-24.
ЩЕНКА (мальчик), 2 мес.,
привит, уже сидит на цепи,
будет размером как лайка. В
свой дом не пьющим людям. Т.
8-923-465-45-56.
ЩЕНКОВ (мальчики и девочки) в добрые руки, к цепи приучены, привиты, девочки стерилизованы. Т. 8-913-437-26-18.

В ДОБРЫЕ РУКИ
СОБАКУ, 1 год, среднего размера, умная,
добрая, стерилизована, привита, ведет себя дома идеально, к выгулу приучена, хорошо уживается с кошками. В квартиру. Т.
8-923-473-20-17.

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

ok.ru/group58302095818801

ok.ru/podarynadezhdu

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

ok.ru/khatikopom

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

Пятница, 29 мая
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.10 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The
Cavern Club» 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «Тайны
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х/ф «Спасённая
любовь» 12+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с
«Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Физрук» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон
2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «Красотка на
всю голову» 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с
нуля» 12+
09.00, 11.50, 13.20, 14.50
Х/ф «Синичка»
16+
11.30, 14.30, 17.50 События
18.10 Х/ф «Роковое sms»
12+
20.00 Х/ф «Идти до конца» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов
12+
00.50 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» 12+
05.05 Смех с доставкой на
дом 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 Галилео 12+
08.00 Т/с «Родственнички» 16+
09.05 Х/ф «Призрачный
гонщик» 16+
11.10 Х/ф «Призрачный
гонщик. Дух мщения» 12+
13.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
13.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Тупой и ещё
тупее» 16+
23.05 Х/ф «Тупой и ещё
тупее-2» 16+
01.00 Х/ф «Сердце из стали» 18+
02.50 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
04.15 М/ф 0+
РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.15 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Не может быть! Как
устроено чудо?» 16+
21.00 «Езда с препятствиями. Что надо знать
водителю?» 16+
22.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
00.00 Т/с «Спартак. Возмездие» 18+
02.00 Х/ф «Забытый феникс» 16+

Суббота, 30 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 Александр Абдулов.
«С любимыми не расставайтесь» 12+
11.10, 12.05 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов.
Жизнь на большой
скорости 16+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Наивный человек» 16+
01.50 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 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, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
17.00 Х/ф «Легок на помине» 12+
18.40, 20.00, 21.00 Однажды в России 16+
19.00 Остров героев 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.20, 03.15 Stand
up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «Любить и верить» 12+
18.00 Привет, Андрей! Последний звонок 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Вкус счастья» 12+
01.05 Х/ф «Один единственный и навсегда» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Законный
брак» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «Идти до конца» 12+
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «Бархатный сезон» 12+
17.15 Х/ф «Хрустальная
ловушка» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 03.35 Право знать! 16+
23.55 90-е. Крестные отцы 16+
00.40 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
01.20 Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе 16+
02.00 Украинский квартал 16+
02.30 Постскриптум 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 «Олег Видов. Всадник
с головой» 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, 02.40 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
23.00 ЧП. Расследование
16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.05 Последние 24 часа
16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с
«Два капитана»
0+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
12+
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт
за линией фронта» 12+
22.40 Д/с «Сделано в СССР»
6+
23.10 Десять фотографий 6+
23.55 Х/ф «Большая семья» 0+
01.45 Х/ф «Приказано
взять живым» 0+
03.10 Х/ф «Я служу на
границе» 6+
04.30 Д/ф «Несломленный
нарком» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
00.40 Х/ф «Криминальное чтиво» 18+
03.20 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
04.40 Тайны Чапман 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.55 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
13.35 Х/ф «Скуби-Ду-2.
Монстры на свободе» 0+
15.25 М/ф «Аисты» 6+
17.10 М/ф «Angry birds в
кино» 6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в
кино» 6+
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+
23.05 Х/ф «Интерстеллар» 16+
02.05 Х/ф «Время возмездия» 18+
03.55 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры» 6+
05.20 М/ф 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.15 Х/ф «К-9. Собачья
работа» 0+
09.10 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Грядущие перемены. Что ждёт человечество?» 16+
17.20 Х/ф «Жажда скорости» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж 7»
16+
22.30 Х/ф «Малыш на
драйве» 18+

НТВ

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Анкор, еще
анкор!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «Криминальное
наследство» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 Х/ф «Розыгрыш» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века 12+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества
16+
14.25, 18.25 Т/с «Колье
Шарлотты» 0+
18.10 Задело! 12+
18.55 Х/ф «Дело Румянцева» 0+

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009 г.
/ 2010 г. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) ЦСКА (Россия) 0+
12.00 Все на матч! 12+
12.20 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Сезон 2019
г. / 2020 г. Финальный этап. Масс-старт.
Мужчины. 9 км 0+
13.15 Х/ф «Обещание»
18+
15.15, 20.05, 22.45, 03.25
Все на матч! Прямой
эфир
15.40, 20.00, 22.40 Новости
15.45 «Сергей Белов. Огненная легенда» 12+
16.05 Баскетбол. Чемпионат
мира- 1994 г. 1/2 финала. Россия - Хорватия 0+
18.05 Реальный спорт. Баскетбол 12+
19.00 Футбол. Аршавин. Избранное 0+
20.30, 07.50 Футбол. Лига
Европы. Сезон 2018 г.
/ 2019 г. Финал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия) 0+
23.15 Открытый показ 12+
00.00 Русские легионеры 12+
00.30 Все на футбол! 12+
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фрайбург» - «Байер»
04.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона WBA в полутяжелом весе 16+
06.00 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15, 08.05,
09.25, 09.30, 10.30,
11.25, 12.25, 13.25
Т/с «Дикий-3» 16+
13.55, 14.50, 15.50, 16.40
Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
20.50 Х/ф «Сумка инкассатора» 0+
22.40 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
01.10 Х/ф «Сицилианская
защита» 6+
02.35 Х/ф «Ночной патруль» 12+
04.10 Д/ф «Государственник» 12+
04.55 Д/ф «Александр Феклисов. Карибский
кризис глазами резидента» 12+
05.40 «Сделано в СССР» 6+
Матч-ТВ

10.00 Все на матч! 12+
10.25 М/ф «Старые знакомые» 0+
10.45 Все на футбол! 12+
11.45 Скачки. Квинслендский Окс
14.00, 19.20, 22.25, 01.25
Новости
14.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+
16.10 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2004 г. /
2005 г. Финал. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
19.25 Владимир Минеев.
Против всех 16+
19.55, 22.30, 03.30 Все на
матч! Прямой эфир
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Шальке» - «Вердер»
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария»
- «Фортуна»
01.30 Смешанные единоборства. Leon Warriors
04.00 КиберЛига Pro Series.
Обзор 16+
04.20 Х/ф «Воин» 12+
07.05 Баскетбол. Чемпионат
мира- 1994 г. 1/2 финала. Россия - Хорватия 0+
09.05 Реальный спорт. Баскетбол 12+

