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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке знаковых и значимых для жителей Кузбасса
фактов.
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«Действовать
будем
системно»

Дмитрий Исламов, депутат Государственной думы
VII созыва, заместитель
председателя комитета Госдумы по энергетике,
на
встрече с общественностью
Междуреченского городского округа отчитался о своей работе за весь пятилетний срок депутатских полномочий.
АКТУАЛЬНО

Особых
рисков нет

7

стр.

Главный областной специалист по инфекционным
болезням у детей министерства здравоохранения Кузбасса Татьяна Евгеньевна
БОНДАРЕНКО ответила на
вопросы касающиеся безопасности вакцинации.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ПАМЯТЬ

Сводка по состоянию на 11.00
5 мая от штаба по охране здоровья
населения

20
Золото
для победы

стр.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 63 случая
заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 19,
Новокузнецк – 14, Междуреченск – 8, Ленинск-Кузнецкий
– 6, Беловский МР – 4, Анжеро-Судженск – 2, Белово –
2, Осинники – 2, Топкинский МО – 2, Гурьевский МО – 1,
Новокузнецкий МР – 1, Чебулинский МО – 1, Яшкинский
МО – 1.
3 пациента скончались. У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь
протекала на фоне онкопатологии. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопут-

ствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного
диабета. Она проживала в Березовском.
У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Яшкинском округе.
52 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 34210
человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 596 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1953 человека.
Ситуация находится под контролем правительства.
Кузбасса.Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИК
ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!
9 Мая – священный для нас праздник. Пройдут годы, сменится много поколений, но он навсегда останется для нас
днём скорби, памяти и гордости за нашу страну, за каждого, кто приближал Победу на полях сражений и в тылу.
Неоценима роль Кузбасса в Великой Победе. В годы войны военкоматами региона было призвано более 400000
кузбассовцев, из них около 22000 добровольцев подали заявления за первую неделю войны. Наши дивизии сражались в битвах под Москвой, Сталинградом, Ленинградом и на Днепре. С полей сражений в не вернулось почти
160000 кузбассовцев. Навсегда останутся в памяти народа имена тех, кто отдал жизнь ради нашего общего будущего.
В Кузбассе ковалась прочная броня и оружие Победы. В годы войны каждый четвёртый снаряд, каждый второй танк и каждый второй самолёт были
изготовлены из кузнецкого металла. В регион полностью или частично было
эвакуировано 82 промышленных предприятия. Перемещение десятков фабрик и заводов, сотен тысяч специалистов с семьями в тыл в условиях войны – это беспрецедентное событие в мировой истории.
Мы гордимся, что высшей наградой Советского Союза – орденом Ленина – за самоотверженный труд в годы войны награждены коллективы четырёх предприятий региона. Для нас имеет особое значение, что в 2020 году
за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне указом Президента Российской Федерации городу Новокузнецку – нашей
южной столице – присвоено звание «Город трудовой доблести».
Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны – это дань
уважения людям, которые отдали за нас свою жизнь. Памятные акции объединяют разные поколения кузбассовцев, и жители региона принимают участие
в «Диктанте Победы», активно включаются в акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика». Кузбассовцы бережно хранят память о своих родных и близких фронтовиках, размещая их портреты в «Бессмертном полку».
В 2021 году в регионе заложена новая добрая традиция празднования Дня
Победы. Впервые в Кузбасс на вечное хранение поступили боевые знамена
237-й стрелковой Пирятинской и 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознаменных дивизий, которые формировались в регионе. Участники маршей
Победы в Кемерове и Новокузнецке торжественно пронесут их по улицам и
площадям наших городов.
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Примите искренние поздравления со знаменательным праздником. В этот
день выражаю особую признательность нашим ветеранам войны и труженикам тыла за колоссальное духовное величие, за несгибаемую волю, за то,
что смогли отстоять независимость Отечества, позаботиться о своих семьях
и защитить родные дома. От всей души желаю вам, дорогие наши победители, крепкого здоровья!
Всем кузбассовцам – мира, добра и благополучия!
С Днём Победы!
С глубокой благодарностью,
губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Объединенный совет ветеранов
ОАО ОУК «Южкузбассуголь»
сердечно поздравляет ветеранов-пенсионеров
с Днем Победы
в Великой Отечественной войне!
С Днем Победы – память погибшим,
А живущим, пускай благодать!
С Днем Победы – героям славы,
А стране – богатеть, процветать!
С Днем Победы – символом мира,
На земле нашей русских щедрот!
С Днем Победы – символом счастья,
Пусть любовь в каждом сердце живет!

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ
ПРАЗДНОВАНИЮ
ДНЯ ПОБЕДЫ
9 Мая в 10.45, пр. Коммунистический — пл. Весенняя, патриотическая городская акция «Лохматые
герои», посвященная подвигам собак;
в 15.00, пл. Весенняя, демонстрация всероссийского и городского «Бессмертного полка» онлайн;
в 17.00, стела на въезде в города, автопробег военных и стилизованных машин. Финиш — на пл. Весенней в 18.00. С автомобилями сможет сфотографироваться каждый желающий, а детям расскажут
об истории участия этих авто в Великой Отечественной войне;
в 22.00, пл. Весенняя, праздничный фейерверк.

ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКOЙ
OТЕЧЕСТВЕННOЙ ВOЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Примите самые искренние пoздравления с Днем Пoбеды
в Великoй Oтечественнoй вoйне!
9 Мая — этo священная дата для каждoгo рoссиянина.
Этoт день мы называем праздникoм сo слезами на глазах,
пoтoму чтo вспoминаем тех, ктo oтдал свoю жизнь за свoбoду
и независимoсть нашей Рoдины.
Сейчас в Междуреченске живут девять участников Великой Отечественной войны. Гoрькo, чтo ряды наших ветеранoв
редеют. Каждый из них – живoй свидетель истoрии, свидетель мужества
нашегo нарoда и беззаветнoгo герoизма.
С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми, кто не жалея жизни защищал Родину на фронте и в тылу, кто совершил беспримерный подвиг,
отстаивая нашу свободу и независимость!
Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во имя мира и благополучия,
во имя будущего на земле!
От всей души желаю дорогим ветеранам и всем междуреченцам мира, здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим семьям!
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.
ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ-ВОИНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ, ДЕТИ ВОЙНЫ!
Поздравляю вас с нашим великим праздником, Днем
Победы!
В летописи каждой страны есть даты, навечно впаянные
в генетическую память народа. Для всех и каждого из нас
без исключения эта дата — 9 мая! День торжества жизни над
смертью — День Победы!
Этот праздник всегда будет жить в наших сердцах, в памяти тех, чьи деды и прадеды в течение неизмеримо долгих
1418 дней искореняли страшнейшее из зол — фашизм!
В наших душах никогда не иссякнет искренняя благодарность и преклонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, их жен, детей и матерей, что
стали тружениками тыла. И, конечно же, перед теми, кто возрождал, по крупицам восстанавливал из огня, пепла, разрухи нашу многострадальную, растерзанную врагами страну!
В эти праздничные дни желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. БАРАНОВ.
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
ИСКРЕННЕ И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРАЗДНИКОМ, ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Это святой и светлый день памяти всех, кто отдал жизнь
за Родину, трудился в тылу во имя свободы и жизни будущих поколений. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа, как символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа, остаётся в
наших сердцах. И сегодня наша общая задача – сохранение
памяти о Великой Отечественной войне, осмысление ее уроков, воспитание у подрастающего поколения уважительного
отношения к ветеранам. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и неиссякаемой веры
в светлое будущее нашей страны!
Председатель городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов И.В. ЗАБАЛУЕВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Около 30 тысяч кузбассовцев уже
зарегистрировались для участия в
акции «Бессмертный полк-онлайн»
По информации организаторов проекта, Кузбасс занимает третье место по стране по количеству участников. Об этом сообщили на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса.
«Участие в акции «Бессмертный полк» важно прежде всего для нас самих. То, что мы знаем о подвигах наших родных людей, воевавших на фронтах
Великой Отечественной войны, позволяет нам быть
достойными их памяти и сохранять ее для следующих поколений», — отметил губернатор Кузбасса
Сергей Цивилев.
Напомним, заявки для участия можно подать на

сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Памяти», а также
в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». При регистрации нужно указать регион — в каждом будет свой строй «Бессмертного полка-онлайн».
Онлайн-шествие непосредственно в День Победы пройдет с фотографиями тех ветеранов, кто был
зарегистрирован до 7 мая. Те, кто зарегистрируется
7, 8 и 9 мая, «пройдут» 10 и 11 мая. Уведомление о
времени прохождения героя поступит на адрес электронной почты, указанный при регистрации.
Трансляция стартует в 15.00 по местному времени, ее можно будет посмотреть на сайте Бессмертного полка России, на ресурсе «Банк Памяти», в
онлайн-кинотеатре ОККО, в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на городских экранах.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ОБЩЕСТВО

ГЛАВНОЕ
ЗА 900 ДНЕЙ
В ЦИФРАХ
Переселение
из аварийного жилья
В Кузбассе с начала 2019 и
до конца 2021 года новое жилье получат 3,9 тыс. семей.
Из них:
• за 900 дней — 1,7 тыс. семей;
• до конца 2021 г. — еще 2,2
тыс. семей.

Учреждения культуры
С начала 2019 и до конца
2021 года отремонтировано 330
учреждений культуры.
Из них:
• за 900 дней — 310;
• до конца 2021 г. — еще 20.

Спортивные объекты
С начала 2019 и до конца
2021 года в эксплуатацию введены 18 новых крупных спортивных объектов.
Из них:
• а 900 дней — 11;
• до конца 2021 г. — еще 7.
[Справочно: за 2015-2017 гг.
введено 5 спортивных объектов]

Дорожное
строительство
С начала 2019 и до конца
2021 года построено и отремонтировано 784 км дорог.
Из них:
• за 900 дней — 615 км;
• до конца 2021 г. — еще 169 км.
[Справочно: за 2015-2017 гг.
отремонтировано и построено
254 км дорог]

Дворы и общественные
пространства
С начала 2019 и до конца
2021 года благоустроено 195
общественных пространств и
1022 двора.
Из них:
• за 900 дней — 124 общественных пространства и 722 двора;
• до конца 2021 г. — еще 300
дворов и 71 общественное пространство.

Жилищно-коммунальное
хозяйство
С начала 2019 и до конца
2021 года обновлено и построено 635 км теплотрасс и водоводов, более 50 котельных реконструировано.
Из них:
• за 900 дней — 435 км
теплотрасс и водоводов,
более 40 котельных.
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КУЗБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.
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Маркелова. Стороны договорились о работе по двум ключевым направлениям: модернизация существующей системы газоснабжения и добыча метана на угольных месторождениях Кузбасса, что подразумевает строительство завода
по сжижению газа.

99%

стительных систем на заводе продолжится: в 2021 году будет модернизировано еще 97 электролизеров. Еще четыре
«сухие» газоочистные установки планируется запустить в
2022 и 2024 годах.

44

За 900 дней подготовки к юбилею в Кузбассе построено
209 многоквартирных домов, в том числе 62 для участников
разных социальных программ. До конца этого года завершится строительство еще около 90 домов, квартиры в них
получат больше 2 тысяч семей льготников.

2

мерове, 237-й — в Новокузнецке. Как рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, торжественный марш со знаменами может стать еще одной традицией — отличительной
чертой празднования Дня Победы в Кузбассе. В этом году,
как и в прошлом, парадные расчеты в Кемерове и Новокузнецке возглавят легендарные танки Т-34.

105

45 из них — те, что наберут наибольшее количество голосов. Проголосовать за свою территорию можно с 26 апреля
по 30 мая на платформе 42.gorodsreda.ru.

тысяч домовладений, 88 котельных и предприятий планируют газифицировать в Кузбассе к
2025 году. Такие планы были обозначены в ходе рабочей
встречи губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталия
твердых частиц позволяет улавливать новая система газоочистки на Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ. Ее установили
в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Работа по модернизации очисемьи детей-сирот из Мариинского района отметили новоселье. Четырехэтажный дом возведен
в поселке Калининском по нацпроекту «Жилье и городская
среда». В шаговой доступности от новостройки есть школа, детский сад и спорткомплекс. Летом во дворе установят
детскую игровую площадку.
легендарных боевых знамени — 237-й стрелковой Пирятинской и 376-й стрелковой КузбасскоПсковской Краснознаменных дивизий — поступили в отдел
военной истории Кузбасского краеведческого музея. Это те
дивизии, которые формировались в Кузбассе и прославили
себя подвигами на фронтах Великой Отечественной войны.
Знамя 376-й дивизии понесут на торжественном марше в Кеобъектов и общественных территорий в 19
округах и районах Кузбасса представлены
в онлайн-голосовании по отбору объектов благоустройства.
По итогам, для благоустройства на 2022 год будут выбраны
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страницы сборника «Новокузнецк — город трудовой доблести» посвящены рассказу о героической работе промышленных предприятий
по обеспечению фронта военной продукцией. В ходе рабочей поездки в южную столицу региона губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил презентацию книги, состоявшуюся в Новокузнецком краеведческом музее, и вручил
первые экземпляры сборника новокузнецким ветеранам.
«Собран уникальный материал. Над изданием работали сотрудники музеев, архивов города и промышленных предприятий, историки и краеведы. Эта книга — ценный подарок городу к 9 Мая. Уверен, она будет интересна самому
широкому кругу читателей, желающих глубже узнать историческое прошлое Новокузнецка, увидеть трудовой героизм его жителей, их неоценимый вклад в Победу», — отметил глава региона.

ПОЕХАЛИ!
Обновление общественного транспорта — часть
программы масштабных преобразований к 300-летию
Кузбасса. По программе губернатора Сергея Цивилева
с 2019 года в регион поступило уже 1085 новых экологичных автобусов. На этом поставки не заканчиваются, еще 15 автобусов по нацпроекту «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» ожидаются
в июне. Современные транспортные средства выходят на замену старым — до 2018 года пассажирский
транспорт практически не обновлялся, его износ составлял более 70%.
Общественный транспорт — это в первую очередь безопасность и комфорт жителей. Поэтому новые автобусы адаптированы под сибирские условия: с теплым полом, сберегающими тепло стеклопакетами, воздушным отопителем в
пассажирском салоне и кабине водителя. А чтобы поездка
была одинаково удобной для всех, транспортные средства
адаптированы для маломобильных групп населения. У дверей есть откидные пандусы, а в салоне — места для инвалидных колясок. Такая опция полезна и родителям — вос-

пользоваться пандусом можно, чтобы без труда завезти в
автобус коляску.
Важно и то, что новый транспорт отвечает современным
экологическим стандартам. Больше половины автобусов работают на газомоторном топливе. Новые НефАЗы и ЛиАЗы
заменяют устаревшие и неэкологичные дизельные автобусы, загрязнявшие воздух и дорожное покрытие большим количеством вредных веществ.
Новая техника поступает не только в Кемерово и Новокузнецк — современные автобусы пополнили автопарки всех муниципалитетов Кузбасса. Например, в Белово за
900 дней подготовки к 300-летию поступило уже 39 автобусов. Как отмечают в Беловском пассажирском автотранспортном предприятии, такого масштабного пополнения
подвижного состава в городе не было последние тридцать
лет. За это же время в Юргу пришло 37 единиц техники, в
Анжеро-Судженск — 29, в Ижморку — 16. Обновились и автопарки южной агломерации: в Осинники поступило 13 автобусов, в Таштагольский район — 16, в Прокопьевск и Киселевск — 68.
Всего за тысячу дней подготовки к юбилею в Кузбасс поступят 1100 новых современных автобусов, что позволит обновить автопарк региона на 60%.

Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.ako.ru

Фото с сайта www.ako.ru
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Дмитрий Исламов, депутат Государственной думы VII созыва,
заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, на встрече с
общественностью Междуреченского городского округа отчитался о своей
работе за весь пятилетний срок депутатских полномочий. Во встрече принял
участие глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов.