ТВ-3

07.00, 10.45 М/ф 0+
10.30 Рисуем сказки 0+
11.00, 11.45, 12.45 Т/с
«Гримм» 16+

17.35, 18.20, 19.05, 19.55,
20.40, 21.25, 22.15,
23.00, 00.45 Т/с
«След» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.15,
03.40, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.00, 17.00, 17.30 Т/с
«Гадалка» 16+
12.30 Новый день 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Очевидцы» 16+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
20.30 Х/ф «Пингвины мистера Поппера» 0+
22.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 12+
01.00 Х/ф «Марабунта»
16+
03.00, 03.45 Места Силы
16+
04.15, 05.00, 05.45, 06.15
Вокруг Света. Места
Силы 16+
РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 19.45 Д/ф «Первые
американцы» 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Цвет времени 12+
10.10, 23.40 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
11.35 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Энигма 12+
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 12+
14.15 Спектакль «Дядя
Ваня» 12+
13.30 Х/ф «Марабунта» 16+
15.30 Х/ф «Пингвины мистера Поппера» 0+
17.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 12+
20.00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 18+
22.30 Х/ф «Игра Эндера» 12+
00.45 Х/ф «Хроника» 16+
02.30, 03.00, 03.30, 03.45,
04.15, 04.45, 05.00,
05.30, 06.00, 06.30
Городские легенды 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25,
06.50, 07.20, 07.55,
08.25 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Михаил Боярский. Поединок с собой» 16+
10.10, 11.15, 12.20,
13.20 Т/с «Мамадетектив» 12+
14.25, 15.10, 16.00, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05,
20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 23.05 Т/с
«След» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40,
04.30 Т/с «Прокурорская проверка» 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.05 Орел и решка.
По морям 16+
05.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Доктор Бессмертный 16+
08.00 Регина +1 16+
08.30 Такие родители 16+
09.00, 14.00 Орел и решка.
Ивлеева VS Бедняков 16+
10.00 Орел и решка. Безумные выходные 16+
12.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+
15.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Полиция Майами 18+
00.30 Х/ф «Ямакаси» 16+
01.50 Бедняков+1 16+

16.55 Люцернский фестиваль 12+
18.10 Красивая планета 12+
18.25 Царская ложа 12+
19.05 Эпизоды 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 2 Верник 2 12+
21.35 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг» 16+
02.10 Искатели 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.05 Орел и решка.
По морям 16+
05.30, 15.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
09.00 Х/ф «Инопланетянин» 0+
11.30 На ножах 16+
14.30 Орел и решка. Чудеса
света 16+
16.30 Орел и решка. Америка 16+
17.30 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
19.20 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Х/ф «13-й район»
16+
22.40 Х/ф «Ямакаси» 16+
00.35 Пятница News 16+
01.00 Т/с «Древние» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
06.20 По делам несовершеннолетних 16+
07.20 Давай разведёмся! 16+
08.25 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.30, 02.15 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.20, 01.50 «Порча» 16+
13.50 Х/ф «Вспоминая
тебя» 12+
18.00 Х/ф «Человек без
сердца» 16+
22.20 Х/ф «Неидеальная
женщина» 12+
00.15 Т/с «Поющие в терновнике» 16+
03.40 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+

РОССИЯ К

06.30 Станислав Ростоцкий
«...А зори здесь тихие» 12+
07.00 М/ф «Королевские зайцы». «Кошкин дом».
«Кентервильское
привидение» 12+
08.15 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Передвижники. Василий Перов 12+
10.50 Х/ф «Время отдыха
с субботы до понедельника» 6+
12.20 Эрмитаж 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 00.55 Д/ф «Волшебная Исландия» 12+
14.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение» 12+
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.20 «Релакс в большом городе». Концерт Симфонического оркестра
Москвы 12+
16.25 «Секреты виртуального портного» 12+
17.10 Х/ф «Кража» 12+
19.35 Kremlin gala 12+
21.40 Х/ф «Человек из Ла
Манчи» 12+
23.45 Маркус Миллер. Концерт в Лионе 12+
01.45 Искатели 12+
02.00 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
06.05 Х/ф «Уравнение со
всеми известными» 16+
10.00 Пять ужинов 16+
10.15 Т/с «Самый лучший
муж» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.15, 04.35 Д/ф «Звёзды
говорят» 16+
23.20 Х/ф «Абонент временно недоступен...» 16+
02.55 Д/ф «Чудотворица» 16+
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Воскресенье, 31 мая
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Т/с «Любовь
по приказу» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
16.30 Дмитрий Харатьян.
«Я ни в чем не знаю
меры» 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Хищник» 16+
00.55 Мужское / Женское 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Наедине со всеми 16+

04.30, 03.05 Х/ф «Кружева» 12+
06.15, 01.30 Х/ф «Тариф
«Счастливая семья» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Х/ф «Цвет спелой
вишни» 12+
16.05 Х/ф «Моя чужая
жизнь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00 Х/ф «Легок на помине» 12+
08.35 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«Сашатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Комеди Клаб. Дайджест 16+
16.00 Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
18.40, 20.30, 21.30 Однажды в России 16+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35
Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.45 Х/ф «Это начиналось так...» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Коммунальные войны звёзд 16+
08.40 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой» 16+
15.35 Хроники московского
быта. Нервная слава 12+
16.30 Прощание. Вилли Токарев 16+
17.25 Х/ф «Плохая дочь»
12+

21.15, 00.15 Х/ф «Купель
дьявола» 12+
01.05 Х/ф «Роковое sms»
12+
02.35 Х/ф «Война и мир
супругов Торбеевых» 12+
04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в
мужской игре» 12+
05.10 «Владимир Пресняков. Я
не ангел, я не бес» 12+
СТС

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.05 М/ф «Angry birds-2 в
кино» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
15.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
17.10 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+
19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 6+
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 0+
23.10 Стендап андеграунд 18+
00.15 Х/ф «Время возмездия» 18+
02.10 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
03.40 Х/ф «Человек в железной маске» 0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.20, 14.40 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 заблуждений 16+

НТВ

05.00 Х/ф «Я шагаю по
Москве» 12+
06.15 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.15 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+
01.40 Х/ф «Дом» 18+
03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Скрытые угрозы 12+
11.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.15 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виктор Алидин. Москва
под надежной защитой» 16+
14.40 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной
армии» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» 16+
20.05 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.30, 05.45 Д/с «Сделано
в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
01.35 Т/с «Колье Шарлотты» 0+
05.00 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей» 12+
Матч-ТВ

10.00 Х/ф «Военный фитнес» 16+
12.00 Все на матч! 12+
12.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург»
- «Айнтрахт» 0+
14.20 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц»
- «Хоффенхайм» 0+
16.20, 22.25, 00.55 Новости
16.25 Русские легионеры 12+
16.55, 22.30, 02.10 Все на
матч! Прямой эфир
17.25 Футбол. Российская
Премьер-лига? 0+
19.25 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Унион»
22.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Падерборн» - «Боруссия»
(Дортмунд)
01.00 КиберЛига Pro Series.
Финал
02.50 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+
04.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+
06.50 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2004
г. / 2005 г. Финал.
«Милан» (Италия)
- «Ливерпуль» (Англия) 0+