«Главное —
рабочие
места!»
— За мной в комитете
Госдумы закреплена именно
угольная отрасль, во всех
аспектах её жизнедеятельности: добычи, транспортировки, переработки угля, благосостояния тружеников, интересов угольных регионов,
— напомнил Дмитрий Викторович. — В этой связи удалось не допустить введения
углеродного налога. Здесь
велика заслуга губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилёва; мы сильно
бились за отрасль, выживание которой ставилось под
угрозу. В итоге, закон о снижении выбросов парниковых
газов этой весной принят
— предлагавшихся жёстких
ограничений для угольщиков в нём нет.
Более того, 2 марта этого года на заседании Госсовета президент Владимир Путин принял ключевое решение о расширении пропускных возможностей железных
дорог Восточного полигона
на 5 миллионов тонн, именно для кузбасского угля. Это
гарантирует сбыт всего добываемого в регионе угля, работу и зарплату тысячам кузбасских семей, доходность областного и муниципальных бюджетов, бюджета Междуреченска,
в том числе.
А пока вывоз угля будет
налаживаться (сегодня же
возможности вывоза ещё не
обеспечены, уголь скапливается на складах) было решено поддержать программу
социально-экономического
развития области, выделив
ей из федерального бюджета 50 миллиардов рублей.
Эти деньги пойдут на садики, школы, дороги и другие
объекты.
При этом, акцент в развитии должен быть на диверсификацию экономики. В период, когда я работал заместителем губернатора, и по сей
день, я занимаюсь созданием
новых рабочих мест, — подчеркнул депутат. — Для каждой
семьи это самое главное: когда есть работа с достойной заработной платой, остальное
приложится.
С этой целью
способствую открытию новых
производств, направлений работы для среднего и малого
бизнеса. Для этого действуют программы развития мо-

ногородов, строительства инфраструктуры для бизнеса, акселерации бизнес-проектов,
в том числе, развития туристической отрасли. Сюда же
входит привлечение инвестиций, создание условий для
инвесторов в виде льготных
кредитов и сниженных налогов.
По федеральной программе
развития моногородов — Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий,
Таштагол, Юрга, АнжероСудженск — получили порядка
4,5 млрд. рублей на строительство инфраструктуры для инвестпроектов, поддержку малого и среднего бизнеса. Благодаря чему привлечено более
50 млрд. рублей частных инвестиций и создано 29 тысяч
новых рабочих мест.
Д.В. Исламов рассказал,
как трудно было добиться решения дорогостоящего вопроса о пайковом угле, крайне
важного для 22 угольных регионов страны. С принятием
поправок к федеральному закону социальная справедливость восстановлена, и с января 2020 года в Кузбассе пайковый уголь получили 13,5
тысячи горняков, шахтерских
вдов и семей погибших шахтеров.
— В Кузбассе созданы четыре территории со статусом
опережающего социальноэкономического развития
(Междуреченск заявки на ТОСЭР не подавал), — отметил
Дмитрий Викторович.
— С
вашим мэром, Владимиром
Николаевичем Черновым, мы
договорились, что поработаем с областным департаментом инвестиций: представим
имеющиеся у Междуреченска инвестиционные проекты, со сметами и госэкпертизой. Теперь нужно защитить это всё, чтобы добиться
софинасирования.
***
Заметим, такое намерение
особенно актуально в период
ликвидации Фонда развития
моногородов в 2021 году (его
функции переходят к ВЭБу).
Запущенная в 2016 году комплексная программа развития моногородов не смогла существенно улучшить их положение, в разработке — новые меры.
Д.В. Исламов
отчитался
«по-крупному», не афишируя, например, своей помощи в период пандемии многодетным семьям с приобретением планшетов для детей, ветеранам — с медикамента-

ми, продуктовыми наборами.
Многим гражданам — с решением вопросов, поступающих во время личных приёмов
и встреч.

Есть
вопросы
От междуреченцев в работу депутату Госдумы поступило несколько обращений.
Василий Чёрный, член
совета старейшин при главе
Междуреченского городского округа, просил прояснить
схему действий регионального оператора по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов.
— По Междуреченску собираемость платежей граждан
на капитальный ремонт жилья — 95%, но из собранных
120 миллионов рублей в город
из фонда вернулись и освоены лишь 46, — отметил Василий Фёдорович. — Добиться
же полного финансового отчёта от регионального оператора нам не удаётся…
Геннадий Полещук,
председатель совета старейшин, выразил тревогу о том,
что передача управленческих
функций с муниципального на региональный уровень
ухудшает управляемость и
материально-техническое состояние городских учреждений здравоохранения.
Глава округа Владимир
Чернов выразил своё мнение:
не столь важно, в региональном или муниципальном подчинении находятся учреждения, сколь вредна их «коммерциализация».
— В результате медики,
главврачи, сначала считают
деньги, экономику, а уже
потом решают, как лечить
людей. И, поскольку финансирование медицины идёт не
напрямую из бюджетной системы, а через ОМС, денег
хронически не хватает. У нас
медицина в долгах по уши, —
констатировал Владимир Николаевич. — В сфере образования тоже нужны крупные
вливания, на капитальные ремонты. Если ежегодно ставить не менее двух школ на
капитальный, от фундамента
до кровли, ремонт, с финансированием из всех уровней
бюджета и привлечением благотворительных средств угольщиков, то программу модернизации всех общеобразовательных учреждений выполним в пределах десяти лет.
Вопрос от сообщества улич-

Фото
Игоря КОВАЛЕВА.
КОВАЛЕВА.
комов частного сектора касался возможностей газификации.
— Использование угля в
частном секторе — это постоянный труд, копоть, грязь,
шлак, дым… В послании президента прозвучал призыв ускорить газификацию населённых
пунктов страны, и в Кузбассе
ряд сельских территорий вскоре получит это чистое «голубое топливо». Возможно ли
наш округ включить в подобный план?
Д.В. Исламов отметил, что
в нашем регионе газифицировано лишь около 2% домохозяйств, и задачу возможно
быстрее увеличить долю газификации жилфонда губернатор
Кузбасса Сергей Цивилёв уже
представил на заседание Госсовета, где он возглавляет комиссию по энергетике.
— Стратегическая цель
— коммунальный сектор по
максимуму перевести на сетевой газ (протянуть ветки газопровода), либо на локальный (сжиженный природный
газ, в ёмкостях), либо перейти на электроотопление, смотря, что выгоднее для каждой территории, — пояснил
депутат. — К примеру, Финляндия давно перешла на эргономичное мини-котельное оборудование, которое автоматически подогревает дом до комфортной температуры в ночное
время, когда действует дешёвый тариф.
Самая общая задача, которую ставит губернатор, —
обеспечить разумный баланс
в энергетическом комплексе
Кузбасса и Российской Федерации.
Юлия Камзычакова, много лет отдавшая работе в администрации Междуреченска, задала «базисный» вопрос о финансовой обеспеченности муниципального образования:
каким образом сегодня добиваться увеличения доходов
города? Его доля от собранных
на территории округа налогов
и иных платежей несоразмерно мала и несовместима с задачами развития.
— Разумеется, с мотивацией для города, района в
виде остающихся собранных
налогов, любое дело пошло бы
быстрее! И привлечение инвестиций, в том числе, — эмоционально откликнулся Дмитрий Викторович. — Когда с
каждого вложенного рубля, с
построенного предприятия, с
каждого созданного рабочего места, отдача идёт городу, никого заставлять работать на некие «показатели»

не нужно; сами собой решаются многие проблемы. Иначе же мы создаём предприятие, а основные отчисления
с него уходят на региональный и федеральный уровни...
Это и моё основное чаяние, чтобы существенная
часть доходных
источников работала
на местах,
где и протекает, в основном, жизнь каждого человека.
Люди рождаются, воспитываются, обучаются, приобщаются к спорту, культуре, творчеству, трудятся, создают семью, болеют, лечатся и получают впечатления от жизни
здесь, на муниципальном уровне. Здесь и должны
оставаться и улучшать жизнь
основные денежные потоки,
создаваемые производством
и потреблением.
Один из шагов в этом направлении сделан: федерация
согласилась, что средства,
которые поступают государству в виде штрафов за нарушения экологического законодательства, нужнее всего именно там, где идёт повышенная нагрузка на окружающую природную среду.
То есть, если реку загрязняют здесь, то задача государства — усилить меры экологической защиты, компенсировать ущерб финансово,
чтобы эти деньги можно было
направить на экологические
мероприятия.
Для Кузбасса проблема
недропользователей особенно
актуальна, и нам удалось доказать министерству финансов
и правительству, что экологические платежи необходимо
региону возвращать. И теперь
ежегодно Кузбассу выплачивают порядка 500 миллионов
рублей компенсации за штрафы, которые взимают Роспотребнадзор либо природоохранная прокуратура…

Междуреченск —
первый!
Под занавес встречи прозвучало и такое обращение:
— Дмитрий Викторович,
мы очень позитивно оцениваем вашу личность и вашу
деятельность, у вас многое
получается, с вашим умом,
характером, обаянием. Судя
по тому, что на своём официальном сайте вы ставите новые задачи, значит, будете
баллотироваться и в следующий созыв?
Окончание на 8-й стр.
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СПАСИБО ЗА СПАСЁННУЮ СТРАНУ
УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
День Победы – это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою Родину. Это призыв настойчиво бороться за преумножение славы
наших предков, за мир без войны. Желаю вам здоровья, благополучия, счастья вашим родным и близким, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой
энергии!
Дорогие ветераны, ваши мужество, стойкость и беспримерный героизм
навсегда останутся образцом бескорыстной преданности своей стране, своему народу, нравственным ориентиром для сегодняшних и будущих поколений. Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась Победа. Спасибо вам
страну, за возможность жить и трудиться под мирным небом!
за спасенную стр
Низкий поклон вам за бессмертный подвиг,
здоровья, благополучия, уважения окружающих,
любви и заботы близких!
С Днем Победы!
Депутат Законодательного Собрания
Кемеровской области - Кузбасса
С.Н. БАКАНЯЕВ.

МУЗЕЙНЫЙ УРОК

ГЕРОИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ И ЕСТЬ
Всекузбасский музейный урок «Кузбассовцы – незабытые герои» объединил
в апреле 35 музеев Кузбасса в формате zoom-конференции. Посвященный
кузбассовцам, за подвиги удостоенным высшего звания, Героя Российской
Федерации. Урок напомнил о приближении памятной даты – 80-й годовщины
начала Великой Отечественной войны. Спикерами выступили сотрудники музеев
четырёх городов: Кемерова, Новокузнецка, Белова и Междуреченска.
На урок в Междуреченский
городской краеведческий музей пожаловали пятиклассники школы №19.
– Звания Героя Российской
Федерации удостоены 16 кузбассовцев. Наши земляки стали обладателями высшей государственной награды за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, – отметила, открывая урок, заместитель директора
краеведческого
музея Ирина Куликова, – а
также за самоотверженность и
отвагу, проявленные при испытании новой авиационной
и военно-морской техники, за
выполнение специальных заданий в условиях, сопряженных
с риском для жизни. Среди них
есть люди, которые родились в
наших краях, – об их подвигах
сегодня и пойдёт речь.
Собравшихся приветствовал председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
Юрий Баранов (на фото).
–
Приближается
великая дата – 9 Мая, и мы вновь,
увы, понимаем, что мир ещё
не воцарился во всём мире,
как о том самозабвенно мечтали все, кто пережил войну.
Верно сказал один поэт, «если мы войну забудем – вновь
придёт война». Мы все должны знать и помнить свою историю и особенно – своих героев, из числа родных и земляков. Акция, посвящённая героям Кузбасса, будет проходить не один день. Пожалуйста, уделяйте этой героической теме своё внимание и обратите внимание ваших дру-

зей на рассказы о наших героях по местным телеканалам
и в интернете, в музее, библиотеках и других учреждениях
культуры.
И.В. Куликова повела речь
о героях-земляках со времён
Великой Отечественной войны: рассказала о подвигах Петра Лукиянова, Герольда Карташова, Фёдора Астрахова.
В повествовании об участии кузбассовцев в ключевых битвах Великой Отечественной Ирина Владимировна живописала самые неординарные их подвиги. Из тысяч
ушедших на фронт воиновкузбассовцев 246 храбрейших из храбрых были удостоены звания Героя Советского
Союза. Среди них уроженец
Новокузнецка Виктор Иванович Полосухин, отличившийся
в битве за Москву. Афанасий
Петрович Шилин – дважды Герой Советского Союза за титанический ратный труд, мужество, смекалку и отвагу, проявленные при форсировании
Днепра и в боях при освобождении Польши.
Аудиторию впечатлили фотоматериалы в виде слайдов и
о тружениках тыла, представителях коренного населения
наших мест. Особенно взволновали подборки о детском
труде: на полях колхозов, на
Кузнецком металлургическом
комбинате и других заводах,
работавших для нужд фронта. О героических женщинах,
ставших разведчицами, связистками, снайперами, артиллеристами, лётчицами, не говоря уже об их тяжёлом труде
в медсанбатах. Дети не скры-

вали слёз, когда речь зашла о
судьбе легендарной землячки
Зинаиды Туснолобовой.
Предоставленное в ходе
конференции слово Междуреченск использовал, чтобы рассказать всему музейному сообществу о нашем современнике – Герое России, Дмитрии Анатольевиче Сафине. Подполковник Дмитрий Сафин в свои 48 лет является командиром отряда 67-й отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых
сил Российской Федерации.
– Родился Дмитрий Сафин в Междуреченске, в шахтёрской семье. С детства намеревался продолжить трудовую династию, но к восьмому классу школы решил
стать военным и отправился поступать в Уссурийское
военное суворовское училище, – открыла видеопрезентацию И.В. Куликова. – Окончив его в 1989 году, выбрал
специальность разведчика, и
с 1989 по 1992 год проходил
обучение в Киевском высшем
общевойсковом Дважды краснознаменном училище имени М.В. Фрунзе. В 1993 году окончил Одесский институт сухопутных войск, а через десять лет службы – и общевойсковую академию ВС
РФ. Службу проходил в составе Сибирского военного округа. В период с 1995 года по
2001 год совершил пять командировок на первую и вторую чеченские войны.
Ирина Владимировна детально рассказала о подви-

ге Сафина, совершённом в период его четвёртой командировки. Весной 2000 года, ведя
разведку в горной местности,
группа майора Сафина попала
в засаду боевиков и залегла
под огнём. Несколько человек
получили ранения. Дмитрий
Анатольевич, будучи единственным опытным офицером
среди необстрелянных новобранцев, впервые столкнувшихся с противником, сумел
– буквально ползком – обойти
и ободрить каждого из своих
бойцов, дав им чёткие указания, как действовать. Он организовал отпор, давая корректировки по целям для артиллерии и авиации.
– По «зелёнке», где укрывались боевики, заработала
наша артиллерия, а вскоре в
небе появились и наши вертолёты МИ-24, став последним
аргументом, обратившим врага в бегство. Натиск формирования боевиков был отражен, – подчеркнула И.В. Куликова. – В ходе преследования противника, несколько
боевиков были уничтожены,
в их числе полевой командир.
Разведчики обнаружили и захватили базу со складом вооружения, боеприпасов, продовольствия, медикаментов. Потерь с нашей стороны в этом
бою не было.
Указом Президента Российской Федерации от 4 мая 2001

года, за мужество и героизм,
проявленные в контртеррористической операции на Северном Кавказе, Сафину Дмитрию Анатольевичу присвоено
звание Героя Российской Федерации с вручением медали
«Золотая Звезда». Самая значимая награда добавилась к
заслуженным ранее: двум орденам Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали
«За отвагу».
Финальным этапом музейного урока стал осмотр экспонатов музея. До большинства
из них можно дотрагиваться,
оружие и предметы армейского обихода – брать в руки. В
качестве экскурсовода подключилась учитель истории и
обществознания школы №19
Юлия Сергеевна Щедловская.
«И каждый раз вот так – через сопереживание, через
слёзы, – поделилась педагог
своим опытом приобщения детей к подлинной, буквально
осязаемой в музее, истории.
– Такие пронзительные темы,
которые поднимают специалисты музея, пробирают до мурашек и слёз, особенно, когда дети берут в руки пробитые пулями солдатский котелок или кисет, сбережённые
на фронтах у сердца фотографии любимых…».
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото автора.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Этот день – для всех нас священный праздник. В годы тяжелых испытаний наша страна в едином порыве поднялась на борьбу с врагом. Одна на всех беда сроднила людей, пробудила высочайший патриотизм,
героизм и стойкость.
Наш народ одержал в той войне Великую Победу, отстояв независимость Родины, освободив мир от угрозы фашизма.
Мы преклоняемся перед подвигом защитников Отчизны.
Эта Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам возможность
жить, работать, любить.
Низкий земной поклон вам, дорогие ветераны, за чистое мирное небо
над головой и ясный рассвет над горизонтом, за пение птиц и аромат первоцветов, за звонкий детский смех и счастливые лица людей.
Мы безмерно благодарны труженикам тыла. В голодные, холодные военные годы они отдавали все свои силы ради Победы, а позже восстанавливали страну из послевоенной разрухи, выводили её на уровень супердержавы.
Спасибо за ваш труд, жизненную мудрость и активную гражданскую
позицию. Мы гордимся вашим героическим поколением, которое с искренним уважением называем «Дважды победители».
В праздничный день 9 Мая от чистого сердца желаю всем вам
попо-сибирски крепкого здоровья, твердой уверенности в завтрашнем дне, надежного семейного тыла и тепла домашнего очага.
П
Пусть благодарная память объединяет людей во имя идеалов и
чел
человечности!
М
Мира всем, радости и благополучия!
С уважением,
Генеральный директор
ООО «Холдинг Сибуглемет»
И.В. ОСАДЧИЙ.