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.
Анастасия Волочкова» 16+

10.05, 11.00, 12.00, 12.55,
01.10, 02.00, 02.45,
03.30 Т/с «Бирюк»
6+
13.55, 14.45, 15.40, 16.40,
17.35, 18.35, 19.35,
20.30, 21.30, 22.20,
23.20, 00.15 Т/с
«Дознаватель»
16+
04.10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.15 Новый день 16+
10.45, 11.30, 12.30 Т/с
«Гримм» 16+
13.30 Х/ф «Смертельная
тропа» 18+
15.15 Х/ф «Могучие рейнджеры» 18+
17.45 Х/ф «Игра Эндера» 12+
20.00 Х/ф «Фантом» 0+
21.45 Х/ф «Факультет»
16+
00.00 Х/ф «Дружинники» 16+
02.00 Х/ф «Хроника» 16+
03.30, 04.00, 04.15, 04.45,
05.15, 05.30, 06.00,
06.30 Городские легенды 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.10 Орел и решка.
По морям 16+
06.20 Орел и решка. Перезагрузка 16+
08.20 Доктор Бессмертный 16+
08.50 Регина +1 16+
09.20 Такие родители 16+
09.50 Орел и решка. Безумные выходные 16+
10.50 Орел и решка. Чудеса
света 16+
12.00, 15.00 На ножах 16+
14.00 Ревизорро 16+
22.10 Х/ф «13-й район»
16+
00.00 Agentshow Land 16+
01.50 Бедняков+1 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
07.30 Х/ф «Кража» 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Передвижники. Виктор Васнецов 12+
10.55 Х/ф «Длинный
день» 12+
12.25 Письма из провинции
12+
12.55, 01.15 Диалоги о животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Любо, братцы, любо...
12+
15.05 Дом ученых 12+
15.35, 23.40 Х/ф «Повторный брак» 12+
17.15 К 100-летию со дня
рождения Давида Самойлова 12+
17.55 Константин Райкин читает Давида Самойлова 12+
19.05 Романтика романса 12+
20.00 Х/ф «Время отдыха
с субботы до понедельника» 6+
21.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.00 Шедевры мирового
музыкального театра. Балет Анжелена
Прельжокажа «Плейлист №1» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Кот, который
умел петь». «Великолепный Гоша» 18+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40 Х/ф «Абонент временно недоступен...» 16+
09.55 Х/ф «Человек без
сердца» 16+
14.00, 18.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.15, 04.15 Д/ф «Звёзды
говорят» 16+
23.20 Х/ф «Уравнение со
всеми известными» 16+
02.40 Х/ф «Неидеальная
женщина» 12+
05.05 Домашняя кухня 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 25 по 31 мая 2020 года
Понедельник
ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Нон-стоп 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Первостроители 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Нон-стоп 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Победа одна на всех
16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Нон-стоп 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
500 дней до 300-летия Кузбасса 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Нон-стоп 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
«Кузнецкий Алатау»
- 30 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 беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Нон-стоп 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Отчетный концерт «Мастер» 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Нон-стоп 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30 С
миру по нитке - «Кузнецкий Алатау» 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Нон-стоп 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Разбор полета 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

К ЮБИЛЕЮ
ИСТОРИИ СТРОКИ
В ноябре 1905 года в Тайге прошел первый съезд рабочих и
служащих Сибирской железной дороги. Его делегаты единодушно
поддержали требования к администрации, касавшиеся сокращения
рабочего дня до 8 часов; введения пособий по болезни, льгот по
беременности, равной оплаты мужчинам и женщинам за одинаковый труд; запрещения труда детей и подростков до 16 лет и т.п.
Бурно обсуждался вопрос создания профсоюза для защиты трудовых интересов железнодорожников. Идею его образования активно поддерживали присутствовавшие на съезде социал-демократы и
эсеры. Сторонникам профсоюза удалось склонить на свою сторону
большинство делегатов. Это стало важнейшим решением съезда.
В эти дни большевики и левые эсеры в Кузбассе развернули
широкую агитацию, призывавшую перейти к более решительным
действиям — от всеобщей политической стачки к вооруженному
восстанию. Это отражало общероссийские тенденции развития
революции 1905-1907 годов. На станции Тайга была создана боевая дружина из железнодорожных рабочих, обученная для ведения уличных боев. Известно, что в Томске она принимала участие в борьбе против черносотенцев.
Среди солдат местных гарнизонов и возвращавшихся с Русскояпонской войны распространялись листовки, велась устная агитация. Социалистические партии достигли здесь определенного
успеха. В декабре 1905 года солдаты тайгинского гарнизона отказались разгонять бастовавших рабочих.
Однако социалистам не удалось поднять вооруженное восстание ни в одном из населенных пунктов Кузбасса, но революционные события напугали самодержавие.
С 23 декабря 1905 года в Мариинском уезде, как и в Томском,
и Барнаульском, было введено военное положение. Это означало, что томский губернатор мог закрывать торговые и промышленные заведения, общественные собрания, запрещать органы печати, отстранять от должности чиновников, арестовывать и высылать в административном порядке подозрительных лиц. На военном положении Мариинский уезд находился до апреля 1908
года, после чего его перевели в состояние «чрезвычайной охраны», которое неоднократно продлевали, вплоть до Февральской
буржуазно-демократической революции.
В январе 1906 года для подавления революционных выступлений на линии Сибирской железной дороги были отправлены
две карательные экспедиции. Одна двинулась из Москвы во главе с генералом бароном А.Н. Меллер-Закомельским. Другая — из
Харбина, под командованием генерала Павла-Георга Карловича
фон Ренненкампфа.
Отряд генерала А.Н. Меллер-Закомельского учинил в Кузбассе жестокую расправу. Наиболее активных участников революции арестовали. Только на станции Тайга подверглись заключению 78 человек. В Тайге, Мариинске, на Анжерской станции были
оставлены «охранные отряды».
Между тем с весны 1906 года в Кузбассе наблюдается новая волна рабочего движения. Конечно, по глубине и охвату оно
уступало масштабу 1905 года, но в то же время свидетельствовало о том, что революционная борьба кузбасских трудящихся
продолжается.
В июне железнодорожники станции Тайга провели успешную
двухнедельную стачку. Им удалось добиться от местной администрации выполнения почти всех выдвинутых требований. 19 сентября 1906 года произошла крупнейшая в Сибири (на последнем
этапе революции) забастовка анжерских шахтеров. В ней приняли участие 6 тысяч человек.
1906 год стал временем активизации выступлений крестьян в
Кузбассе. В январе прошли волнения крестьян — солдат в запасе.
Причиной послужила невыплата их женам в годы Русско-японской
войны причитавшегося пособия.
Волнения охватили весь Кузнецкий уезд. Весной в этом же
уезде начались «лесные бунты». Крестьяне стали вырубать лес,
принадлежавший Кабинету Его Императорского Величества. Осенью 1906 года крестьяне отказались платить подати. Совет министров, учитывая сложившуюся ситуацию, предоставил томскому
губернатору с октября особые полномочия для поддержания порядка в Кузнецком уезде.
В декабре в Бачатской и Ильинской волостях конфликт из-за
массового отказа крестьян от уплаты подати перерос в вооруженное столкновение с властями. Исправлявшему должность начальника губернии барону К.С. фон Нолькену пришлось даже командировать туда роту пехоты для усмирения крестьян.
Выступления рабочих, крестьянские волнения не стихали и в
1907 году. 1 мая прошла демонстрация рабочих на станции Тайга. В мае-июле имели место массовые порубки леса крестьянами
в селе Красный Яр Кузнецкого уезда.
В 1907 году социал-демократы и эсеры продолжали сочетать
в своей работе в Кузбассе легальные и нелегальные виды деятельности. Они вели агитацию против самодержавия, тайно распространяли запрещенную литературу. В то же время обе партии
приняли активное участие в предвыборной кампании во II Государственную думу.
Группы либеральных партий (кадеты и октябристы) за годы революции в Кузбассе не успели сформироваться, а значит, и оказать
какое-либо влияние на ход революционных событий не смогли. 3
июня 1907 года явилось датой окончания первой русской революции. В этот день Николай II подписал указ о роспуске II Государственной думы. Прошел арест депутатов социал-демократической
фракции, которых обвинили в заговоре против царя. В обход парламента был издан новый избирательный закон, значительно урезавший избирательные права рабочих.
Российская империя вступила в последний период своего развития, получивший название третьеиюньской монархии.
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НАГРАДЫ
МЕДАЛЬ «МАТЕРИНСКАЯ
ДОБЛЕСТЬ»
Награждаются матери, родившие и воспитавшие
пять и более детей, а также матери, воспитавшие
ребенка/детей, имеющего заслуги перед обществом
либо достигших высоких успехов в любой из сфер
жизнедеятельности.

МЕДАЛЬ «ОТЦОВСКАЯ СЛАВА»
Награждаются отцы, развивающие и укрепляющие семейные традиции и ценности, воспитывающие в своих детях чувство гражданственности, патриотизма и сами активно участвующие в
социально-политической жизни области, а также
отцы, воспитавшие детей, имеющих заслуги перед обществом либо достигших высоких успехов
в любой из сфер жизнедеятельности.