АКТУАЛЬНО
7 мая

День радио.
День создания Вооруженных
сил России.
ВС России на сегодняшний день —
это одни из крупнейших вооружённых
сил мира, общая штатная численность
составляет более 1,9 млн. человек.
Штатная численность устанавливается Указом Президента Российской Федерации, который является Верховным главнокомандующим, а органом
управления вооруженными силами
является Министерство обороны РФ.
День связиста и специалиста радиотехнической службы
ВМФ России.

8 мая

Дни памяти и примирения,
посвященные погибшим во Второй мировой войне.
В эти дни в странах, которых коснулись ужасы и боль Второй мировой войны, проходят различные памятные мероприятия — торжественные собрания, встречи с ветеранами и их чествование, смотры исторической военной техники, реконструкция некоторых битв и, конечно же, возложение цветов и венков
к Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата...
Всемирный день Красного
Креста и Красного Полумесяца.
День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России.
Всероссийские дни посадки леса.
Всероссийский день посадки леса
— еще очень молодой праздник. Организаторы надеются, что эта хорошая добрая инициатива со временем
станет настоящим праздником для
всех граждан нашей страны, и у каждого жителя появится «свое» посаженное дерево. А лучше — несколько посаженных деревьев!
54 года назад в Москве состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата».
д

9 мая

ДЕНЬ ПОБЕДЫ.
61 год назад со-стоялось торжественное открытие мемориала в память жертв
блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище.
27 лет назад учреждены орден Жукова и медаль Жукова.
26 лет назад в Москве состоялось торжественное открытие
мемориального комплекса Победы на Поклонной горе.
15 лет назад в России утверждено Почётное звание «Город воинской славы».

11 мая

Радоница.
Березосок.
Как видно из названия праздника, этот день посвящался березовому соку. Его начинали собирать и заготавливать впрок. Считалось, что самый вкусный и целебный сок течет в
верхних ветках дерева, и если суметь
добраться до них, то таким соком можно вылечить любого больного. Однако заготавливать сок в туманный или
дождливый день не рекомендовалось
— от такого напитка пользы было мало.

12 мая

Международный день медицинской сестры.
Сайт www.calend.ru

ВОПРОС–ОТВЕТ

ОСОБЫХ РИСКОВ НЕТ
Главный областной специалист по инфекционным болезням
у детей министерства здравоохранения Кузбасса Татьяна
Евгеньевна БОНДАРЕНКО ответила на вопросы, касающиеся
безопасности вакцинации.
– Какие заболевания являются
противопоказанием для проведения вакцинации?
– Перечень противопоказаний для
проведения вакцинации указан в инструкции к вакцинам. Живые и неживые вакцины имеют различные противопоказания.
При принятии решения об отказе от
вакцинации необходимо помнить, что
ослабленные люди, страдающие хроническими заболеваниями, заражаются инфекциями чаще других и болеют сильнее. Поэтому сегодняшний
принцип – защитить, в первую очередь, взрослого, страдающего хроническим заболеванием, или ослабленного ребенка.
Принятие решения о вакцинации
должно основываться на оценке соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации: риска заболеть инфекционным заболеванием и риска возникновения неблагоприятного события
после вакцинации.
– Как часто возникают осложнения после вакцинации?
– Любое неблагоприятное событие,
возникшее после вакцинации, рассматривается медицинским работником на
предмет его связи с введением вакцины. После тщательного анализа клинической ситуации принимается решение,
имеется ли связь с вакциной или вакцинальным процессом, или этой связи нет.

Побочные проявления после иммунизации разделяют на серьезные и несерьезные. Несерьезные (незначительные) реакции, связанные с введенной вакциной, трактуются как обычные (нормальные) вакцинальные реакции, местные и общие. Местные реакции, включают боль, отек, покраснение в месте инъекции, не превышающие 8 см в диаметре.
К общим (системным) относят повышение температуры, дискомфорт, мышечную, головную боль, потерю аппетита. При введении живых вакцин отмечаются также симптомы со стороны
тропных органов (например, кашель,
насморк после введения коревой вакцины; увеличение слюнных желез после прививки против эпидемического
паротита; кратковременная сыпь после
введения краснушной или ветряночной
вакцины; учащение стула после прививки против ротавирусной инфекции).
Сроки их появления при введении
неживых вакцин — в первые 1-2 дня,
при введении живых вакцин — с 5 по
15 дни после прививки.
Серьезные побочные проявления
после иммунизации в настоящее время называются в отечественной тер-

минологии поствакцинальными осложнениями. Частота развития поствакцинальных осложнений установлена для
всех вакцин и внесена в инструкции по
применению.
– Дают ли прививки полную гарантию защиты от инфекций?
– Проведение вакцинации дает полную гарантию того, что привитой человек не будет болеть тяжело, не умрет
от конкретных инфекционных заболеваний.
Со временем привитой человек может утратить антитела, и тогда возможны проявления легких форм заболеваний. Клетки памяти позволят быстро
мобилизовать иммунную систему и наработать защиту. Ревакцинации необходимы для поддержания готовности
клеток памяти ответить на встречу с
инфекцией, для поддержания достаточного уровня антител.
– Что такое коллективный иммунитет?
– Коллективный иммунитет — это
когда не менее 80-85% людей имеют
защиту от инфекции. Тогда на пути эпидемии создается барьер. Коллективный
иммунитет создает защиту для тех, кто
по состоянию здоровья, действительно, не может быть привит.
Вакцинация – это вопрос ответственности человека не только за свою
жизнь, но и за здоровье окружающих.
Пресс-служба администрации
Правительства Кузбасса.

МАЛ И ОЧЕНЬ ОПАСЕН
Уважаемые жители города, напоминаем вам, что с апреля
начинается сезон активности клещей. 26 апреля 2021 года уже
зарегистрирован первый покус клещом.
Первые покусы регистрируются с
первых чисел апреля и продолжаются до октября. Каждый год они происходят практически по всей территории
города, в том числе в парковой зоне,
на улицах. Наибольшее их количество
зарегистрировано на кладбище, на дачах, в частном секторе города, в поселках, в лесу.
Клещи являются переносчиками
множества инфекционных заболеваний — клещевого боррелиоза (болезнь
Лайма), эрлихиоза и других. Наиболее опасное заболевание, передаваемое клещами, — клещевой энцефалит.
Клещевой энцефалит — это
природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой,
интоксикацией и поражением серого
вещества головного мозга и/или оболочек головного или спинного мозга. Инкубационный период длится от одного
дня до месяца. У больных отмечаются
слабость в конечностях, мышцах шеи,
онемение кожи лица и шеи. Болезнь часто начинается остро, с озноба и повышения температуры тела до 38-40 градусов. Появляются общее недомогание,
резкая головная боль, тошнота и рвота, разбитость, утомляемость, нарушается сон. В остром периоде беспокоят боли во всем теле и конечностях, в
мышцах возникают парезы и параличи.
В месте присасывания клещей появляются эритемы (покраснения), которые
свидетельствуют о наличии другой инфекции, клещевого боррелиоза или бо-

лезни Лайма. Клещевой энцефалит часто приводит к развитию инвалидности.

ЕСЛИ ВАС
УКУСИЛ КЛЕЩ
В течение первых суток необходимо обратиться в травматологическое отделение поликлиники (работает круглосуточно). С собой принести
сведения о прививках против клещевого энцефалита.
Клеща не удалять. Его извлекут
в медицинском учреждении и отправят на исследование в бактериологическую лабораторию. Если вы все же
самостоятельно удалили клеща, то не
выбрасывайте его, доставьте (живого
или неподвижного, можно оставшиеся
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его части) в травматологическое отделение поликлиники. Медицинские работники отправят клеща на исследование. В течение 1-2 суток из бактериологической лаборатории поступит результат. Не паникуйте!
Если вы получили полный курс
вакцинации от клещевого энцефалита
(три прививки и более), или клещ после исследования окажется не инфицированным вирусом клещевого энцефалита, то введение титрованного иммуноглобулина против клещевого энцефалита не требуется.
Если вы не привиты против клещевого энцефалита или получили неполный курс вакцинации (одну или две
прививки), имеется нарушение схемы
вакцинации или клещ после исследования окажется инфицированным вирусом клещевого энцефалита, то вам
или вашему ребенку введут титрованный иммуноглобулин против клещевого энцефалита в необходимой дозе.
Иммуноглобулин необходимо ввести не
позднее 96 часов после укуса клеща.
После укуса клеща, независимо
от того, вводили вам иммуноглобулин
или нет, врач назначит курс антибактериальной терапии для профилактики боррелиоза (болезни Лайма) и других инфекций, передаваемых клещами.
Важно в течение месяца вести
контроль за состоянием здоровья. Посещать врача один раз в 10 дней. При
ухудшении состояния (повышении температуры, появлении головной боли,
слабости, тошноты, рвоты или других симптомов) немедленно обратиться к врачу!
Пресс-служба
администрации ГБУЗ МГБ.
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«ДЕЙСТВОВАТЬ
БУДЕМ
СИСТЕМНО»
Окончание.
Начало на 4-й стр.

Тогда у нас есть замечание! Вот
читаем вашу депутатскую программу: «Создать особые условия для
привлечения инвестиций в моногорода; добиться присвоения статуса территории опережающего
социально-экономического развития, который дает инвесторам льготы по налогам и сборам, городам:
Анжеро-Судженск, Прокопьевск, Киселёвск, Калтан, Новокузнецк, Мыски, Междуреченск».
Дмитрий Викторович, почему же у
вас Междуреченск на последнем месте?! Губернатор Кузбасса ставил
задачу сделать Междуреченск одним
из лучших малых городов в России!
Наш город, сами видите, старается.
Ставьте Междуреченск на первое
место, и давайте объединять усилия
в заданном русле!
Дмитрий Исламов записал себе памятку, и в тот же день, действительно, Междуреченск возглавил перечень территорий, нацеленных на развитие и охваченных вниманием и поддержкой депутата.
Аудитории же Дмитрий Викторович пояснил: «Федеральные деньги
идут, в первую очередь, тому, кто
более всех хочет и готов запустить
эти средства в работу. Если у города, у мэра есть сильная команда, есть идеи и, самое главное,
проекты, есть все расчёты, полное понимание ситуации и готовые
действовать люди, то бюджетные
средства, направленные на инженерную инфраструктуру, на подготовку площадок для бизнеса, дают
наибольшую отдачу для экономики города. Абсолютно верно глава Междуреченска начал с того,
чтобы, даже при дефиците средств,
направлять средства на разработку проектов капстроительства, капремонтов, благоустройства, комплексного развития территорий. Заручился поддержкой промышленников и предпринимателей, готовых
инвестировать. Это позволяет действовать дальше!»
***
Очередные выборы депутатов Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации VIII
созыва должны состояться в единый
день голосования, 19 сентября 2021
года.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

УВЕДОМЛЕНИЕ о назначении публичных слушаний по утверждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения Междуреченского городского округа по состоянию на 2022 г. с
перспективой до 2033 г. публичные слушания состоятся 12.05.2021 г. в 15.30 по
адресу: 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск,
ул. Кузнецкая, 31. Т. 2-00-08.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ОТ ГРАЖДАН ЖДУТ ИНИЦИАТИВ!
Совет народных депутатов Междуреченского городского
округа на очередном заседании утвердил изменения в
местный бюджет текущего года и назначил публичные
слушания по двум вопросам: исполнение бюджета за 2020 год
и внесение изменений в Устав Междуреченского городского
округа.
Доходная и расходная части местного бюджета увеличены на 103 миллиона рублей, благодаря поступлению
из областного бюджета средств, имеющих целевое назначение, а также земельных платежей и пожертвований
от угольных предприятий.
В соответствии с федеральным законодательством, годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит
вынесению на публичные слушания и
официальному опубликованию. Слушания назначены на 13 мая, 18.00, в
зале заседаний Совета (каб. 213 администрации городского округа).
В этот же день состоятся публич-

ные слушания по проекту изменений
и дополнений в Устав Междуреченского городского округа.
Интересное новшество, в духе прямой демократии, вносится в главу III
Устава: это статья 14.1 «Инициативные
проекты». Статья гласит: «В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей… в администрацию Междуреченского городского округа может быть внесён инициативный проект».
Детализированы
требования к инициативному проекту:
внести его вправе инициативная группа численностью не менее 10 граждан; проект должен содержать описа-

ние проблемы, предложения по её решению, ожидаемый результат и предварительный расчёт расходов на реализацию, а также пройти общественное
обсуждение. Прописаны обязанности
администрации округа по рассмотрению инициативного проекта, возможно — его доработке, порядок финансирования и другие условия реализации.
***
Председатель Совета Ю.А. Баранов
призвал депутатов активно поучаствовать в кампании по выбору проектов
благоустройства — напоминать в своих коллективах, кругах общения, всем
жителям, о необходимости проголосовать на онлайн-платформе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». «Мы все
понимаем важность каждого голоса,
каждого мнения, — подчеркнул Юрий
Алексеевич. — Голосование открыто
до 30 мая».
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Ветераны уходят…
Как сообщили в управлении социальной защиты населения, на 26
апреля текущего года в Междуреченском городском округе проживало 200 граждан, имеющих статус
участников Великой Отечественной войны.
Из них:
9 — участников войны;
7 — жителей блокадного Ленинграда;
12 — узников фашистских концентрационных лагерей;
1 — проходивший военную службу
в годы войны;
171 — труженик тыла.

Помним, скорбим…
8 мая в Междуреченске пройдут мероприятия в память о трагедии, которая произошла 11 лет назад на шахте «Распадская», когда
в результате двух взрывов погиб
91 человек: 71 шахтер и 20 горноспасателей.
Глава Междуреченского городского
округа, представители администрации,
Совета народных депутатов, руководители и работники угольных предприятий, родные и друзья погибших, горожане возложат цветы к шахтерскому
мемориалу в городском парке. Также
накануне траурной даты пройдут встречи с вдовами не вернувшихся со сме-

Для дальних окраин

ны горняков.

В числе лучших!
Хореографический ансамбль
песни и танца шорской культуры
«Чалын» Дома культуры «Романтик» завтра, 7 мая, возвращается
из Москвы с победой, он стал лауреатом III степени Международного конкурса хореографического искусства «Танцемания».
«Чалын» был приглашен в столицу
для участия в финале конкурса, проводимого в рамках 57-го Всемирного конгресса CID UNESCO на главной сцене
Государственного Центрального концертного зала «Россия». В Москве ребята не только успешно выступили, но
и активно популяризировали шорскую
культуру. Подробнее — в одном из ближайших номеров «Контакта».

В подарок городу
Саженцы сосны сибирской кедровой украсили территорию, прилегающую к междуреченскому
офису «Сибуглемета» (улица Карташова, 2).
21 деревце высадили работники АО
«Междуречье» и специалисты дирекции по персоналу ООО «Холдинг Сибуглемет». Новые зеленые насаждения — это подарок угольщиков к предстоящим 300-летию Кузбасса и Дню города Междуреченска.

В Междуреченске появился автомобиль скорой медицинской помощи для выезда в отдаленные поселки.
«Скорая» предназначена для обслуживания Ортона, Трехречья, Ильинки,
Учаса. Также бригада врачей будет выезжать на ней в Майзас и Камешек. Автомобиль оснащен всем необходимым
и предназначен для транспортировки
больных и мониторинга состояния пациента в дороге. Машина приобретена
за счет средств федерального бюджета (2,7 миллиона рублей) в рамках программы «Реализация государственной
национальной политики».

«Женских рук
прекрасное творенье»
Выставка под таким названием,
посвященная 300-летию Кузбасса», была представлена на встрече
населения с рукодельницами Притомского в поселковой библиотеке.
Мастерицы Людмила Назаренко,
Любовь Водянова и Ирина Соломенникова рассказывали собравшимся о своем увлечении и о том, в каких техниках они работают. А изделия мастериц
говорили сами за себя.
Нина БУТАКОВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
ОЧЕРЕДНОЕ ЗОЛОТО ВЗЯЛ
ФИЛЬМ «МЕЖДУРЕЧЕНСК.
ГОРОД ТАЙГИ»
На этот раз высоко оценили продвижение территории на XI фестивале социальной рекламы и
коммуникаций LIME. Церемония награждения прошла в Москве. Эксперты рассматривали сотни конкурсных работ от профессионалов рекламной индустрии и выбирали лучшие из лучших. Оценивали оригинальность, уровень исполнения и социальный результат.
В этом году конкурсанты выставили более 400 работ в
21 номинации. Фильм о перспективах развития нашего города был снял компанией «VOzDUHFILM» (режиссер Константин Кузнецов) по заказу администрации Междуреченска и при поддержке компании ЕВРАЗ. Видео стало частью

большого проекта, идейным вдохновителем которого является специалист по территориальному брендированию Владимир Черепанов.
«Я призываю всех, кто занимается брендингом территорий, посмотреть на это, как на то, с чего нужно брать пример. Не ограничиваться только просмотром ролика, а посмотреть на всю кампанию, которую ребята разрабатывали в течение года», – отметил представитель жюри Сергей Долгов.
Проект «Междуреченск. Город тайги» адресован как потенциальным инвесторам, так и жителям Междуреченска и
всей страны. Показывает перспективы развития территории как площадки для бизнеса и переворачивает привычное представление о городе шахтеров, открывая его огромный туристический потенциал.
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
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9 Мая вся Россия отмечает священный праздник, День Победы!
Эта дата поистине овеяна немеркнущей славой.
Она вписана в биографию нашей страны яркой страницей массового
героизма и подвига, память о которых неподвластна времени.
Сменяются эпохи, уходят целые поколения, но этот праздник
«со слезами на глазах» всегда будет одновременно символом нашей
печали и радости, скорби и гордости.
Цена нашей Победы колоссальна. На её алтарь были положены
десятки миллионов человеческих жизней. Медали и ордена Великой
Отечественной войны отлиты из мужества, боли и утрат.
Тогда, в грозные 40-е годы, на защиту родной земли встали и
стар, и млад. Невероятными общими усилиями враг был разгромлен.
А великий подвиг фронтовиков стал бессмертным!
Мы преклоняемся и перед нашими самоотверженными тружениками
тыла. По другую сторону линии фронта они вели свою непрерывную
битву с врагом.
Но, к сожалению, неумолимое время сокращает ряды наших
доблестных защитников Отчизны. И наш святой долг – сделать всё возможное
зможное и даже невозможное,
невозможное
чтобы под лучами нашего внимания растаяли все их невзгоды, чтобы они радовались каждому новому
дню. Они – это слава, честь и совесть Отечества!
Дорогие наши ветераны!
Вы подарили нам этот праздник Победы. Вы подарили нам мир. Вы подарили нам жизнь. И сердечное
вам спасибо за это! Не старейте душой, будьте здоровы и счастливы!
От имени всех сотрудников предприятий группы «Сибуглемет» искренне желаю вам внимания и
неустанной заботы близких людей, обязательно активного долголетия!
ликой Победы!
С праздником вас! С Днем Великой
С уважением,
Генеральный директор ООО «Группа Сибуглемет»,
Председатель Совета директоров ООО «Холдинг Сибуглемет»
А.В. КОБЯКОВ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие горожане, уважаемые работники разреза
«Междуреченский»!
Примите самые теплые поздравления
с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Независимо от того, сколько прошло и еще пройдет лет, 9 Мая останется для нашего народа священной датой — праздником великой радости и скорби, днем огромной признательности живым и светлой памяти
павших.
Особые слова благодарности — ветеранам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, людям поколения, чье детство пришлось на
военное лихолетье. Вам мы обязаны всем – своей жизнью, свободой и независимостью нашей страны. Вы не только победили жестокого и беспощадного врага, вы подняли из руин разоренную страну, отстроили ее, сохранили землю предков в ряду ведущих мировых держав.
Мы знаем, какой ценой далась эта Победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и независимость Родины.
На ваши плечи легло тяжелое бремя, которое вы с честью вынесли,
подав пример мужества и стойкости. Память о вашем подвиге, как святыню, мы передадим будущим поколениям.
Мы гордимся тем, что живем и общаемся с вами, участниками тех героических событий, учимся на ваших военных и трудовых подвигах быть преданными Родине, стойкими и мужественными.
Уверен, эти традиции продолжат наши дети, внуки, правнуки. Мы никому не позволим переписать
страницы истории и будем стремиться оставаться достойными наших дорогих ветеранов. Наша страна
всегда будет жить и процветать, пока не забыто 9 мая 1945 года. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, внимания и любви близких и родных людей!
Пусть небо над Россией всегда будет мирным и безоблачным. Желаю всем, дорогие земляки, счастья,
благополучия и добра!
С праздником! С Днем Великой Победы!
Валерий Петрович ЖИЛИН,
директор разреза «Междуреченский».
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 10 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 65-летию Влада Листьева. «Зачем я сделал этот шаг?» 16+
15.00 Роберт Рождественский. «Эхо любви»
12+
17.00 Геннадий Хазанов.
«Без антракта» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды»
16+
22.30 Юбилейный вечер
Игоря Крутого с участием мировых звезд
фигурного катания
12+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+
01.10 Модный приговор 6+
02.00 Давай поженимся!
16+
02.40 Мужское / Женское
16+
04.00 Россия от края до
края 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30
Т/с «СашаТаня»
16+
14.00 Ты - топ-модель на
ТНТ 16+

22.00, 23.00 Однажды в
России 16+
00.00 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Последний сезон 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

03.45 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
08.00 Х/ф «Солдатик»
12+
09.40 Х/ф «Герой 115»
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Чёрное море»
16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Обитель»
12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Обитель. Кто мы? 12+
03.20 Х/ф «Вдовий пароход» 16+
ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Неуловимые
мстители» 6+
07.10 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 6+
08.50 Х/ф «Пираты XX
века» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь без
оглядки» 12+
12.35 Х/ф «Гений» 12+
15.50 Х/ф «Домохозяин» 12+
19.30 Х/ф «Тайна последней главы» 12+
23.40 Петровка, 38 16+
23.50 Х/ф «Когда возвращается прошлое»
16+

03.05 Х/ф «Добровольцы» 0+
04.40 Короли эпизода 12+
05.20 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 М/ф «Тролли» 6+
10.25 Х/ф «Кролик Питер» 6+
12.15 Х/ ф «Человекпаук. Возвращение домой» 16+
14.55 Х/ ф «Человекпаук. Вдали от
дома» 12+
17.25 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки» 16+
20.00 Х/ф «Рэмпейдж»
16+
22.05 Колледж 16+
23.45 Х/ф «Кладбище
домашних животных» 18+
01.45 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04.35 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Задачник от Задорнова 16+
05.10 Собрание сочинений 16+
08.05 Х/ф «Остров» 12+
10.35 Х/ф «Преступник»
16+
12.45 Х/ф «План побега» 16+
15.00 Х/ф «Последний
рубеж» 16+
16.55 Х/ф «Мотылек»
16+
19.30 Х/ф «Тайна печати
дракона» 6+
21.55 Х/ф «Вий 3D» 12+

Вторник, 11 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды»
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Ольга» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Жуки»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Интерны»
16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» 16+
22.00, 00.30, 01.30, 02.20
Импровизация 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
03.10 Comedy баттл. Последний сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Родком» 16+
19.00, 19.20 Т/с «По колено» 16+
19.45 Х/ф «Шерлок
Холмс» 12+
22.15 Х/ф «Шерлок
Холмс. Игра теней» 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «А зори здесь
тихие...» 12+
03.35 6 кадров 16+
РЕН

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Корона Российской империи,
или снова неуловимые» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая
работа» 16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с «Смерть в объективе. Мышеловка» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Цена измены» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии
16+
02.15 Д/ф «Роковые решения» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Короли эпизода 12+

05.00, 04.45 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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Рэд» 16+
02.30 Х/ф «Аполлон-11»
16+

00.30 Х/ф «Гуляй, Вася!»
16+
02.15 Х/ф «Охотник» 16+
04.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
НТВ

05.00 Севастополь. В мае
44-го 16+
05.50 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Чудо техники 12+
11.20 Дачный ответ 0+
12.30 Жди меня 12+
13.30, 16.20, 19.25 Т/с
«Алекс Лютый»
16+
02.10 Х/ф «Свои» 16+
03.55 Вторая мировая. Великая Отечественная 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Освобождение»
12+
06.35 Х/ф «Ждите связного» 12+
08.15, 18.15 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» 6+
21.50 Т/с «Боевая единичка» 12+
01.35 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» 12+
03.05 Х/ф «Приказ: перейти границу» 12+
04.30 Х/ф «Вдовы» 0+
Матч-ТВ

10.00 Профессиональный
бокс. Сауль Альварес против Райана
Роудса. Трансляция
из Мексики 16+
11.00, 12.55, 15.50, 18.00,
20.25, 23.30, 02.55
Новости
11.05, 15.25, 18.05, 20.30,
23.35, 03.30 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 М/ф «Старые знакомые» 0+

НТВ

04.50 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.40 Т/с «Линия огня»
16+
03.20 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «История вертолетов» 6+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
09.15 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война» 12+
11.05, 13.20, 17.05 Д/с
«Моя граница» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Змеелов» 12+
01.20 Д/ф «Крымская легенда» 12+
02.05 Х/ф «Адам и превращения Евы»
12+
03.55 Х/ф «Событие» 12+
05.40 Д/с «Сделано в СССР»
6+

13.20 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо» 16+
15.55 Регби. Лига Ставок Чемпионат России.
1/2 финала. «Красный Яр» (Красноярск) - «ЕнисейСТМ» (Красноярск).
Прямая трансляция
18.55 Гандбол. Суперлига. Париматч - Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала. ЦСКА - «Лада»
(Тольятти). Прямая
трансляция
20.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Микст. Техническая программа. Прямая трансляция из
Венгрии
00.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки в воду.
Смешанные команды. Прямая трансляция из Венгрии
01.30 Профессиональный
бокс. Шейн Мозли
против Сауля Альвареса. Трансляция из
США 16+
03.00 Тотальный Футбол
12+
04.25 Регби. Лига Ставок
- Чемпионат России. 1/2 финала.
«Локомотив-Пенза»
- «Металлург» (Новокузнецк) 0+
06.25 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
07.25 Новости 0+
07.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» «Гранада» 0+
09.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция из
Венгрии 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.30 Орел и решка. Америка 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.55, 18.05,
19.30, 20.50 Новости
10.05, 18.10, 05.00 Все на
матч! Прямой эфир
13.00, 16.35 Специальный
репортаж 12+
13.20 Х/ф «Матч» 16+
16.00 Все на регби! 16+
16.55 Главная дорога 16+
18.40 Бокс. Первенство России среди юниоров.
Финалы 0+
19.35 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. Обзор тура 0+
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «ЛокомотивКубань» (Краснодар)
- «Химки»
22.55 Гандбол. Суперлига. Париматч - Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала. «Ростов-Дон»
- «Астраханочка»
00.25 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта. Прыжки в
воду. Микст. Вышка.
Синхронные прыжки. Женщины. Трамплин 1 м
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте»
- «Барселона»
05.55 Где рождаются чемпионы. Наталья Ищенко 12+
06.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+
07.25 Новости 0+
07.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «ПАРМА»
(Пермский край) 0+
09.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.10,
09.25 Х/ф «Последний бой» 16+
09.55, 10.45, 11.40, 12.30,
13.25 Х/ф «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» 16+
13.55, 14.45, 15.40, 16.35
Х/ф «Танкист» 12+

07.55 Х/ф «Сторожевая
застава» 16+
10.05 Х/ф «Аксель» 12+
12.00 Т/с «Олег» 16+
22.40 Х/ф «Эспен в поисках Золотого замка» 6+
00.40 Планета Земля 16+
01.35 Т/с «Планеты» 16+
02.30 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
03.15 Орел и решка. Мегаполисы 16+

17.50 Проект «Учителя» 12+
18.55 Х/ф «Осенний марафон» 12+
20.30 Пласидо Доминго Весна. Любовь. Опера 12+
22.45 Х/ф «Хороший сосед Сэм» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для
взрослых 18+

ТВ-3
5 КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моё родное.
Культпросвет» 12+
05.40 Д/ф «Моё родное.
Еда» 12+
06.20 Д/ф «Моё родное. Медицина» 12+
07.00 Д/ф «Моё родное.
Сервис» 12+
07.45 Д/ф «Моё родное.
Коммуналка» 12+
08.35, 09.40, 10.45, 11.55,
13.00, 14.05, 15.05,
16.10, 17.15, 18.20,
19.25, 20.30, 21.40,
22.45, 23.45, 00.55
Т/с «Мама Лора»
12+
01.55, 02.35, 03.20, 04.05
Х/ф «Конвой» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся» 12+
07.20 Х/ф «Расмусбродяга» 0+
09.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
10.15 Х/ф «Весна» 0+
11.55 Больше, чем любовь
12+
12.40, 00.50 Д/ф «Любители орехов. Беличьи
истории» 12+
13.35 III международный
конкурс молодых пианистов Grand Piano
Competition 12+
15.40 Х/ф «Повторный
брак» 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» 16+
18.55, 19.50, 20.35, 21.25,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры.
Встреча выпускников» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.40, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.35 Орел и решка. Америка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
09.30, 12.35 Черный список 2 16+
12.00 Рассказ уволенного 16+
15.45 Мир наизнанку. Пакистан 16+
18.55 Мир наизнанку. Япония 16+
22.00 Т/с «Катя на автомате» 16+
22.40 Большой выпуск 16+
23.40 Пятница News 16+
00.15 Т/с «Легенды завтрашнего дня III»
16+
03.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+

07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00 Т/с
«Старец» 16+
11.30 Х/ф «Челюсти 2»
16+
14.00 Х/ф «Пираньяконда» 16+
15.45 Х/ф «Парк Юрского периода 3» 12+
17.30 Х/ф «Мир Юрского
периода» 12+
20.00 Х/ф «Нечто» 16+
22.00 Х/ф «Дрожь земли. Холодный день
в аду» 16+
00.00 Х/ф «Цвет из иных
миров» 16+
02.15 Х/ф «Челюсти.
Месть» 16+
03.45, 04.30, 05.30, 06.15
Дневник экстрасенса 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/ф «Порча» 16+
08.00 Д/ф «Знахарка» 16+
10.50 Х/ф «Золушка»
16+
13.00 Х/ф «Привидение»
16+
15.35 Х/ф «За бортом»
16+
18.00 Х/ф «Два сердца» 16+
22.25 Х/ф «Беби-бум»
16+
00.30 Х/ф «Судьба» 16+
03.20 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
05.25 6 кадров 16+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева» 12+
17.40, 01.55 Симфонические оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен
Руж» 12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.45 Цвет времени 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Т/с «Секреты» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Новый Амстердам» 16+
00.00 Х/ф «Нечто» 16+
02.15 Х/ф «Курьер» 16+
04.00 Х/ф «Челюсти 3» 16+
05.30, 06.00, 06.15 Т/с
«Старец» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Массовые
вымирания - жизнь
на грани» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за
днем» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.00 «Первые в мире» 12+
12.15 Х/ф «Осенний марафон» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Сквозное действие 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.00 Давай разведёмся! 16+
08.10, 03.15 Тест на отцовство 16+
10.20, 02.30 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.15, 01.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.30, 00.35 «Порча» 16+
13.00, 01.05 «Знахарка» 16+
13.35 Х/ф «Два сердца» 16+
18.00, 21.35 Т/с «Тест на беременность» 16+
21.30 Секреты счастливой
жизни 16+
22.45 Т/с «Женский доктор 2» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+
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Среда, 12 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды»
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Ты - топ-модель на
ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Ольга» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Жуки»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Интерны»
16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Последний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 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 с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Гений» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая
работа» 16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с «Смерть в объективе. Аура убийства» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 16+
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Короли эпизода 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.40, 02.40 Х/ф «Практическая магия»
12+
10.45 М/ф «Тролли» 6+
12.25 Колледж 16+
14.15 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с
«По колено» 16+
20.00 Х/ф «Сокровище
нации» 12+
22.30 Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн»
12+
00.55 Х/ф «Танки» 12+
04.15 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.25 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «И грянул
шторм» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Земное ядро»
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 О самом главном 12+
10.05 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 18.40 60 минут 12+
13.00 Праздник УразаБайрам. Прямая
трансляция из Московской Cоборной
мечети
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Ольга» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Жуки»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Интерны»
16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз»
16+
23.00 TALK 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. Последний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Над Тиссой»
12+
10.40 Д/ф «Александр Невский. Защитник земли Русской» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая
работа-2» 16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с «Смерть в объективе. Каменный
гость» 12+
20.00 Т/с «Смерть в объективе. Паук» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота ни при
чём» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «История вертолетов» 6+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
09.15 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война» 12+
11.05, 13.20, 17.05 Д/с
«Моя граница» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Пять минут
страха» 12+
01.15 Д/ф «Крым. Камни и
пепел» 12+
01.55 Х/ф «Потерянные в
раю» 12+
03.40 Х/ф «Цена безумия» 16+
05.25 Д/с «Сделано в СССР»
6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

НТВ

04.50 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня

01.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный шпион» 12+
02.15 Д/ф «Последние залпы» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Короли эпизода 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Х/ф «Сокровище
нации» 12+
11.15 Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн»
12+
13.40 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с
«По колено» 16+
20.00 Х/ф «Черепашкининдзя» 16+
22.00 Х/ф «Черепашкининдзя» 2» 16+
00.10 Х/ф «Робо» 6+
01.55 Х/ф «Интервью с
вампиром» 16+
03.50 6 кадров 16+

05.00, 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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что?
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

ПЯТНИЦА

10.00, 13.00, 15.55, 18.05,
19.30, 20.50, 23.20,
02.50 Новости
10.05, 16.00, 18.10, 02.15
Все на матч! Прямой
эфир
13.05, 16.35 Специальный
репортаж 12+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Эрагон» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Багровый
прилив» 16+