МЕДАЛЬ
«ЗА ДОСТОЙНОЕ
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ»
Присваивается за воспитание детей достойными гражданами Российской Федерации, организацию воспитательной работы с подрастающим поколением в Кемеровской области.

СЕМЬ ЧУДЕС КУЗБАССА

До празднования
осталось
410 дней
ИМЕНА
КУЗБАСС —
РОДИНА
ТАЛАНТОВ
Природа щедро одарила наш край. Сегодня это
один из наиболее развивающихся регионов страны,
центр угольной, металлургической и химической промышленности. Но главное
все-таки то, что наш Кузбасс — родина талантливых
и творческих людей, прославивших и прославляющих его. Давайте вспомним
некоторых из них…
Именно наша земля родила
известных всему миру покорителей космоса.
В Кемеровской области, в
селе Листвянка, родился дважды Герой Советского Союза
Алексей Леонов, который

«ПАМЯТЬ ШАХТЕРАМ КУЗБАССА»
Победителем областного конкурса «Семь чудес Кузбасса» признан монумент «Память шахтерам Кузбасса».
Он установлен в музее «Красная Горка» в городе Кемерово. Автор памятника — скульптор Эрнст Неизвестный. Шахтер держит в руках пылающий уголек — сердце, у основания
памятника размещены «куски угля», воплощенные в стилизованные человеческие лица. Памятник выполнен в неповторимом стиле художника, сочетающем черты символизма и кубизма с бурной экспрессией. Монумент «Память шахтерам Кузбасса» включен в список памятников монументального искусства
регионального значения.

ПАМЯТНИКИ

первым вышел в открытый космос, участвовал в уже легендарной стыковке двух международных космических кораблей «Союз» и «Аполлон».
Детство другого космонавта,
Бориса Волынова, прошло в
Прокопьевске, где в школьные
годы он делал первые шаги к
реализации свое заветной мечты — стать летчиком.

ПОГОДА В ДОМЕ
Кто не слышал популярную песню «Важней всего погода в доме…»? По ее мотивам и создана скульптура «Погода в доме» высотой 2,5 метра. Автором скульптурной
группы является художник Виктор Яковлевич Атучин.
Композиция включает в
себя изображение семьи из четырех человек — родители и
сын с дочкой, стоящие под раскрытым зонтом. От невидимого
дождя фигуры прячутся у входа в городской сад — во все
времена одном из самых популярных мест семейного отдыха
горожан. Символично, что фоном для фигур стало здание родильного дома.
У кемеровчан появилась
традиция — фотографироваться возле этой скульптуры. Считается, что это приносит семейное благополучие.

Страницу подготовила
Нина БУТАКОВА.
Фото с сайта https://
yandex.ru/images
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ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

В дежурную часть полиции обратился мужчина с
заявлением о том, что неизвестное лицо похитило велосипед, причинив ущерб
на сумму более 6 тысяч рублей.
Потерпевший пояснил, что
в одном из торговых центров
они с женой приобрели для
своих детей два велосипеда,
оставили их в тамбуре на первом этаже, а сами продолжили выбирать покупки. А когда спустились вниз, обнаружили отсутствие одного велосипеда.
В ходе оперативноразыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний междуреченец. На допросе он пояснил, что нуждался в
деньгах. А когда увидел оставленные без присмотра велосипеды, решил похитить. Похищенный велосипед он сдал в
ближайший комиссионный магазин, получив за него 3 тысячи рублей.
На время следствия обвиняемый взят под стражу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Похищенный велосипед полицейские изъяли и вернули
законному владельцу.

Наркопритон
прикрыт
Участковым уполномоченным полиции Отдела
МВД России по г. Междуреченску от жителей одного из домов по ул. Весенней поступила информация о том, что в их подъезде в одной из квартир регулярно собираются наркозависимые и употребляют запрещенные вещества.
Полицейские провели проверку, результатом которой
стало задержание 39-летней
владелицы квартиры, а также
ее троих гостей в возрасте,
42, 40 и 39 лет. В ходе осмотра в одной из комнат было
обнаружено и изъято 7 шприцев, часть из которых была с
остатками наркотического вещества, и керамическую чашку, в которой наркотик приготавливался для потребления.
Участковые уполномоченные полиции выяснили, что
междуреченка регулярно предоставляла свою квартиру наркозависимым лицам для употребления наркотиков. Проведенное медицинское освидетельствование показало,
что все задержанные находились в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники
полиции составили в отношении каждого административные протоколы по ч. 1 ст. 6.9
КоАП РФ «Потребление наркотических средств без назначения врача», которая влечет в
качестве наказания наложе-

ние административного штрафа в размере до 5 000 рублей
либо административный арест
на срок до 15 суток.
Кроме этого, в отношении
владелицы квартиры дознавателем возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
232 УК РФ «Организация либо
содержание притонов или систематическое предоставление
помещений для потребления
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 4 года лишения свободы.

Не хлебом
единым,
а также
сыром
и колбасой
В полицию поступило
заявление от работников
одного из супермаркетов
города о том, что при просмотре видеонаблюдения,
установленного в магазине,
они обнаружили, как двое
неизвестных парней похитили с прилавка 11 батонов колбасы и две головки сыра, причинив ущерб
на сумму около 5 тысяч рублей.
В ходе оперативноразыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими
оказались ранее не судимые
19-летний и 21-летний междуреченцы. Похищенные продукты они продали прохожим
за 4 тысячи рублей. Вырученные деньги потратили на личные нужды.
За кражу, совершенную
группой лиц по предварительному сговору, злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Изъят «микс»

тролю за оборотом наркотиков в ходе оперативноразыскных мероприятий
задержали в поселке Притомском 32-летнего ранее не судимого междуреченца.
В ходе личного досмотра
в кармане его брюк было обнаружено и изъято вещество
растительного происхождения «микс», весом более 3
граммов. Задержанный пояснил, что приобрел наркотическое вещество бесконтактным
способом для личного употребления.
Следователь возбудила
уголовное дело по ч. 2 ст. 228
УК РФ -незаконные приобретение, хранение наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере. Санкции статьи
предусматривают в качестве
наказания лишение свободы
сроком до 10 лет.

Похитители
банковской
карты
Уголовное дело в отношении двух мужчин и женщины, направлено следователем в суд.
Группа лиц, в составе
двух мужчин и женщины в
городском автобусе похитили из кармана потерпевшего
портмоне, в котором находилась банковская карта. Путем бесконтактного способа
оплаты подозреваемые рассчитались по карте за продукты и пару обуви. Когда
деньги в сумме 7 тысяч, находящиеся на карте закончились, выбросили ее.
Максимальное наказание за
мошенничество с использованием платежных карт предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
отдела МВД России
по г. Междуреченску.