01.35 Х/ф «Сицилианская
защита» 6+
03.00 Д/ф «Стихия вооружений. воздух» 6+
03.35 Т/с «Противостояние» 16+

НТВ

04.40 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.35 Х/ф «Отставник.
Позывной «Бродяга» 16+
03.10 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» 16+

ЗВЕЗДА
РЕН

13.25 Правила игры 12+
13.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа.
Прямая трансляция
из Венгрии
15.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Виталий Минаков против Антонио Сильвы.
Трансляция из СанктПетербурга 16+
16.55 Главная дорога 16+
18.40, 19.35 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо» 16+
20.55 Хоккей. Евротур.
«Чешские игры».
Россия - Швеция.
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. Финал. «Локомотив» (Москва)
- «Крылья Советов»
(Самара). Прямая
трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» - «Реал Сосьедад». Прямая трансляция
05.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» «Рома» 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - «СентЛуис Блюз». Прямая
трансляция
09.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция из
Венгрии 0+

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.40 Орел и решка. Америка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.25 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
09.30, 18.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Катя на автомате» 16+
23.10 Большой выпуск 16+
00.10 Пятница News 16+
00.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня III»
16+
02.45 Орел и решка. Мегаполисы 16+

Матч-ТВ

Четверг, 13 мая
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.10 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды»
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+

08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.40 Т/с «Линия огня»
16+
03.15 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «История вертолетов» 6+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
09.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Московский щит. Начало» 16+
10.10, 13.20, 17.05 Д/с
«Контригра» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Александр
Невский» 12+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 18.05,
19.30, 20.50, 23.20,
01.30 Новости
10.05, 16.00, 18.10, 05.00
Все на матч! Прямой
эфир
13.05, 16.35 Специальный
репортаж 12+
13.25 На пути к Евро 12+
13.55 Еврофутбол. Обзор 0+
15.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Анатолий Малыхин
против Баги Агаева.
Трансляция из Москвы 16+
16.55 Главная дорога 16+
18.45, 19.35 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
трагедия» 16+
20.55 Хоккей. Евротур.
«Чешские игры».
Россия - Финляндия.
Прямая трансляция
23.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Химки» «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая
трансляция
01.40 Футбол. Кубок Германии. Финал. Прямая
трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Гранада» - «Реал». Прямая
трансляция
06.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к славе» 12+
07.25 Новости 0+
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид»
- «Вильярреал» 0+
09.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Трансляция из Венгрии 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.05,
09.25, 10.00, 10.55,
12.00, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с «Дознаватель» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
Х/ф «Короткое дыхание» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25 Т/с
«Дознаватель»
16+
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» 16+
18.55, 19.50, 20.35, 21.25,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры.
Чужая жизнь» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы»
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.45 Д/ф «Первые
американцы» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за
днем» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых мастеров 12+
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Сквозное действие
12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет
12+
15.45 Белая студия 12+
17.50 Симфонические оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» 16+
18.55, 19.50, 20.35, 21.25,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры.
Смерть в отеле»
16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.35 Орел и решка. Америка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
09.35 На ножах 16+
18.00 Бой с Герлз 2 16+
20.40 Мир наизнанку. Пакистан 16+
21.50 Теперь я Босс 16+
22.55 Большой выпуск 16+
23.55 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня III»
16+
02.35 Орел и решка. Мегаполисы 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.30 Д/ф «Тайны
исчезнувших гигантов» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за
днем» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Д/ф «Мир Пиранези» 12+
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Сквозное действие
12+

20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» 12+
02.25 Д/ф «Мир Пиранези» 12+
ТВ-3

07.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Т/с «Секреты» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Новый Амстердам» 16+
00.00 Х/ф «Дрожь земли. Холодный день
в аду» 16+
02.15 Х/ф «Цвет из иных
миров» 16+
04.00 Х/ф «Челюсти.
Месть» 16+
05.30, 05.45, 06.15, 06.30
Т/с «Очевидцы»
16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35 По делам несовершеннолетних 16+
06.40 Давай разведёмся!
16+
07.45, 03.25 Тест на отцовство 16+
09.55, 02.30 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.00, 01.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.15, 00.35 Д/ф «Порча» 16+
12.45, 01.05 Д/ф «Знахарка» 16+
13.20, 18.00, 21.35 Т/с
«Тест на беременность» 16+
21.30 Секреты счастливой
жизни 16+
22.45 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.30, 01.55 Симфонические оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу ручку,
битте-дритте» 12+
21.25 Энигма 12+
22.10 Х/ф «Тайна «Грандопера» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.35,
20.10, 20.45 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40, 00.00 Врачи 16+
17.55 Т/с «Секреты» 16+
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«Новый Амстердам» 16+
01.15 Х/ф «Малавита»
16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30,
05.00 Т/с «Чудо»
12+
05.30, 06.15 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.35 По делам несовершеннолетних 16+
06.40 Давай разведёмся! 16+
07.45, 03.15 Тест на отцовство 16+
09.55, 02.25 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.00, 01.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.15, 00.30 Д/ф «Порча» 16+
12.45, 01.00 Д/ф «Знахарка» 16+
13.20, 18.00 Т/с «Тест
на беременность»
16+
22.40 Т/с «Женский доктор 2» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Частные объявления,
реклама, информация

Подайте объявление на купоне или через сайт http://idkontakt.ru

Стр. 13-15.

Бытовая техника

ПРОДАМ

Реклама.

МАШИНУ стиральную воздушно-пузырьковую. Т. 8-923472-69-86.
МАШИНУ-автомат стиральную CANDY, б/у, в хор. сост., недорого. Т. 8-905-905-20-52.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ
электрический бытовой, конвекционного типа (серия Plasa), мощность 1000 и
2000 Вт, пл. обогрева до 25 кв. м,
размеры прибора: 1040х452х105
мм. Есть пульт управления с установкой желаемой температуры,
возможен монтаж на стене, работает в 2-х режимах, отлично справится с весенне-осенней прохладой на вашей даче, ц. 3000 руб.
Т. 8-903-941-75-29.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung (кинескопный), диагональ 72 см, есть
пульт, в отличном состоянии, недорого. Т. 8-906-923-64-38.

Детское

РЕМОНТ
ПРОДАМ

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

УСЛУГИ
ДОСТАВИМ буклеты, листовки. Т. 2-28-90.

КОЛЁСА: 2 шт., резина зимняя Cordiant и 2 шт., всесезонная резина Tunga Camina 195/65
R15, на стальных дисках, всё б/у,
колёса отбалансированы. Задний объёмный бампер для ГАЗ3110, новый, цв. синий металлик,
стекло лобовое, новое для а/м
NISSAN ALMERA, стекло лобовое
для а/м ВАЗ-21063. Т. 3-62-86,
8-913-315-59-90.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.
Реклама.

РЕМОНТ телевизоров (ИП Исупов В. В.). Т. 8-906-934-91-47.

ПРОДАМ
МАТРАЦ с кокосовым волокном + противоударники салатового цвета + балдахин розовый
для детской кроватки, пододеяльники белые на 140 и полосатые на 120, новые. Т. 8-950-57689-92.
САПОЖКИ красные, р. 30, сапожки синие, р. 35, ботиночки
чёрные на девочку, р. 34, ботиночки сиреневые, р. 25 и р. 29,
куртку осеннюю на мальчика, р.
36-38, костюм спортивный чёрный с жёлтыми вставками, р. 4042, комбинезон детский бордового цвета, на 2 года, куртку детскую чёрную, на 1,5 - 2 года. Т.
8-950-576-89-92.

БРЮКИ и сарафан новый для
беременных, р. 50. Т. 8-950-57689-92.
КУРТКИ бордового и розового цвета на девочку, р. 40-42,
полупальто драповое, красного
цвета, р. 42-44, полупальто фиолетового цвета, р. 42, куртку кожаную и драповое пальто, р. 4850, сапоги кирзовые мужские,
новые, туфли мужские осенние,
импортные, р. 43. Т. 8-950-57689-92.

Продукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, творог, сметану. Т. 8-908-956-95-43.

Мебель

ПРОДАМ
СТОЛ письменный, диван. Т.
8-913-283-28-52.

Стройматериалы

Одежда

ПРОДАМ
КУРТКУ кожаную мужскую, р.
54, новую, с отстёгивающимися
мехом и воротником. ц. 7 тыс. руб.
Т. 8-906-938-75-38.

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

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КАТАРАКТЕ?

Справка. Клиники и диагностические центры федеральной сети «Омикрон» расположены в городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск,
Екатеринбург, Челябинск, ЛенинскКузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск,
Юрга, Междуреченск, Белово.

По статистике Всемирной органи- Вовремя диагностировать заболевание
зации здравоохранения катарак- можно при регулярных (раз в год) осмота встречается у каждого шестого трах у офтальмолога.
человека старше 40 лет. У кого-то
ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ
она может возникнуть раньше, у
КАТАРАКТЫ:
• Ощущение пелены перед глазами.
кого-то — позже, но никто от нее
• Блеклые цвета.
не застрахован.
• «Мушки» в глазах.
• Лампы и другие светящиеся предмеКатаракта — полное или частичное
помутнение хрусталика, которое посте- ты раздваиваются.
пенно ведет к потере зрения. Это естеЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
ственный процесс, связанный с возрастЕдинственный способ избавиться от
ными изменениями, происходящими в катаракты — заменить хрусталик. Опеорганизме.
рация проводится под местным обезболиванием и длится 15 минут. В этот же
КАК ОБНАРУЖИТЬ
день пациента отпускают домой. ВосстаЗАБОЛЕВАНИЕ
Сложнее всего заметить катаракту на новление проходит в течение месяца, но
начальной стадии — еще ничего не бес- уже на следующий день после операции
покоит, и зрение кажется нормальным. глаз может видеть.

КАТАРАКТА ВОЗНИКАЕТ
НА ОБОИХ ГЛАЗАХ?
Заболевание может поразить как один
глаз, так и сразу оба. Оперируют глаза
по очереди, делая перерыв между операциями минимум две недели. Это связано с тем, что в большинстве случаев
при замене хрусталика организму требуется время привыкнуть к тому, что глаз
теперь видит.
В сети офтальмологических клиник «Омикрон» проводится диагностика и лечение катаракты. Прием
ведут врачи из Новокузнецка и Кемерова. После операции пациент находится под бесплатным медицинским наблюдением до завершения
восстановительного периода, регулярно проходит осмотры.

Адрес центра: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 3.
Записаться на диагностику
можно уже сейчас по телефону:

(38475)

64-205.

На правах рекламы.
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СООБЩЕНИЯ
2 МАЯ, примерно в 12 часов, в р-не автостанции и
ул. Интернациональной был утерян пакет белого цвета с важными документами (выпал из машины). Прошу
срочно вернуть за вознаграждение. Т. 8-905-071-11-46,
8-960-935-85-83.
ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
(бланк бесплатного объявления - на стр. 21).
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).

МЕНЯЮ
3-КОМН. дом на однокомнатную квартиру или комнату без
подселения в общежитии, 1-2
этажи. Т. 8-905-969-84-23.

Реклама.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежитие, с мебелью, можно пустую,
на длительный срок, рассмотрим
все варианты, возможна оплата за несколько месяцев вперед.
Взрослая, платежеспособная семейная пара, без в/п и домашних
животных. Т. 8-913-313-77-29.
ДОМ в п. Усинском на квартиру. Дом и земля в собственности.
Т. 8-951-614-99-31.

ПРОДАМ
ДОМ бревенчатый, г. Мыски,
центр, 54 кв. м, есть баня, гараж,
погреб, углярка, ц. 1150 тыс.
руб. Торг. Т. 8-951-162-01-09.
ДОМ, 2 этажа, п. 2-е Сыркаши, ул. Куюкова, у подъёмника.
Звонить после 20 часов. Т. 8-951605-16-44.

ДАЧУ, г. Мыски, СНТ «Вишенка», 6 соток, дом 2 этажа, баня, свет, отличное место, ухоженная, все насаждения, рядом река
Мрассу и большой пруд, охрана. Т.
8-923-622-00-37.
УЧАСТОК земельный, п. Майзас, правый берег реки Томь.
Срочно! Жилой, благоустроенный дом, 89 кв. м, с надворными
постройками, в собственности,
цена договорная. Т. 8-923-47430-32.

2-КОМН. кв., ст/т, пр. Комм., 2,
57 кв. м, 5 эт., не угл., окна - на 2
стор., в подарок - польская мебель
«Коперник» и отечеств. мебель (комод, трюмо, шкафы для одежды,
белья, стол раздвижной, столик
письм., полка для книг), пианино.
Т. 2-51-05 (во 2-й половине дня).
ГАРАЖ металл., р. ворот 3х2
м. Внутри гараж и ворота утеплены минеральным утеплителем
и обшиты вагонкой, ц. 110 тыс.
руб. Т. 8-904-372-10-62.
Реклама.

Обменяйте старый слуховой аппарат на новый – цифровой!

До сих пор существуют мифы, касающиеся использования
слухового аппарата: и что он негативно влияет на слух, и что не
решает проблему разборчивости речи.
Эти мифы касаются аналоговых слуховых аппаратов прошлого поколения. Они усиливали все звуки одинаково, и не учитывали особенности слуха пациента, а их много. При появлении внезапного громкого
звука, пользователь аналогового аппарата должен был быстро уменьшить громкость, однако звук успевал травмировать слуховой анализатор, что приводило к ухудшению слуха. Пользователь вынужден был
привыкать к этим дискомфортным порой звукам.
Современные же цифровые слуховые аппараты усиливают только
то, что человек действительно не слышит.
Если с вами живет или работает слабослышащий человек,
расскажите ему о центре слуха «АудиоНорма». Приходите на
примерку попробовать и оценить звучание новых умных слуховых аппаратов Widex Evoke.

audionorma.ru

*Акция действует
до конца мая.

8 (38475) 77-0-71, моб. 8-991-435-7727
г. Междуреченск, пр. Коммунистический,
Коммунистический, 11.

На правах рекламы.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЕМ СЕГОДНЯ!

Принесите старый
слуховой аппарат
и получите скидку
на новый от 3300
до 22500 рублей!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
На правах рекламы.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
С 6 МАЯ
«Прабабушка легкого поведения» 16+ комедия
1980 год, вся страна следит
за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн (Александр Ревва) под шумок переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты.
На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как
агента под прикрытием. Теперь, чтобы
не попасть за решетку, Вова должен выполнить ответственную миссию – разыскать на черном рынке смертельно
опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории.
Вове предстоит с головой броситься
в пучину шпионских страстей Москвы
80-х...

НА ЭКРАНЕ

«Девятаев» 12+ военный/
боевик
«Зверокрекеры» 6+ мультфильм
«Гнев человеческий» 18+
боевик

СКОРО! С 13 МАЯ

«Кролик Питер 2» 6+ семейная
комедия
«Пила. Спираль» 18+ триллер/
ужасы

День КИНОМАНА!

Каждую СРЕДУ
(за исключением
праздничных и
каникулярных дней)
билеты в кино от 120 руб.

Приглашаем в КИНО пенсионеров!
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ
билет на любой сеанс 100 руб.

Справки и бронирование билетов по т. 611-00,
автоответчик 19-611.
Киноцентр
Kinokuzbass
КУЗБАСС
Сайт: kuzbass.mezhdu.net

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.
16 мая в 12 часов
ДК им. В.И. Ленина
приглашает на
отчётный концерт эстрадных
коллективов

«КРАСКИ МУЗЫКИ И
ТАНЦА».
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ

Цена билета 300 руб. Телефон
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.
для справок 2-23-44.
***

ВЕЧЕРА ОТДЫХА.

Каждую пятницу и субботу
с 22 до 2 часов –
«Дискотека 90-х, 2000-х».
Каждое воскресенье
в 18 часов –
«Элегантный возраст» (50+).
***
г. Междуреченск,
пр. Строителей, 10.
Телефон 8 (38475) 2-23-44.
Сайт: www.dklenina42.ru.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установке счетчиков, розеток, выключателей, замене проводки. Т.
8-905-077-40-51, 3-22-67.
СИДЕЛКИ, большой опыт работы. Т. 8-923-631-50-40.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО! Сотрудники.
Дополнительный доход.
Т. 8-923-467-87-27.
АДМИНИСТРАТОР
(технический работник), от 45 лет,
сторож-истопник, от 50 лет,
в банный бизнес. Т. 2-53-13,
8-906-980-07-09.
ГРУЗЧИКИ для работы в гг.
Новокузнецк, Осинники, Междуреченск. Т. 8 (3843) 92-13-92,
8-923-477-00-59.

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ,
пиленный на доски, ЗИЛсамоcвал, 4 куба. Т.
8-905-966-19-34.

Требуется ДОСТАВЩИК
ГАЗЕТ. Т. 2-54-72, 2-28-90
(с понедельника по четверг, в рабочее время).

ДВЕРИ межкомнатные (пр-во
г. Бийск), 200 х 80 см, сосна, ретро, 3 шт., фурнитура под золото.
Т. 8-905-911-32-25.
ДИВАН новый, кресла новые,
2 шт., софу и шкаф, шифоньер
трёхстворчатый, 2 дорожки новые по 5,5 м, одеяло верблюжье
стёганое, кухонный гарнитур, велосипед подростковый, новый. Т.
2-12-36.
ПИАНИНО. Т. 8-905-91635-90.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-46251-77.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-961715-93-61.

УГОЛЬ высокого качества, с доставкой. Т.
8-905-075-13-51.
УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8
тонн, недорого. Т. 8-961-71593-61.

УГОЛЬ, 3,5 тонны,
с
доставкой,
ЗИЛсамосвал. Т. 8-905966-19-34.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки из фарфора и металла, монеты, штык-нож,
кортик, саблю до 1945 года, военную атрибутику, новогодние
игрушки времён СССР. Т. 8-904966-25-99.
ПРИЁМНИК, магнитофон, телевизор пр-ва СССР. Т. 8-905964-12-20.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.
ТАЛОН на уголь. Дороже всех.
Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-07646-90
УСИЛИТЕЛЬ, колонки советского пр-ва. Т. 8-951-617-84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники
и др. времён СССР. Т. 8-913-31010-77.

Реклама.

УСЛУГИ
ОТКРЫВАНИЕ
дверей, гаражей, сейфов,
авто (при наличии документов), установка,
замена замков. Круглосуточно. Т. 8-909519-92-02.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в
тоннах; дрова в кубах, ПЩС, песок, землю, перегной, опилки. Т. 8-903-944-45-91,
8-923-478-89-08.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна - 250 руб. Т.
8-913-433-19-73.
МЕЛКИЙ бытовой ремонт, сборка-разборка
мебели, поклейка обоев, побелка, покраска стен и потолков. Т.
8-951-169-06-16.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 100 руб.; побелим,
покрасим стены и потолки: 1 кв. м - 80 руб.
Т. 8-913-433-19-73.

ПРИМУ В ДАР
МЕЖДУРЕЧЕНСКОЕ
городское общество инвалидов примет
в дар стол-тумбу (кухонный). Т.
5-33-15.

Животные
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ГОРНОМОНТАЖНИКИ, ГОРНОРАБОЧИЕ,
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРИ,
МАШИНИСТЫ БУРОВЫХ УСТАНОВОК, НАЧАЛЬНИКИ УЧАСТКОВ, ПОМОЩНИКИ начальников участков. ООО «Управляющая компания «Строительство
шахт» приглашает на шахты Кузбасса (гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Калтан,
Прокопьевск, Киселевск, Белово, Ленинск-Кузнецкий). Трудоустройство по ТК РФ, стабильная
з/п, доставка служебным транспортом. Обращаться: г. Новокузнецк, пр. Строителей, 91, оф.
419. Т. 8-905-073-61-28.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, для
работы в гг. Новокузнецк, Осинники, Междуреченск, Прокопьевск.
Т. 8 (3843) 92-13-92, 8-923-47700-59.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п (аванс, премии), г.
Междуреченск, г. Мыски. Т.
8-923-474-04-05.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, ПАРКОВЩИКИ в гг. Новокузнецк,
Междуреченск, Осинники, г/р
2/2, полный и неполный рабочий
день. Т. 8-902-759-46-16.
ОХРАННИКИ 4-6 разряда, на
предприятие, с удостоверением.
Командировки, з/п от 40000 руб.
Питание, проезд, проживание за
счет предприятия. Т. 8-913-91296-76, 8 (383) 363-94-05.

КЕМЕРОВОСТАТ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Для проведения Всероссийской переписи населения,
которая пройдет в сентябре
(труднодоступные районы - в
июне) 2021 года, Кемеровостат примет на работу переписчиков и контролеров полевого уровня.
По вопросам трудоустройства в Междуреченске можно обращаться по телефонам: 8-991-372-94-95, 8-991372-94-96, 8-384-75-4-08-99,
8-384-75-2-85-87.
Подать свою заявку можно
уже сейчас.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранники в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Мыски,
Белово, Киселевск, Осинники,
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.
ОХРАННИКИ лицензированные в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Мыски,
Белово, Киселевск, Калтан. Т.
8-923-461-37-77.
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.
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ на предприятие (молочные продукты) в гг.
Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Киселевск, пгт Новый Городок. Приём звонков с 9.00 до 18.00,
сб-вс - выходные. Т. 8-800-775-1560 (звонок бесплатный).
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, РАБОТНИК ЗАЛА на постоянную
работу в компанию «Подорожник», гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Шерегеш,
г/р сменный. Т. 8-923-479-07-45,
hr-podorognik@mail.ru.
РАЗНОРАБОЧИЕ, мужчины. Т.
8-905-909-87-88.
РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Новокузнецк, Междуреченск, с дальнейшим карьерным ростом, оплата своевременная, ежедневная.
Т. 8-995-443-72-04.
СОТРУДНИКИ охраны от 4
разряда, для работы на угольном
комплексе в деревне Малая Талда, г/р 1/3, вахта. Высокая стабильная з/п. Доставка служебным
транспортом. Т. 8-961-730-04-26.
УЧИТЕЛЯ по предметам: биология, физика, информатика,
учителя начальных классов, в
среднюю школу № 2 на постоянную работу (2021-2022 учебный
год). Т. 2-28-95.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ПРОДАМ
КУР-несушек,
бройлеров, утят, гусят и другую
домашнюю птицу. Т. 8-923629-80-41, 8-983-223-01-33.

ТЁЛОЧКУ, 2 мес., тёлочку, 1,5
года. Цена договорная. Т. 8-923472-69-86.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ сиамского типа,
красивого кремово-рыжего окраса, пушистая, глаза голубые, 11
мес., стерилизована, приучена к
лотку. Ответим на все вопросы по
т. 8-905-079-32-39.
СОБАКУ, девочка, 6 мес.,
очень умная, быстрообучаема,
игривая, общительная. Т. 8-923475-43-37.
ЩЕНКОВ дворняги, 1,5-2 мес.,
вырастут средними. Т. 8-906989-06-69.

Если вы хотите стать хозяином кого-либо из
этих животных, звоните по т. 8-960-900-60-10.

ПАМЯТЬ
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Людям, которым сегодня под 80 и чуть больше лет,
выпала трудная доля: их детство пришлось на Великую
Отечественную. Среди них и моя мама, Зинаида Степановна
Гицевич (Меркулова).
Когда началась война, ей было всего пять лет. Но день, когда уходил на
фронт ее отец, Степан Ермилович, она
помнит и сегодня.
— Провожала мужиков вся деревня, — рассказывает мама. – Женщины
плакали, а ребятишки, которых в каждой избе было по пять, а то и по шесть,
стояли рядом со своими матерями и
молча смотрели вслед уходящим. Запомнилась даже не сама «картинка»,
а ощущение огромной беды, ожидание
чего-то страшного…
Вспоминается и последующая военная жизнь – отрывками. Деревню Гурово, где мы жили, от Москвы отделяли
всего сто километров. На начало войны
нас у мамы было пятеро. Старшие сестры, Анастасия и Лидия, и брат Иван
осенью пошли в школу, до нее надо
было идти пешком пять километров.
Было уже трудно с одеждой и обувью,
но мама постоянно повторяла: несмотря ни на что, нужно учиться.
Стремились учиться и сами дети,
хотя условия становились все хуже.
Электричества не было, уроки делали
при свете лучины. Не было и тетрадей,
школьники писали между строк в своих
старых тетрадках. Одежду детям матери шили из толстой, грубой холстины,
обувь у всех была «универсальная»:
летом – лапти, зимой – худенькие валенки, нередко одни на всех ребятишек в семье.
Очень скоро стало голодно, случа-

лось, в доме не было вообще никакой
еды. А чаще – картошка в чугунке и
хлеб с добавленной в муку травой. Зимой наша мама, Надежда Алексеевна,
часто нянчила чужих детей, за это ей
давали горбушку хлеба и две-три картошины. В морозы было трудно добывать воду, ее вытягивали из глубокого
обледеневшего колодца. Маме старался помочь Иван, хотя силы у него были
еще детские.
Мама работала на конюшне, с утра
до позднего вечера возилась с лошадьми, которые были поистине на вес золота, кормила их и поила, пасла, стерегла от волков. Ей помогали старшие
сестры и брат. А потом работать уже
начали они сами – детей и подростков
отправляли молоть зерно, приставляли
к другим делам, которые им были почти непосильны.
Особенно запомнилось, как женщины разрабатывали новину, новые поля.
Урожай с них снимали хороший, но сначала землю надо было вспахать. Лошадей на вспашку не давали, их берегли
для фронта, а о тракторах люди даже
и не мечтали! В плуги запрягали коров, мы, ребятишки, их подгоняли, а
наши мамы с трудом удерживали ручки плуга – он вырывался, подскакивая
на камнях и корнях, которые густо переплели землю.
Все, кто мог, работали в колхозе.
Серпами жали рожь, ставили ее в суслоны, чтобы зерно дозрело. За работу

этим зерном и рассчитывались, выдавали совсем помалу, на работающего – по
500 граммов, а на детей и иждивенцев
вообще ничего. Но мама как-то умудрялась подкопить зерна и несколько раз
ездила в другие деревни менять его на
продукты. Хорошо помню, как она привезла фруктовый сахар, настоящее лакомство! А однажды вернулась домой с
рубахой для старшего брата и ситцем
на платье для сестры Анастасии, которая к концу войны окончила школу и
поступила в ФЗО.
Нашу семью очень выручала корова: хоть и не вдоволь, но молоко мы
пили. Выручали и картошка, свекла,
турнепс с огорода. А большую часть
овощей и все масло мы отправляли на
фронт. Тогда часто обращались к сельчанам с просьбой помочь нашим солдатам. Собирали, кто что может, вязали
носки и варежки. А для нас мама оставляла на чердаке на зиму большую кучу

яблок, антоновки. Нагребешь за пазуху и ходишь, грызешь. Голод антоновка не утоляла, но хоть немного притупляла. Вкус той антоновки из детства
помню до сих пор.
Но это было уже потом. А сначала немцы стремительно шли к Москве
и часто проходили колоннами через
нашу деревню. Мы, ребятишки, едва
завидев их, прятались в избах и сидели тихо, чтобы нас не заметили. Правда, не помню, чтобы они кого-то обидели. Только подходили к окнам и покрикивали «Млеко! Млеко!». На улицу мы выбирались только, когда стихал гул техники, и не была уже слышна чужая речь.
Дважды в наш дом приходила похоронка на отца. И когда объявили о Победе, мама отчаянно плакала – одной
ей с нами было очень трудно. И вдруг
пришло письмо от какого-то чужого человека. Он писал, что встречал нашего папу. Письмо читали всей деревней,
кто-то сомневался, кто-то просто не верил. Не поверила и мама. А потом отец
вернулся! Оказывается, он был ранен
и попал в плен, а после освобождения
долго добирался до дома.
…Когда слушаю детские воспоминания моей мамы, я горжусь: русского человека не сломили ни война, ни
голод, ни нечеловеческие лишения и
трудности. Русский человек смог победить эту войну!
Ольга ЗАЛАШКОВА,
учитель школы «Коррекция
и развитие».
Фото из личного архива
З.С. Гицевич (Меркуловой).

ЛУЧШАЯ БАБУШКА НА СВЕТЕ!
В 1936 году в Кемерове, в семье Поздняковых,
родилась девочка, назвали ее Майя, — моя
будущая любимая бабушка.
Майечка росла очень рассудительной, самостоятельной. С ней водилась ее бабушка Дуся, а мать, Мария, целыми днями была на работе. Бабушка была очень добрая и
заботливая. Когда она заболела и слегла, Майечку Мария
по-прежнему оставляла с ней.
И теперь уже внучка ухаживала за бабой Дусей, крошила хлеб в молоко и с ложечки
кормила ее. Бабушки Дуси не
стало, когда Майе было четыре года, но она запомнила ее
и рассказывала мне, какой доброй та была.
…У Марии в деревне жила
сестра Варвара, у которой
было пятеро детей, и моя прабабушка старалась ей помогать. Вот и летом 1941 года она
поехала к Варе вместе с Майечкой. На обратном пути они
узнали, что началась война.
С большим трудом, где пешком, где на попутной телеге, им
удалось добраться до железнодорожной станции, оттуда до
Кемерова надо было ехать на
поезде. Через станцию бесконечной чередой шли военные
эшелоны, гражданских они не
брали. Мария с дочкой трое су-

ток провели на станции, съели
весь хлеб, который брали в дорогу. И, чтобы меньше мучил
голод, все пили и пили воду
из колонки.
Майечка не хныкала, а
только молча смотрела своими
огромными черными глазами
на людей, проходивших мимо.
Эти глаза увидел один военный и договорился, чтобы Марию с ребенком взяли в военный состав до Кемерова, куда
ехал и он сам.
Сидеть с Майей теперь
стало некому. Мария одевала дочку и несла ее на свою
работу, в столовую. Морозы тогда стояли лютые. Когда печка, на которой варили
еду, начинала остывать, мать
укладывала девочку в большую теплую духовку, чтобы
та согрелась и могла еще немного спокойно поспать.
Мария с дочкой жили по
квартирам, снимали койку,
на большее не хватало денег.
Потом попали в семью, где
было шестеро хозяев и семь
квартирантов. Несмотря на
тесноту, вспоминала бабушка Майя, жили дружно, помогали друг другу.

Бабушка вспоминает один
день из своего детства, когда
ей было девять лет. Однажды
утром она проснулась и услышала, как по радио объявили:
«Победа!». Майя вскочила с
кровати и радостно закричала: «Ура! Победа!», – прямо
на ночную рубашку накинула пальто, на босу ногу обула сапоги и выскочила на улицу. Там уже было много народу, все бежали в сторону площади и тоже кричали: «Победа!». Незнакомые люди обнимались, целовались, поздравляли друг друга и плакали от
радости.
…А мой дед, Валерий Федорович Ерыгин, муж бабы

Майи, рассказывал мне, что
его отец ушел на фронт в
первые дни войны. Пятилетний Валера со своей мамой и
старшим братом Володей поехали из Карелии в эвакуацию.
В дороге их поезд разбомбили немцы. Валера потерялся,
кругом паника, крики, но его
мама с Володей не теряли надежды, бегали, искали мальчика. Чудом они его нашли
среди погибших, признали по
красным ботиночкам, он был
без сознания.
Валера вырос, стал сильным, высоким, красивым парнем, учился в институте, в Саратове, подрабатывал грузчиком в порту. После института
работал строителем, стал главным механиком, потом главным инженером. Он хорошо
пел, играл на гитаре и балалайке. Баба Майя с дедом Валерой очень любили друг друга
и прожили всю жизнь вместе.
…Окончив школу, Майя поступила в педучилище, пела в
хоре, училась играть на пианино. Чтобы выполнить домашнее задание, приходила за час
до занятий, потому что дома
инструмента не было.
После училища она стала
воспитателем в детском саду.
Материально Марии с дочкой
стало полегче. Помогало им
еще и то, что обе хорошо шили.