Междуреченские
сотрудники отделения по кон-

Фото с сайта https://yandex.ru/images

За велосипед –
5 лет

ПРОФИЛАКТИКА

ПРЕДМЕТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА
С наступлением весны ежегодно отмечается рост хищения велосипедов.
Велосипед — это довольно ценное, но при этом зачастую небрежно хранимое имущество. Нередки случаи, когда
велосипед может быть оставлен без присмотра или пристегнут замком, который легко вскрывается. Этой халатностью чаще всего и пользуются
злоумышленники.
Велосипеды крадут либо с
целью перепродажи, либо из
хулиганских побуждений, реже
для собственного пользования.
С начала 2020 года в дежурной части полиции Междуреченска зарегистрировано
11 сигналов о хищении велосипедов, возбуждены уголовные дела. В двух случаях злоумышленники, взломав двери в
подвальные помещения, похитили сразу четыре велосипеда, хранившихся в них.
Полицейские призывают
граждан позаботиться о сохранности своего двухколесного транспорта. Единственный гарантированный способ
защиты от кражи — не оставлять велосипед без присмотра.
Различного рода замки, сигнализации и прочие ухищрения
будут лишь временным препятствием на пути вора.
Если все же велосипед приходится оставлять, то необходимо обязательно пристегивать его велозамком. Даже
если отлучаетесь буквально

на минуту, чтобы забежать в
магазин.
Не стоит доверять присмотр
за велосипедом случайным и
незнакомым людям.
Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер
видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости.
Приковывайте велосипед за
колесо и раму, а если позволяет длина троса — за оба колеса и раму.
Кроме советов по сохранению имущества, полицейские
рекомендуют хранить документы, полученные в магазине
при покупке велосипеда. Если
по каким-либо причинам документы на ваш велосипед отсутствуют, обязательно перепишите или сфотографируйте
серийный номер рамы. Также
желательно сделать фотографию велосипеда, постараться
запомнить особые приметы:
«неродные» детали, установленные аксессуары, наклейки,
царапины и т.п. В случае кражи эти меры значительно помогут в поиске.
Сотрудники полиции также
предупреждают граждан, что,
покупая велосипед без документов, вы рискуете стать хозяином краденого транспорта
и в случае обнаружения у вас
похищенного велосипеда вы
его лишитесь.
О. ИЛЮХИНА.

Федеральным законом от 27.12.2019
№ 499-ФЗ внесены изменения
в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации
Пунктом 43 статьи 5 (основные понятия, используемые в Уголовно-процессуальном кодексе ) УПК РФ расширен круг документов, относящихся к категории сообщений о преступлениях.
Ранее в их число входили заявление о преступлении, явка
с повинной, рапорт об обнаружении преступления. После вступления в силу Федерального закона № 499-ФЗ с 08.01.2020 в
этот перечень включено постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
Правоприменительная практика показывает, что значительное
число нарушений прав граждан выявлено при приеме регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. В целях устранения нарушений норм закона расширены полномочия прокурора,
предусмотренные пунктом 3 части 2 статьи 37(прокурор) УПК РФ.
В ранее действующей редакции закона к полномочиям прокурора относились требования от органов дознания и следственных
органов устранения нарушений федерального законодательства,
допущенных в ходе дознания или предварительного следствия.
Теперь кроме этого прокурору предоставлено право требовать от органов дознания и следственных органов устранения
нарушений федерального законодательства, допущенных при
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
Дополнена часть 2 статьи 145 (решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении) УПК РФ, а
именно на сотрудников следственного отдела и отдела дознания возложена обязанность направлять прокурору копию постановления, вынесенного в соответствии с пунктом 3 части
1 настоящей статьи, в течение 24 часов с момента его вынесения. Кроме этого, статья 145 УПК РФ дополнена частью 4, в которой установлен срок разрешения спора о передаче сообщения о преступлении по подследственности в соответствии с пунктом 3 части 1 настоящей статьи, а именно спор разрешается
прокурором в течение 3 суток с момента поступления соответствующего обращения.
Изменения вступили в силу 8 января 2020 года.
Ю. ТОПАКОВ,
старший помощник прокурора г. Междуреченска.
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МУЖСКОЕ РЕШЕНИЕ
К ремеслу Егора потянуло еще до войны. Мальчик
с нетерпением дожидался, когда закончатся в
школе уроки и можно будет бежать в сапожную
мастерскую, где старенький дед, видя интерес
мальчишки, терпеливо объяснял ему, как делается
дратва, как шьются заготовки, усаживал на
«настоящее» место сапожника и доверял сделать
какую-нибудь малость.
А потом началась война. Ушел на
фронт отец Егора — последним известием о нем стала похоронка, которую
почтальон принес в 1942 году. Егору
на тот момент было 12 лет, он остался
старшим в семье. У матери на руках,
кроме него, еще трое, самой младшей
к началу войны только-только исполнился год. И мальчик принял мужское
решение. Оставил школу и пошел работать в ту самую мастерскую, куда
так любил забегать после школьных
занятий.
— Меня взяли учеником, — осевшим от нахлынувших воспоминаний
голосом начинает рассказ Егор Иванович Паксеев, и я ставлю перед ним
стакан воды. — А потом дед, сапож-

Егору Паксееву далось слезами. До
войны сапожная мастерская поселка
Нижняя Кинерка Кузедеевского района (сейчас — Кемеровской области,
а тогда еще — Новосибирской) принимала заказы со всего района. А
тут в одночасье «арестовали» материал, который принесли в свое время
сельчане, и строго наказали: он пойдет только для фронта. И к двенадцатилетнему мальчишке бежали женщины и проклинали его, что «он не
думает о своих соседях, оставляет их
разутыми и обездоливает».
…Всю войну Егор сидел за столбовой сапожной машинкой — делал
заготовки, в основном, из хрома, эти
сапоги шли офицерскому составу. А

В Междуреченске, ставшем родным. Супруги Паксеевы, снимок 80-х
годов.

ник, умер, и председатель велел мне
набрать учеников уже себе и работать
с ними. Пришли ко мне пять девок, все
старше меня, но ничего они в сапожном деле не понимали. А еще — два
парня, до сих пор фамилии помню:
Никонов и Усачев. Они поработают
немного и бегут к сельсовету, там
старые солдаты, которые для фронта
по возрасту уже не годились, учили
их: «Длинно коли! Прикладом бей!».
Винтовки старые, негодные. А ребята старались, мечтали Родину защищать, торопились на фронт… Не
доехали они до фронта. В 42-м вернулся, калекой, мужик из соседнего
села, с которым они вместе уходили,
и рассказал, что эшелон с новобранцами разбомбили, выжили единицы.
…Начало самостоятельной работы

его помощницы, «девки», прибивали к заготовкам подошвы. И не было
ни единой причины, чтобы оправдать невыполнение задания — пять
пар в день.
В Нижней Кинерке тогда работала промартель, она была обязана поставлять фронту определенное количество одноконных и пароконных
бричек. Здоровых мужиков в деревне уже не осталось, только старики и
инвалиды. И Егору велели два часа
в день отрабатывать еще и в кузнице — помогать выковывать шины.
— И мать ведь не бросишь, — тихо
говорит Егор Иванович. — Ее назначили конюхом, так она всяко изворачивалась, чтобы самую малую нашу
сестру, Марию, куда-нибудь пристроить. Уходил из мастерской за полночь,

Егор Паксеев, 1945 год.

сменял маму, она домой бежала. Все
те дни и годы помню одним — очень
хотелось выспаться!
А как он эту свою мечту осуществил — особая история.
Закончилась война, Егора и еще
троих жителей деревни наградили
медалями «За доблестный труд…».
У пятнадцатилетнего мальчишки и
мысли не возникло, чтобы продолжить учебу: он — глава семьи. А семью, как и всех сельчан, сразу после Победы лишили хлебных карточек. Считалось, что деревенские
сами себя прокормить могут, огородами. Кто-то более-менее выкручивался — те, у кого дети подросли, да
старики в силе остались. У Паксеевых
«помощники» еще до лопаты не дотягивались. Егор с матерью по ночам сажали на своем наделе картошку, но
ухаживать за ней не успевали. Чуть
подросла — начинали подкапывать.
Осенью убрали — только-только на
семена и осталось.
А тут еще у матери из конюшни
пропала лошадь — за такое по тем
временам запросто могли посадить.
Не посадили, но корову у Паксеевых
забрали — взамен. Егор сутками напролет мотался по тайге — искал лошадь. А когда наконец нашел, председатель, отведя взгляд, признался — корову забирать у семьи погибшего фронтовика не имел права, это
он подстраховался, чтобы самому «не
загреметь».
В Кинерке в 1945 году образовали леспромхоз, потребовались возчики — доставлять на лошадях продукты из Калтана и возить лес. Егор
кинулся проситься на работу — там
на одного работника и четырех иждивенцев (мать из-за лошади от работы
отстранили) полагалось чуть не два

килограмма хлеба! А его огорошили:
несовершеннолетних не принимаем,
подрасти немного. В ответ на его недоумение — в 12 лет можно было работать, а в 16 — нет — только развели руками: не положено, закон вышел новый, послевоенный.
Положено или не положено, а хлеб
возить надо. Закон обошли: приставили Егора к лошади, а оформили помощником лесоруба. Мальчишка был
в восторге — хлеб будет! И только
потом понял, чем это обернется. Валенки и телогрейки полагались только возчикам и лесорубам, а ученикам — нет, мальчишке их и не дали.
И он ездил за хлебом в январские
40-градусные морозы в стареньких,
штопанных-перештопанных, любым
ветром продуваемых одежке и обувке.
— Возвращаюсь домой, продрогший, в три часа ночи, а в пять надо
снова ехать. И однажды, уже ничего не соображая, забрался на печку и уснул.
Вот так и выспался шестнадцатилетний мальчишка за все годы войны — трое суток спал, помнит только смутно, как мать пыталась кормить
его с ложки, и как завхоз пробовал
его разбудить.
А потом еще и чуть не посадили
Егора. История вышла такая... Деньги работникам леспромхоза выдавали самый минимум, да и то нечасто,
— когда магазин что-нибудь наторгует. И был момент, когда очень долго
все сидели без копейки.
— И ко мне (а я тогда уже не
только хлеб, но и картошку возил),
— вспоминает Егор Иванович, — подошел один из леспромхозовских.
Христом-богом молит дать хоть тричетыре картошинки, совсем уже невмоготу, дети три дня не ели. А у меня
один мешок был продран, я, по неразумению детскому, сказал — возьми…
Тот леспромхозовец взял, как и
просил, кроху, а другие рабочие, видя
такое дело, весь мешок растащили.
Чудом спасся мальчишка, может, говорит сегодня, то спасло, что не выдержал и… заревел перед грозным начальством. Пожалели.
…Спустя годы, Егор Иванович Паксеев приехал в молодой Междуреченск, устроился машинистом буровых установок на разрез «Томусинский 7-8», ныне — «Междуреченский». Полюбил город, вырастил в
нем с женой, Любовью Григорьевной,
детей — Галину, Валентину, Юрия.
А войну он вспоминает по двум
дням, в чем-то похожим, но очень разным. В июне 41-го, говорит Егор Иванович, женщины «завяли», а мужики
пели, пили и плясали. В 45-м люди
тоже пели, плясали, пили. Только мужиков уже не было — никто из деревенских с фронта не вернулся…
Нина БУТАКОВА.
Фото из домашнего архива Е.И.
Паксеева.
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения «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, специальных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»
г. Междуреченск, 15.05.2020 г., 17.30.
Место проведения:
пр. Строителей, 20а, администрация Междуреченского округа, конференцзал № 213.
Председательствующий — Максим Николаевич Шелковников - заместитель
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству.
Присутствовали от комиссии по проведению публичных слушаний:
М.Н. Шелковников - заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству, председатель комиссии.
Н.Г. Журавлева – начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации Междуреченского городского округа.
А.В. Михайлова — консультант-советник отдела координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа, секретарь комиссии.
Р.Л. Стяжкин — директор МКУ УБТС.
А.В. Серебряная – консультант-советник управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа
С.А. Гапоненко – председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, промышленности и предпринимательства
Повестка публичных слушаний
Время
Содержание
17.20 - 17.30 Регистрация участников собрания.
17.40
Вводная часть
М.Н. Шелковников - заместитель главы Междуреченского
городского округа по городскому хозяйству, председатель
комиссии.
17.45 - 18.00 Выступление докладчиков и вопросы участников
публичных слушаний. Ответы на вопросы.
18.00
Подведение итогов публичных слушаний, голосование
участников.
18.15
Закрытие публичных слушаний
Количество участников публичных слушаний: _______человек.
СЛУШАЛИ:
- М.Н. Шелковникова — заместителя главы Междуреченского городского
округа по городскому хозяйству, председательствующего комиссии. Вступительное слово.
- Горланову Оксану Витальевну — начальника контрольной инспекции МКУ
УБТС.
Отметили, что оповещение о назначении публичных слушаний - постановление администрации Междуреченского городского округа от 06.05.2020 г. №
816-п опубликовано в Междуреченской городской газете «Контакт», проект,
подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, размещались на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа, также ознакомление с проектом проводилось по адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей,
50. В комиссию по проведению публичных слушаний по проекту решения «О
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.06.2009 г. № 80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» письменных предложений и рекомендаций не поступило.
Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.06.2009 г. № 80 «Об
утверждении Единых правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» прошел правовую и антикоррупционную проверку, по результатам которой рекомендуется к принятию.
РЕШИЛИ
1. Доклад по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.06.2009
г. № 80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» считать полным и принять к сведению.
2. Подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний
для дальнейшего опубликования в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Рекомендовать Совету народных депутатов Междуреченского городского
округа принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.06.2009 г. №
80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»
4. За предложение о согласии с проектом и вынесении его для утверждения на очередном заседании Совета народных депутатов Междуреченского городского округа участники публичных слушаний проголосовали единогласно.
Председательствующий комиссии
по проведению публичных слушаний М.Н. Шелковников.
Секретарь комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний А.В. Михайлова.

ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения: 15.05.2020
Инициатор проведения публичных слушаний: администрация муниципального образования «Междуреченский городской округ», в лице главы Междуреченского городского округа. Публичные слушания назначены постановлением администрации Междуреченского городского округа от 06.05.2020 г. № 816-п «О
назначении публичных слушаний»
Дата и место проведения: 15 мая 2020 г., в 17.30 по адресу: город Междуреченск, пр. Строителей, 20а, администрация Междуреченского городского округа, конференц-зал № 213.
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
- проект «О внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.06.2009 г. № 80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ».
Количество участников публичных слушаний: _____0_____человек.
Протокол публичных слушаний от 15.05.2020 г.
Замечания и предложения, внесенные
участниками публичных слушаний

Не поступило

Вывод по результатам публичных слушаний: Учитывая отсутствие замечаний
и предложений, направить проект «О внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.06.2009 г.
№ 80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов благоустройства,
инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» в Совет народных депутатов Междуреченского городского округа для рассмотрения на очередном заседании Совета народных депутатов.
Председательствующий комиссии
по проведению публичных слушаний М.Н. Шелковников.
Секретарь комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний А.В. Михайлова.

В сегодняшнем выпуске
«Контакт. Официально», N 20 (471),
опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 809-п от 30.04.2020 «О б утверждении Порядка
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования
«Междуреченский городской округ» в целях финансового обеспечения затрат
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Междуреченского городского округа,
включенных в адресный перечень»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 835-п от 08.05.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 18.12.2018 №
3112-п «Об утверждении состава организационного комитета по подготовке и
проведению празднования 65-летия муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 843-п от 13.05.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 31.05.2011 №
948-п «О положении по оплате труда работников муниципальных учреждений
физической культуры, спорта и туризма Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 852-п от 14.05.2020 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы»;
Постановление администрации Междуреченского городского округа от
22.04.2020 № 781-п «О создании муниципальной комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного
фонда, а также частного жилищного фонда Междуреченского городского округа, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения
условий их доступности для инвалидов» (в изложении).