Бабушка рассказывала мне
много интересных и забавных
случаев про детский сад. Дети
ее очень любили.
Детство бабушки Майи пришлось на тяжелые, голодные
военные годы, но, несмотря на
это, она очень добрая, сильная
духом, с неиссякаемым оптимизмом и замечательным чувством юмора.
Она всегда очень красиво пела. Когда я была еще
совсем маленькой, бабушка пела мне колыбельные,
до сих пор я их помню и люблю. Еще она пела мне арии
из оперетт, неаполитанские и
народные песни, многие мелодии я полюбила, благодаря ее
исполнению.
Бабушка Майя не только
хорошо поет, у нее есть еще
одно классное умение, которое я обожаю. Когда кто-то
пляшет или поет русскую народную песню, она начинает
подсвистывать в такт, делает
это профессионально, да так
задорно, громко, весело, что
всем хочется пуститься в пляс
– лучшего аккомпанемента
не найти! Бабушка Майя для
меня – источник доброты и
позитива. И самая лучшая бабушка на свете!
Олеся ЗАЙЦЕВА.
Фото из семейного
архива.
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Пятница, 14 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды»
16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф «Тайная
жизнь» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «Любовь без
размера» 16+
00.55 Х/ф «Цвет спелой
вишни» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Ольга» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Жуки»
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Последний сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50, 12.35, 15.05
Т/с «Анатомия
убийства» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные связи» 12+
18.10 Х/ф «Похищенный» 12+
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское
время» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тайной» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с «Смерть в объективе. Мышеловка» 12+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «Черепашкининдзя» 16+
11.00 Х/ф «Черепашкининдзя» 2» 16+
13.05 Х/ф «Робо» 6+
14.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Красотка в
ударе» 12+
23.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» 18+
01.35 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» 18+
03.25 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.55 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Стрелок» 16+
22.30 Х/ф «Возмещение
ущерба» 16+
00.40 Х/ф «Дневник дьявола» 16+
02.15 Х/ф «Парни со
стволами» 18+
НТВ

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+

04.40 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня

Суббота, 15 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.15 К 130-летию Михаила Булгакова. «Полет Маргариты» 16+
14.10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «Генерал Де
Голль» 16+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся!
16+
03.00 Мужское / Женское
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня»
16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
16.00, 17.00 Комеди Клаб
16+
17.55 Х/ф «Дэдпул» 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «Помолвка понарошку» 16+
02.20, 03.15 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. Последний сезон 16+
04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 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+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Время дочерей» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я всё начну
сначала» 12+
01.05 Х/ф «Нелюбимая»
12+

ТВ ЦЕНТР

05.20 Х/ф «Судьба марины» 0+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Х/ф «Марьяискусница» 0+
09.00 Х/ф «Сверстницы» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Суета
сует» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Женщина наводит порядок» 12+
17.05 Х/ф «Персональный ангел» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Бомба для
«афганцев» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью.
Семибанкирщина»
16+
01.30 Хватит слухов! 16+
02.00, 02.40, 03.20 Дикие
деньги 16+
04.00, 04.40 Советские мафии 16+
05.20 Закон и порядок 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и
Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.35 Х/ф «Шерлок
Холмс» 12+
14.05 Х/ф «Шерлок
Холмс. Игра теней» 16+
16.40 Х/ф «Рэмпейдж»
16+
18.50 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 0+
23.10 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» 18+
01.35 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» 18+
03.15 6 кадров 16+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 Х/ф «Эрагон» 12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный
спецпроект 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф «Форсаж-7»
16+
20.05 Х/ф «Форсаж-8»
16+
22.40 Х/ф «Форсаж» 16+
00.40 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
02.30 Х/ф «Скорость падения» 16+
04.05 Тайны Чапман 16+

08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» 16+
ЗВЕЗДА

06.35, 09.20 Т/с «Противостояние» 16+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.40, 17.05, 21.25 Т/с
«Смерть шпионам.
Крым» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
01.30 Х/ф «С ног на голову» 12+
03.30 Х/ф «Ты меня слышишь?» 12+
05.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+
Матч-ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 18.05,
19.30, 20.50 Новости
10.05, 16.00, 18.10, 20.55,
03.35 Все на матч!
Прямой эфир
13.05 Специальный репортаж 12+
13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
Микст. Произвольная программа. Прямая трансляция из
Венгрии
16.35 Специальный репортаж 16+
16.55 Главная дорога 16+
18.45, 19.35 Х/ф «Легионер» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование
16+
05.25 Х/ф «Отставник.
Позывной «Бродяга» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» 16+
ЗВЕЗДА

06.40, 08.15 Х/ф «Зеленые цепочки» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 6+
10.15 Круиз-контроль 6+
10.50 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак качества» С Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.05 Д/с «Сделано в СССР»
6+
15.15, 18.25 Х/ф «Во бору
брусника» 6+
18.10 Задело! 12+
18.55 Х/ф «Петровка,
38» 12+

21.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа. Прямая трансляция из Венгрии
22.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Нижний Новгород» - ЦСКА. Прямая
трансляция
00.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка.
Синхронные прыжки.
Мужчины. Трамплин
3 м. Прямая трансляция из Венгрии
03.15 Точная ставка 16+
04.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зелена Гура»
(Польша) - УНИКС
(Казань) 0+
06.30 Д/ф «The Yard. Большая волна» 12+
07.25 Новости 0+
07.30 Бильярд. Пул. Кубок
мира. Финал. Трансляция из Великобритании 0+
09.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция из
Венгрии 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.30 Орел и решка. Америка 16+
07.05 Т/с «Две девицы на
мели» 16+
09.45 Мир наизнанку. Индия 16+
11.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
14.50 Мир наизнанку. Япония 16+
18.00 Х/ф «Казино Рояль» 12+
20.55 Х/ф «Квант милосердия» 16+
23.05 Х/ф «Золотой глаз»
12+
01.40 Пятница News 16+
02.15 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
03.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
20.40 Х/ф «Огарева, 6»
12+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая ЗВЕЗДА-2021» 6+
23.55 Х/ф «Ждите связного» 12+
01.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Самый
главный бой» 16+
01.55 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+
Матч-ТВ

10.00 Профессиональный
бокс. Крис Колберт
против Хайме Арболеды. Трансляция из
США 16+
11.00, 13.25, 16.00, 19.00,
23.05 Новости
11.05, 16.05, 19.05, 22.20,
01.25, 03.45 Все на
матч! Прямой эфир
13.30 М/ф «Матч-реванш»
0+
13.50 М/ф «Первый автограф» 0+
14.00 Х/ф «Юнайтед.
Мюнхенская трагедия» 16+
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «ЛокомотивКубань» (Краснодар)
- «Химки». Прямая
трансляция
19.55 Хоккей. Евротур.
«Чешские игры».
Россия - Чехия. Прямая трансляция
23.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Лестер» - «Челси». Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Лацио». Прямая
трансляция
04.45 Х/ф «Рестлер» 16+
06.55 Новости 0+
07.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Интер» 0+
09.00 Профессиональный
бокс. Брэндон Фигероа против Луиса
Нери. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBC. Прямая
трансляция из США

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
Т/с «Дознаватель»
16+
09.25, 10.10, 11.00, 11.50,
12.35, 13.25, 13.40,
14.25, 15.05, 15.55,
16.40 Т/с «Крепкие орешки» 16+
17.25, 18.00 Т/с «Угрозыск» 16+
18.35, 19.25, 20.05, 20.45,
21.25, 22.15, 22.55,
00.45 Т/с «След»
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05,
03.30, 03.55, 04.25,
04.50 Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
08.15 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за
днем» 12+
09.45 Цвет времени 12+
10.15 Х/ф «Бесприданница» 0+
11.55 Дороги старых мастеров 12+
12.05 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла» 12+
12.45 Т/с «Шахерезада» 12+
13.45 Острова 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире»
12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По морям 16+
06.30 Орел и решка. Чудеса света 4 Неизданное 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 11.15 Орел и решка.
Чудеса света 4 16+
09.00 Орел и решка. 10
лет 16+
12.15 Мир наизнанку. Индия 16+
14.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.10 Х/ф «Завтра не
умрет никогда» 12+
23.35 Х/ф «Скалолаз» 16+
01.15 Орел и решка. Мегаполисы 16+
02.20 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
06.45, 07.15, 07.50,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35,
13.20, 14.15 Т/с
«Великолепная
пятёрка» 16+
15.00, 15.55, 16.40, 17.25,
18.15, 19.10, 19.55,
20.45, 21.35, 22.25,
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05,
03.45, 04.20 Т/с
«Барс» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.30, 12.30, 13.15
Т/с «Касл» 12+
14.15 Х/ф «Ни жив, ни
мертв» 16+
16.15 Х/ф «Время псов»
16+
18.00 Х/ф «Защитник» 16+
20.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
22.15 Х/ф «Коломбиана» 16+
00.30 Х/ф «Убийца 2.
Против всех» 16+

17.45 Симфонические оркестры Европы 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 02.00 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Одинокая
женщина желает познакомиться» 0+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
02.45 Мультфильм для
взрослых 18+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Новый день 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
17.55, 04.30, 05.00, 05.15,
05.45 Т/с «Секреты» 16+
20.30 Х/ф «Защитник» 16+
22.30 Х/ф «Убийца» 16+
00.45 Х/ф «Девушка в поезде» 16+
02.45 Х/ф «Саботаж» 16+
06.10 Тайные знаки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 03.45 По делам несовершеннолетних 16+
07.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+
08.05, 02.05 Тест на отцовство 16+
10.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.10, 01.05 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.20, 00.35 Д/ф «Порча» 16+
12.50 Д/ф «Знахарка» 16+
13.25, 18.00 Т/с «Тест на
беременность» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05.25 6 кадров 16+
02.45 Х/ф «Девушка в поезде» 16+
04.30, 05.15 Мистические
истории 16+
06.15 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
12+
07.05 М/ф «Василиса Микулишна», «Сказка
о золотом петушке»,
«Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях» 12+
08.25 Х/ф «Одинокая
женщина желает познакомиться» 0+
09.50 Передвижники. Исаак
Левитан 12+
10.20 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.25 Д/ф «Дикая природа Баварии» 12+
13.10 Человеческий фактор 12+
13.40 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай» 12+
14.20 Международный цирковой фестиваль в
Масси 12+
16.05 Х/ф «Театральный
роман» 12+
18.00 Д/ф «Великие мифы.
Илиада» 12+
18.30 Д/ф «Власть над климатом» 12+
19.10 Х/ф «Любовная
страсть» 16+
21.05 Д/ф «За Веру и Отечество» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка,
37» 12+
00.05 Х/ф «Добро пожаловать, мистер
Маршалл!» 12+
02.20 Мультфильмы для
взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.55 Д/ф «Знахарка» 16+
06.25 Х/ф «Второй брак»
16+
10.05, 01.55 Т/с «Не отпускай» 16+
18.00 Т/с «Чёрно-белая
любовь» 16+
22.10 Х/ф «Кровь ангела» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
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Воскресенье, 16 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Доктора против Интернета 12+
15.00 Х/ф «Белые росы»
12+
16.40 Шоу «Тодес» 12+
18.45, 22.00 Точь-в-точь
16+
21.00 Время
23.00 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся!
16+
03.15 Мужское / Женское
16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 16+
14.00 Ты - топ-модель на
ТНТ 16+
15.30 Х/ф «Дэдпул» 16+
17.35, 18.00, 19.00, 20.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Жизнь хуже
обычной» 16+
01.55, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл. Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

СТС

04.20, 01.30 Х/ф «Страховой случай» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «Поцелуев мост» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Время дочерей» 12+
18.00 Х/ф «Стюардесса» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 М/ф «Рио» 0+
12.35 М/ф «Рио-2» 0+
14.25 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+
16.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 0+
18.50 Х/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Красотка»
16+
23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы»
18+
01.35 Х/ф «Конченая»
18+
03.10 6 кадров 16+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Похищенный» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское
время» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13.50 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30, 05.30 Московская
неделя
15.05 Хроники московского
быта 12+
15.55 Д/ф «Олег Видов.
Хочу красиво» 16+
16.50 Д/ф «90-е. Криминальные жёны» 16+
17.40 Х/ф «Не в деньгах
счастье» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «Не в
деньгах счастье-2»
12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Женщина
наводит порядок»
12+
04.40 «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте» 12+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф «Стрелок» 16+
09.40 Х/ф «Форсаж» 16+
11.45 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
13.50 Х/ф «Тройной форсаж» 16+
15.55 Х/ф «Форсаж-4»
16+
17.55 Х/ф «Форсаж-5»
16+
20.25 Х/ф «Форсаж-6»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
НТВ

05.15 Х/ф «Мастер» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+
09.00 Новости дня 12+
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.25 Д/ф «Легенды разведки. Николай Кузнецов» 16+
14.10 Т/с «Синдром Шахматиста» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45, 05.45 Д/с «Сделано
в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Львиная
доля» 12+
01.40 Х/ф «Во бору брусника» 6+
04.10 Х/ф «Зеленые цепочки» 0+
Матч-ТВ

10.00 Профессиональный
бокс. Брэндон Фигероа против Луиса
Нери. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBC. Прямая
трансляция из США
12.00, 13.25, 16.55, 21.20
Новости

12.05, 04.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
13.50 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в Футбол» 0+
14.00 Х/ф «Легионер»
16+
16.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Дмитрий Бикрёв против Максима Буторина. Трансляция из
Москвы 16+
17.00 Все на Футбол с Георгием Черданцевым 12+
17.55 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. Прямая трансляция
20.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 16+
21.25 Гандбол. Суперлига.
Париматч - Чемпионат России. Женщины. Финал. Прямая
трансляция
22.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка. Прямая трансляция из
Венгрии
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - «Ренн». Прямая трансляция
04.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Трансляция из
Смоленска 0+
05.55 Современное пятиборье. Кубок мира. Финал. Трансляция из
Венгрии 0+
06.25 Д/ф «Первые» 12+
07.25 Новости 0+
07.30 Футбол. Чемпионат
Испании 0+
09.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция из
Венгрии 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.40, 07.30,
03.00, 03.50 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-3» 16+

08.30, 09.25, 10.25, 11.25,
23.40, 00.35, 01.30,
02.20 Х/ф «Ветеран» 16+
12.20, 13.10, 14.10, 15.05
Х/ф «Бык и Шпиндель» 16+
16.05, 17.00, 18.00, 18.55
Х/ф «Подозрение»
16+
19.50, 20.45, 21.45, 22.40
Х/ф «Медвежья
хватка» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 05.30 Орел и решка.
По морям 16+
04.40 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
06.30 Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков Неизданное 16+
07.30 Мамы Пятницы 16+
07.55 Х/ф «Агент 007.
Умри, но не сейчас» 16+
10.45 Х/ф «Казино Рояль» 12+
13.45 Х/ф «Квант милосердия» 16+
15.55 Х/ф «007. Координаты «Скайфолл»
16+
18.55 Х/ф «007. Спектр»
16+
22.00 ДНК шоу 2 16+
22.45 Х/ф «Золотой глаз»
12+
01.20 Орел и решка. Мегаполисы 16+
02.20 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+

14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, мистер
Маршалл!» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Первые в мире»
12+
17.25 Д/ф «Из жизни памятников» 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
21.35 Д/ф «Морис Бежар.
Душа танца» 12+
22.30 Х/ф «Разомкнутые
объятия» 16+
02.40 Мультфильмы для
взрослых 18+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.45 Новый день 16+
10.30, 11.15, 12.15 Т/с
«Касл» 12+
13.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
15.30 Х/ф «Малавита»
16+
17.45 Х/ф «Коломбиана» 16+
20.00 Х/ф «Значит, война» 16+
22.00 Х/ф «Мой парень киллер» 16+
00.00 Х/ф «Время псов»
16+
01.45 Х/ф «Убийца» 16+
03.45 Х/ф «Саботаж» 16+
05.15, 06.00 Т/с «Башня» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «КонекГорбунок» 12+
07.50 Х/ф «Театральный
роман» 12+
09.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.55, 01.15 Х/ф «Длинный день» 12+
12.20 Письма из провинции 12+
12.50, 00.35 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00 Д/ф «Коллекция» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50 Пять ужинов 16+
06.05 Х/ф «Горизонты
любви» 16+
09.50 Х/ф «Кровь ангела» 16+
13.50, 18.00 Т/с «Чёрнобелая любовь»
16+
22.00 Х/ф «Второй брак»
16+
01.40 Т/с «Не отпускай»
16+
04.40 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

Программа передач телеканала «ТМ-КВАНТ»
Понедельник
10 МАЯ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

Вторник
11 МАЯ
00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
06.00 Документальный
фильм
06.58 Астрологический прогноз
07.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развлекательная программа
10.00 Детский юмористический журнал
11.00 Документальный
фильм с субтитрами
11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный
фильм
17.00 Российский комедийный сериал
18.00 Документальный
фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная программа «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный
фильм

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

12 МАЯ

13 МАЯ

14 МАЯ

15 МАЯ

16 МАЯ

00.00-06.00 Художественный фильм / Телесериал / Комедийный сериал / Документальный фильм
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13.30 Авторская программа
14.00 Познавательноразвлекательная
программа
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УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ЛЯКИ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С 76-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

День Победы – знаменательная дата, когда мы благодарим
дарим тех, кто подарил нам свободную Родину и мирное небо над ней. Мы отдаем дань памяти
героям, не вернувшимся с полей сражений, склоняем головы перед участниками войны, тружениками тыла и теми, на чьи плечи легло возрождение разрушенной страны в трудное послевоенное время.
Мы чтим и помним тех, благодаря кому можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей. Благодаря им, нашим героям, отдавшим все силы для Победы, мы строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне! С праздником вас, дорогие ветераны!
Дорогие друзья, земляки! День Победы – наш общий большой праздник,
который всем нам дорог.
Председатель Междуреченской территориальной
организации Росуглепрофа
С.К. ЖЕЛЕНИН.