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
В связи с участившимися случаями возникновения чрезвычайных ситуаций или опасных метеорологических явлений
(ураганов, сильных ливней), в целях обеспечения безопасности населения города, управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа
просит вас провести проверку технического состояния всех рекламных и информационных конструкций, находящихся на вашем балансе, расположенных на земельных участках, зданиях
и сооружениях, а именно:
- проверку прочности, устойчивости и надежности крепления конструкций.
В случае несоответствия конструкций требованиям безопасности необходимо принять меры к исправлению ситуации или
ликвидации объектов.
Просим отнестись с пониманием к серьезности вопроса и обеспечить безопасность населения города.
Начальник управления
архитектуры и градостроительства Н. Журавлева.

ИНФОРМАЦИЯ
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сельская ипотека является частью федеральной
программы «Комплексное развитие сельских
территорий». Ипотека распространяется на жителей
деревень, сел, поселков и городов, чья численность
не превышает 30 тыс. человек.
Ключевой особенностью указанной программы
является крайне низкая процентная ставка по кредиту.
За счет государственных субсидий банки могут ее
выдавать в диапазоне от 0,1 до 3% годовых.

Что такое
сельская ипотека
Сельская ипотека стала частью федеральной программы
«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1567. Целью введения новой льготной
программы ипотечного кредитования является улучшение жилищных условий для
жителей сельской местности.
Также государство планирует
привлечь в село жителей городов, у которых отсутствует
собственное жилье.
Вот основные моменты, связанные с введением льготного кредитования для жителей
сельской местности:
• низкие проценты по сельской ипотеке до 3% годовых
достигаются путем выделения
компенсации банкам в пределах учетной ставки ЦБ РФ;
• программа действует для
деревень, сел, рабочих поселков и городов, численность населения которых не
превышает 30 тыс. человек,
и которые не входят в состав
городских округов.
Есть незначительные ограничения и по регионам действия программы. Не выдается сельская ипотека в муни-

ципальных образованиях Москвы и Санкт-Петербурга, Московской области.

Условия получения
сельской ипотеки
в Кузбассе в 2020 году
Специальных требований для
заемщиков по сельской ипотеке нет. Банки будут проверять
платежеспособность и кредитную историю по общим основаниям. Сельскую ипотеку можно
получить под следующие цели:
• приобретение дома с земельным участком в сельской
местности;
• приобретение земельного участка и строительство на
нем частного дома;
• строительство или завершение строительства частного дома на уже имеющемся
участке;
• приобретение квартиры в
новостройке (если это допускается правилами кредитования банка);
• погашение кредитов и
займов, выданных на указанные выше цели до 1 января 2020 года (если это допускается правилами кредитования банка).
Сельская ипотека доступна один раз в жизни. Максимальный размер кредита может составлять до 3 млн. руб.,

а для Дальневосточного федерального округа (ДФО) и
Ленинградской области – до
5 млн. руб. Первоначальный
взнос заемщика должен быть
от 10%, а максимальный срок
действия кредита – до 25 лет.
Площадь приобретенного или
построенного жилья должна
превышать учетную норму по
региону.
Есть еще ряд важных условий, которые предусматривает программа льготной ипотеки. В частности, на первоначальный взнос можно направить средства материнского
капитала, если он есть у семьи. Если сельская ипотека
выдается на завершение ранее начатого строительства
дома, все работы нужно закончить в течение двух лет
после первого платежа по
кредиту. При несоблюдении
этого правила льготная ставка может быть аннулирована.
Приобрести или построить
жилье в сельской местности
могут и жители городов с населением свыше 30 тыс. человек. Факт регистрации по месту приобретения или строительства не важен, если иное
не будет указано в правилах
банка. Субъекты РФ могут вводить дополнительные льготы
для заемщиков по сельской
ипотеке, что позволит снизить
ставку до минимума (теоретически, снижение возможно до
0,1% годовых).

Какие банки выдают
сельскую ипотеку
в Кемеровской области
На начало марта Центробанк
РФ и Минсельхоз РФ еще не
утвердили перечень банков,
которые смогут участвовать

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В рамках госпрограммы в Кузбассе принята своя — «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса на 2020-2025 годы». Среди главных задач – удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, повышение
уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. К 2025 году в рамках региональной программы планируется повысить долю общей площади
благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 13 %.
Так, теперь и сельские, и городские жители Кузбасса могут взять ипотеку до 3 млн рублей
под очень низкий процент – до 3 % годовых – сроком до 25 лет, потратить средства на строительство или приобретение жилья в сельской местности. Причем, граждане могут купить жилье в новом доме и на вторичном рынке, а также купить дом с участком или участок и построить на нем дом.
Кроме того, госпрограмма включает раздел по предоставлению потребительских кредитов
по ставке до 5 % на обеспечение домовладений инженерными коммуникациями (электроснабжение, отопление и др.) сроком на 5 лет (до 250 тыс. рублей).
Индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные в сельских территориях, в рамках программы могут получить средства сроком на 5 лет по льготной ставке до
5 % на строительство объектов инженерной инфраструктуры, строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования.
На сегодняшний день АО «Россельхозбанк» стал участником госпрограммы, разработал
предложение по ипотеке со ставкой 2,7 % годовых. Банк поддерживает все пункты госпрограммы по потребительским кредитам и кредитам для предпринимателей. Кроме того, банк
предлагает льготные условия и для подрядчиков, зарегистрированных в сельских территориях, – не более 5%.
«Льготные условия для приобретения жилья и улучшения условий, а также выгодные предложения для фермеров и других предпринимателей в селе будут способствовать развитию
сельских территорий, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, закреплению
профессиональных кадров», – подчеркнул губернатор.
Сергей Цивилев поручил департаменту строительства выбрать лучший типовой проект жилых домов для строительства в селе, а также довести до всех селян сведения о старте государственной программы.
Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

в программе сельской ипотеки и получать компенсацию
по разнице ставок. На данный
момент сельскую ипотеку по
льготным ставкам предлагают
Сбербанк и Россельхозбанк,
а также «Дом.рф». Они изначально были указаны как операторы для реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских
территорий».

Условия сельской
ипотеки
в Россельхозбанке
Россельхозбанк предлагает
получить сельскую ипотеку
уже с начала 2020 года. Вот
общие условия для оформления кредита:
• возраст заемщика – от 21
года до 75 лет включительно;
• наличие стажа на последнем месте работы не менее
6 месяцев и не менее одного
года общего стажа за последние 5 лет;
• для граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство,
необходимо наличие записей
в похозяйственной книге в
течение не менее года до даты подачи заявки на кредит;
• первоначальный взнос
от 10%, в том числе за счет
средств маткапитала;
• срок кредитования от 1 до
- 300 месяцев.
Заявка рассматривается в
срок до 5 дней. Ставка сельской ипотеки в Россельхозбанке составит 3%, а при наличии личного страхования
– 2,7% годовых.
Размер ипотеки может составлять от 100 тыс. руб. до
3 млн. руб. Для объектов на
территории
Ленинградской
области и ДФО максимальный размер ипотеки составит
до 5 млн. руб. Правила банка не предусматривают приобретение квартир по программе сельской ипотеки.
Подробнее об условиях кредитования в Россельхозбанке можно узнать по ссылке
https://www.rshb.ru/natural/
loans/mortgage_all/village_
mortgage/ .

Условия сельской
ипотеки в Сбербанке
Хотя Сбербанк уже анонсировал участие в программе сельской ипотеки, условия

для получения кредита на
сайте банка пока нет. Скорее
всего, они будут практически
одинаковы с правилами кредитования Россельхозбанка.

В чем подвох сельской
ипотеки под 2,7%
Выдача сельской ипотеки под 3, 2,7 или под более
низкий процент не является обязанностью банка. Заявка на кредитование будет рассматриваться по общим правилам, т.е. с проверкой места работы, доходов, кредитной истории. Поэтому программа может фактически вообще не заработать, если банки будут выносить массовые отказы.
Также есть ограничение по
сумме компенсации из федерального бюджета. На покрытие разницы между реальной и льготной ставкой на
2020 год запланировано выделение 1 млрд. руб. Порядок распределения средств
между банками пока не определен. Поэтому банк, не получивший гарантий компенсации от государства, наверняка откажет в применении
льготной ставки.
Также очень сомнительным
является вложение средств
в сельскую недвижимость.
Даже после выплаты кредита продать ее крайне сложно. Поэтому льготную ипотеку будут брать только граждане, изначально проживающие в селах и деревнях. Еще
сложнее ситуация с городами, численность населения
которых не должна превышать 30 тыс. человек. Покупка дома или квартиры в таких городах может оказаться удачным инвестированием
средств. Однако город должен быть включен субъектом
РФ в специальную программу развития. В большинстве
регионов в таких программах
всего по несколько городов,
что сокращает количество
городов для потенциальных
заемщиков.
www.gogov.ru/ruralmortgage/kmr
Информация предоставлена
отделом по работе со СМИ
администрации
Междуреченского
городского округа.
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УВЕДОМЛЕНИЕ N 1-30/04/2020 О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа уведомляет владельца рекламной конструкции баннерное панно «Аренда», (1 шт.), размером: 0,95 м2, установленной по следующему адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, район многоквартирного жилого дома №3, фасад павильона, с нарушением
требований законодательства о рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального
закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
В соответствии с административным регламентом от 11.12.2019 №2818п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на соответствующей территории и аннулирование таких разрешений», рекламная конструкция демонтирована 30.04.2020 в 14 ч.50 мин. и передана ИП Данченко А.В. для хранения на склад, расположенный по адресу: город Междуреченск, ул. Лукиянова, 4а.
Возврат демонтированной рекламной конструкции производится после возмещения расходов, понесенных в связи с демонтажом, транспортировкой и
хранением рекламных конструкций. Для получения рекламных конструкций вам
необходимо:
1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной конструкции в управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: Кемеровская область,
город Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
2. Представить документы, подтверждающие право собственности или иное
вещное право на демонтированную рекламную конструкцию либо право владения и пользования демонтированной рекламной конструкцией.
УВЕДОМЛЕНИЕ N 2-30/04/2020 О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа уведомляет владельца рекламной конструкции баннерное панно «Лучше чем в ломбарде», (1 шт.), размером: 3,15 м2, установленной
по следующему адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, ограждение
район ул. Весенней, 30, с нарушением требований законодательства о рекламе,
а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
В соответствии с административным регламентом от 11.12.2019 №2818п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на соответствующей территории и аннулирование таких разрешений», рекламная конструкция демонтирована 30.04.2020 в 14 ч.30 мин. и передана ИП Данченко А.В. для хранения на склад, расположенный по адресу: город Междуреченск, ул. Лукиянова, 4а.
Возврат демонтированной рекламной конструкции производится после возмещения расходов, понесенных в связи с демонтажом, транспортировкой и
хранением рекламных конструкций. Для получения рекламных конструкций вам
необходимо:
1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной конструкции в управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: Кемеровская область,
город Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
2. Представить документы, подтверждающие право собственности или иное
вещное право на демонтированную рекламную конструкцию либо право владения и пользования демонтированной рекламной конструкцией.
УВЕДОМЛЕНИЕ N 3-30/04/2020 О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа уведомляет владельца рекламной конструкции баннерное панно «Касса Цирка», (1 шт.), размером: 2,4 м2, установленной по следующему адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Чехова, район многоквартирного жилого дома №2, с нарушением требований законодательства о рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006
№38-ФЗ «О рекламе».
В соответствии с административным регламентом от 11.12.2019 №2818п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на соответствующей территории и аннулирование таких разрешений», рекламная конструкция демонтирована 30.04.2020 в 14 ч.10 мин. и передана ИП Данченко А.В. для хранения на склад, расположенный по адресу: город Междуреченск, ул. Лукиянова, 4а.
Возврат демонтированной рекламной конструкции производится после возмещения расходов, понесенных в связи с демонтажом, транспортировкой и
хранением рекламных конструкций. Для получения рекламных конструкций вам
необходимо:
1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной конструкции в управление архитектуры и градостроительства админиУчредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».
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ИНФОРМАЦИЯ
страции Междуреченского городского округа по адресу: Кемеровская область,
город Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
2. Представить документы, подтверждающие право собственности или иное
вещное право на демонтированную рекламную конструкцию либо право владения и пользования демонтированной рекламной конструкцией.
УВЕДОМЛЕНИЕ N 4-30/04/2020 О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа уведомляет владельца рекламной конструкции баннерное панно «Втормет», (1 шт.), размером: 10,8 м2, установленной по следующему
адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, Южный промрайон, ограждение (ОАО ТРМЗ), с нарушением требований законодательства о рекламе, а
именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
В соответствии с административным регламентом от 11.12.2019 №2818п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на соответствующей территории и аннулирование таких разрешений», рекламная конструкция демонтирована 30.04.2020 в 15 ч.10 мин. и передана ИП Данченко А.В. для хранения на склад, расположенный по адресу: город Междуреченск, ул. Лукиянова, 4а.
Возврат демонтированной рекламной конструкции производится после возмещения расходов, понесенных в связи с демонтажом, транспортировкой и
хранением рекламных конструкций. Для получения рекламных конструкций вам
необходимо:
1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной конструкции в управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: Кемеровская область,
город Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
2. Представить документы, подтверждающие право собственности или иное
вещное право на демонтированную рекламную конструкцию либо право владения и пользования демонтированной рекламной конструкцией.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 13.05.2020
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Антоновой Светлане Петровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2101001:53, расположенном по адресу: Кемеровская обл.
- Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Чульжан, д.12,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания с северной стороны
участка с 4 до 2,2 м.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 12.05.2020.

Замечания и предложения, внесенные Аргументированные рекомендации
участниками публичных слушаний
организатора публичных слушаний
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в указанный
срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в указанный
срок не поступило
Вывод по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать предоставить Антоновой Светлане Петровне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером
42:28:2101001:53, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Чульжан, д.12, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения здания с северной стороны участка с 4 до 2,2 м.
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ВЕСЕЛУХА
Приходит парень
в салон татуировок. Его
спрашивают:
— Что будем бить?
— Мне ТАНК на всю спину!
Проходит 20 минут, мастер говорит:
— Готово!
— Так быстро?
— А что тут — всего 4
буквы!
После долгой погони
гаишник останавливает
спортивный автомобиль.
— Знаете, эта погоня
меня позабавила. Объясните, почему вы так упорно старались от меня убежать, и я не стану отбирать
у вас права — ограничимся
штрафом.
— Все очень просто: три
недели назад моя жена
ушла к инспектору ГИБДД,
и, когда я увидел вашу патрульную машину, то решил, что вы уже захотели
ее вернуть.
Муж и жена заходят в
магазин мехов. Жена восторженно смотрит на шубки. Подлетает шустрая продавщица:
— Что-нибудь ищете?
Муж, солидно:
— Корм для моли!
На московском перекрестке останавливается
шикарная бентли, рядом
подъезжает точно такой
же аппарат, хозяин которого кивком головы приветствует коллегу по счастью. Первый не выдерживает и, показав знаком
опустить стекло, задает
вопрос:
— Тоже шоумен?
— Шаурмен, дорогой.
Если вы сидите где-то в
общественном месте, и незнакомый человек неожиданно подсаживается рядом с вами, просто уставьтесь на него и произнесите: «Ты принес деньги?».
anekdotov.net
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