Наш долг – сохранить правду
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖИТЕЛЕЙ МЕЖДУРЕЧЕНСКА
С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ! С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

День Победы – праздник, который особенно дорог и памятен для всех нас: практически в каждой семье есть близкие, отдавшие свою жизнь во имя свободы нашего народа.
Вечная им память…
Мы всегда будем чтить подвиг тех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Мужество,
стойкость и самоотверженность поколения победителей живут в нашей памяти и сегодня
являются примером для всех нас.
К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами радость победной весны. Наш долг – увековечить их имена, сохранить правду о мужестве и самоотверженности советских людей и передать ее будущим поколениям.
С праздником вас, дорогие земляки, с днем памяти, скорби и всеобщего
ликования! Здоровья и благополучия каждой семье, радости и оптимизма,
взаимного уважения и любви!
С уважением,
коллектив частного охранного предприятия «Кузбасс-Рубеж».
ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ

ПРАЗДНУЕМ!
В преддверии очередной годовщины Великой
Победы в Междуреченске, как и по всей стране,
проходит акция «Георгиевская ленточка».
Ленты вручают горожанам добровольцы, среди них волонтерыстуденты, волонтеры Детско-юношеского центра и участники молодежного православного клуба
«Восхождение».
Предприятия,
организации,
учреждения и жители также включились во Всероссийскую акцию
«Окна Победы».
Не остались междуреченцы в
стороне и от онлайн-акций «Синий платочек», «Письмо Победы», «Я помню, я горжусь», «Вечный огонь», «Красная гвоздика»
и других. В условиях ограничений, введенных из-за коронавируса, День Победы мы все равно
празднуем!
Нина БУТАКОВА.
Фото из открытых источников.
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ЗОЛОТО ДЛЯ ПОБЕДЫ
На фронт
уходили
из Ивановки
После объявления войны, все население Ивановского золотодобычного управления жило в ожидании призыва на фронт. Из Мысковского
райвоенкомата приехал военрук и стал обучать все мужское
население призывного возраста военному делу. Старателей
пока не призывали — золото
было важнее. Оно шло на закупку военной техники из-за
границы. Люди стали работать
весь световой день под лозунгом «Каждым граммом золота — по врагу!».
Осенью 1941-го призвали
первую партию новобранцев.
Через три месяца отправили
еще одну группу, потом постепенно всех здоровых мужчин призывного возраста. Некоторые, не дожидаясь призыва, уходили добровольцами.
Провожать защитников
Отечества к карбузу приходили жители всех близлежащих
приисковых поселков. Горестные проводы сопровождались
песнями и плясками под гармонь, и тут же плакали и голосили женщины.
В Мысковском райвоенкомате регистрировали новобранцев по фамилии, имени,
отчеству и месту жительства со
слов призывников — Ивановка, Верхняя Ивановка, Ивановский поссовет, Усинский поссовет. Даже соседи могли быть
записаны по разным «адресам». Оттого в регистрационных списках произошла путаница, затруднившая послевоенным следопытам работу
по составлению полных списков участников войны и погибших. Всего с верховьев Усы
были призваны более полутора
тысяч мужчин. Оставили только самых опытных старателей,
получивших «бронь».
Женщины и мальчишки
с четырнадцати лет заменяли на рабочих местах мужчин.
Девчонки выращивали овощи. Одной только картошки
для семейного подворья копали до пятисот ведер. Дети же
помогали косить сено для своих коров и общественной конюшни, заготавливать дрова
на зиму, собирали грибы, ягоду, заготавливали кедровые

орехи, сушили дикий лук. В деревянных бочках засаливали
колбу. Осенью ловили рыбу и
замораживали во льду. Зимой
отстреливали зверье и птицу.
Много продукции отправляли
на фронт.
Никто не сидел без дела,
каждый тяжелым трудом зарабатывал свой хлеб. На работающего было положено по
четыреста граммов, на иждивенца — по двести. Работали с особым усердием, твердо
веря, что золотой песок отольется в оружие против врага
и защитную броню для их родных людей, приблизит желанную победу.
На всех участках создавались женские старательские
артели, поэтому для маленьких детей в Ивановке открыли
детский сад-ясли в доме, отстроенном перед войной для
новой больницы. Он принял
более ста малышей. При непосредственном участии и под
руководством Ядвиги Михайловны Хлыновской их обслуживали три воспитателя, четыре
нянечки, два повара. Уход за
малышами ложился и на старших детей.

Ждали почту
На прииске все ждали вестей с фронта. С надеждой
и тревогой встречали всегда почтальонов, братьев Прокопия и Евгения Рыжкиных.
Они доставляли почту через
три-четыре дня. Зимой добирались из райцентра на лошадях и на лыжах, если повезет — на подводах с обозами. Для зимней доставки шили
специальный меховой мешок,
сюрку, к которому пришивали
лямки, как на рюкзак. Сюрка
скользила сзади по снегу. Летом братья доставляли почту
на карбузе. Никакие погодные условия в расчет не принимались, и почта работала
исправно.
Первая похоронка на прииск Ивановский пришла Татьяне Николовской: сообщалось, что в бою геройски погиб ее сын, Егор Михайлович.
Горестная весть вмиг облетела
прииск. Месяц спустя к убитой
горем матери пришла похоронка и на мужа, Михаила Георгиевича. Женщина впала в отчаяние. Соседки, как могли, старались ее утешить.

А потом похоронки пошли
одна за другой... Многие получали извещения: «ваш муж
(или сын) пропал без вести».
Все старались поддерживать
друг друга, при необходимости помочь. Зато как радовались письмам фронтовиков. Их
зачитывали, в прямом смысле, до дыр.
В многоснежную зиму 1944
года ночью с горы Школьной сошла лавина и разнесла
по бревнышкам школу. Детям
пришлось доучиваться в бараке. За весну и лето на субботниках всем миром школу восстановили.
Во время войны управление
Ивановским прииском было
передано в город Сталинск,
а прииском на месте руководил директор школы Боровиков. Бывший директор прииска
Алексей Васильевич Зданович
вернулся с фронта в 1944 году
после тяжелого ранения в голову. Он снова возглавил прииск. Но прожил недолго, его не
стало в 1947 году.
Ивановцы запомнили красивую пару учителей: математика Георгия Александровича Антонова и преподавателя
немецкого языка Александру
Васильевну Сальтевскую. Они
сыграли свадьбу перед самой
войной. Георгий Александрович в числе первых ушел на
фронт. В 1943 году Александра Васильевна получила на
мужа похоронку.
…Сообщение об окончании войны из Мысков принесли все те же братья Рыжкины.
Так быстро они еще никогда не
добирались до отдаленного таежного поселка. Люди ликовали! Вечером в клубе устроили
танцы. А.В. Сальтевская играла на баяне, и все самозабвенно танцевали. Даже интеллигентный, очень сдержанный
учитель Кирилл Саввич Пастор
пустился в пляс.
Стали ждать своих дорогих
фронтовиков. Вернулось только около 400 человек. На запросы о судьбе десятков других фронтовиков из Мысковского райвоенкомата чаще всего приходили уведомления о
пропаже разыскиваемых военных без вести. Таких фронтовиков около тысячи. Некоторых вообще не оказалось в
списках военного архива.
После окончания войны
А.В. Сальтевская вышла за-

муж, а через полгода неожиданно вернулся живой и здоровый Георгий Александрович. Он даже не успел дойти
до дома, как ему сообщили и о
полученной на него похоронке, и о замужестве его жены.
Георгий Александрович молча
развернулся и, не прощаясь,
навсегда уехал из Ивановки.
Позднее, когда поселки Мысковского района были переданы территории Междуреченского административного округа, имена 133 погибших фронтовиков (только из поселков
верховья Усы) были увековечены на мемориале героев Великой Отечественной войны
в Междуреченском городском
парке культуры и отдыха.

Свой Герой
Советского
Союза
Был в Ивановке и Герой
Советского Союза, Николай Романович Шелковников.

Н.Р. Шелковников.
Николай Романович родился 20 июня 1917 года в селе
Верхний Калтан Новокузнецкого района. После окончания школы работал бригадиром горных работ Усинского приискового управления. В
1939 году был призван в армию на срочную службу. Будучи командиром взвода мотопонтонного батальона, лейтенант Шелковников 25 октября
1943 года ночью организовывал десантирование стрелков
через Днепр у села Окуньково. Николай Романович лично
забросал гранатами фашистский окоп и уничтожил огневые гнезда противника. Под
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Почтальон Прокоп Рыжкин доставлял почту на
Ивановку.

жестким огнем врага, когда
пристань была разрушена вражескими снарядами и из строя
выбыла треть личного состава,
Шелковников искусно наводил
паром, продолжая переброску
войск через Днепр. Всего за
ночь его взвод перебросил на
плацдарм два полка.
За совершенные подвиги
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года Николай Романович Шелковников был удостоен высшей степени отличия
— звания Героя Советского Союза. Он также награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды и многими боевыми медалями.
После демобилизации в
1946 году капитан Шелковников приезжал в Ивановку
к родителям. В клубе поселка с Героем была организована встреча.
***

Создание
мемориала

Долгое время в Междуреченске не было памятника
воинам-землякам, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны. С 1975 года началась практическая работа по
проекту монумента. Его решено было создать своими силами. Автор и исполнитель мемориала — художник Владимир
Борисович Смирнов. Ему помогали в работе Л.В. Гребенников, В.П. Алдошина, В.Р. Цыпляев, Владимир Малич. Консультантом был другой наш
земляк, Герой Советского Союза Герольд Филиппович Карташов. Работа над мемориалом
продолжалась почти год. 6 ноября 1981 года монумент был
открыт.
В 1985 году страна готовилась к 40-летию Победы. В редакцию газеты «Знамя шахтера» пришли ветераны Великой
Отечественной войны М.М. Белых и М.Ф. Нагайцев и предложили на памятнике увековечить имена не вернувшихся с войны земляков. Инициаторы начали активный поиск имен погибших жителей
окрестных поселков, большую помощь им оказал Междуреченский военкомат. К
проверке архивных документов, по которым можно было
определить кто откуда призывался на фронт, подключились военкоматы Мысков и
Новокузнецка. По мере выявления имен городская газета
печатала их списки. К 40-летию Победы удалось установить 164 фамилии погибших
воинов-земляков. Все они увековечены на плитах мемориала в городском парке.
Владимир КЕЛЛЕР.
Фото из архива краеведческого музея.
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ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ГЕРОЙ
С Владимиром Корчугановым мы знакомы несколько лет.
Но последняя встреча в зале боевой славы городского краеведческого
музея несколько удивила и обрадовала. С помощью сотрудников
Владимир пытается восстановить боевой путь своего отца,
Ильи Андреевича Корчуганова.
– Иду с пулеметом-«дегтярем»,
увидел знакомого командира, обрадовался. Свой человек в полку. На
душе стало как-то легче, – вспоминал Илья Андреевич. – Окопались
мы к вечеру со вторым номером,
пареньком-казахом. Вижу, немцы
танки снопами маскируют (хлеб уже
в суслонах стоял). Зарядил я диск зажигательными и дал очередь. Танк
запылал вместе с хлебом. Противник
обнаружил себя. Ночью наши подтянули 76-миллиметровые пушки и
уничтожили вражеские машины. Пулеметчик Корчуганов получил за находчивость первую фронтовую благодарность. Их было потом много – в
приказах и перед строем, и просто в
скромных открыточных сообщениях.
Илью Андреевича не раз спрашивали в мирное время: почему столько
времени искали его ордена? Не знал,
что представляли к наградам? Писал
запросы, но не отвечали? Или возникли другие причины?
– Не до этого было. Вернулся домой искалеченным. О новой профессии задумался. Кто возьмет на трактор с перебитыми ногой и рукой?
Впрочем…
Воспоминания снова переносят в
Сталинград, в осень 1942-го. Комбат
Военровский был наслышан о стрелковом и слесарном мастерстве Корчуганова и перевел его в свой третий батальон снайпером и ружейным
мастером.
Что только не приходилось ремонтировать! Ротные минометы, пулеметы «Максимы», винтовки. Слесарь Корчуганов попал в свою стихию. Однако и за языком с разведчиками ходил.
– За что орден Красной Звезды
получили, Илья Андреевич?
– Батальону приказали занять одну сопку. То есть выбить с нее немцев. До этого две роты мы потеряли.
Решили применить хитрость. Нас подобралось семь человек. Суток десять наблюдали за сопкой. Записывали все: когда сменяются пулеметчики немцев, когда умываются, ког-

И.А. Корчуганов.

да идут завтракать. Изучили расположение траншей. Настал день, и мы
приступили к операции. Увидели, что
немцы ушли на ужин. Мы след в след
благополучно прошли через минное
поле. Проделали проход через колючую проволоку и захватили траншеи.
Их пулеметы развернули на 180 градусов. Как только показались гитлеровцы, встретили их дружным огнем.
В укрытии заметили танк и подбили
его из их же противотанкового ружья. Противники в панике. Батальон
овладел сопкой. За это меня и представили к ордену.
В наградном листе на школьном
тетрадном листке в клетку торопливо, размашисто сделаны чернильные строчки: «…Работая в качестве
снайпера, с ноября 1942 года проявил себя высоко дисциплинированным, смелым, храбрым красноармейцем. За время нахождения полка в
обороне уничтожил 53 немца, из них
4 офицера. В наступательных боях
тов. Корчуганов со снайперской винтовки уничтожил 3 расчета станковых пулеметов противника, 4 снайперов и, когда противник в панике
начал отступать, уничтожил 32 немца. Когда погиб командир роты, тов.
Корчуганов принял на себя командование. Под его командованием рота
выполнила боевое задание: захватила 6 блиндажей, 13 автомашин, два
танка, одну бронемашину, три орудия, уничтожила 68 солдат и офице-
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– Я знал, что мой батя – человек
героический, но он никогда не говорил об этом. Он вообще не любил
вспоминать о войне. Знаю только отрывочно о некоторых боевых эпизодах. Когда я служил в армии, к нам в
поселок Карчит приезжал журналист
областной газеты «Кузбасс» Максим
Щербаков. По словам мамы, отец,
возможно, впервые откровенно рассказывал о фронтовых буднях, ведь
по армейской выучке знал, что ничего утаивать нельзя, ведь человек
приехал издалека выполнять свое
редакционное задание. Говорили они
до рассвета. Вышел очерк. Но многое
осталось за пределами столбцов печатной публикации.
…Илья родился на Алтае. В семье
родилось и воспитывалось одиннадцать душ. Поэтому мальчишке вместо школы пришлось работать в промартели имени Фрунзе. Подросток
занимался серьезным делом – готовил клепку для тары под масло. В четырнадцать лет встал к сверлильному
станку. Потом работал в кузнице молотобойцем. Перед самой войной выучился на тракториста, но пахать долго не пришлось. В девятнадцать лет
добровольцем ушел на фронт.
Было это 6 ноября 1941-го. Из
района набралось тринадцать таких
ребят. Группой попали в часть. Учили
их на минометчиков, потом на парашютистов в 19-й воздушной бригаде.
Летом 1942 года бригаду переформировали в наземные войска и
отправили на Донской фронт.
Первый бой – у Мамаева кургана.
Выдержали шесть атак. Первая боль
утраты близких, товарищей, с кем
росли в одной деревне, с кем работал и дружил… Он и сам контужен. На
семнадцатые сутки пришел в полное
сознание, думал: отвоевался. Нет выжил! Пятьдесят дней лечился в полевом госпитале.
Из госпиталя направили в другую дивизию – 298-ю стрелковую, в
первый батальон 886-го стрелкового полка. Встретил своего комбата
Военровского.

ров. Сам тов. Курчуганов в этом бою
убил 18 солдат и двух офицеров».
Наверняка молодой солдат этих
характеристик не читал. Он шел на
запад, гнал оккупантов и не думал о
наградах.
У хутора Питомник Корчуганов
сразил восемнадцать гитлеровцев, о
чем тоже упоминается в наградном
листе:
«Тов. Корчуганов как отличный
снайпер имеет на счету 56 уничтоженных немцев. В бою за хутор Питомник Донского фронта из своего
автомата уничтожил 18 немцев. Будучи раненным, тов. Корчуганов гранатой разрушил блиндаж противника
и уничтожил 5 немцев. Ходатайствую
о награждении тов. Корчуганова орденом Красного Знамени».
На подступах к Дону заняли оборону у деревни Крестовка. Это было 26 января 1943 года. Военровский
приказал: «В соседнем батальоне замолчал пулемет, видно «Максим» вышел из строя. Иди, исправь».
Примерно час полз красноармеец через простреливаемое поле. Темно. Вдруг впереди увидел блиндаж.
Залаяла собачонка. Откуда взялась?
Выскочил немец. Он бросил гранату «эфку» в блиндаж, а сам метнулся
за угол. Но автоматная очередь прошила ему руку и ногу. Враги посчитали: «Конец Ивану». А он сжал от боли зубы, поднялся на бруствер, пополз. Ближе к блиндажу вытащил последнюю гранату – противотанковую
– и каким-то чудом угодил в блиндаж.
Сам успел быстро откатиться. В живых там никого не осталось.
Санитары его нашли полумертвым. Несколько дней не дождался
капитуляции Паулюса. Так и закончилась для него война на самом ее
переломе.
А там началась госпитальная
жизнь. Потом узнал, что за схватку
у блиндажа его наградили орденом
Красного Знамени.
Вернулся домой в июне 1943-го.
Бездействовала рука. И все же решился сесть за трактор. Приспособился включать и выключать мотор
ногами. Корчуганов пахал, сеял, боронил, ремонтировал технику. Года
три ушло на то, чтобы сделать руку
послушной.
В Кузбасс перебрался с семьей.
Перешел на пилораму. Двенадцать
лет был рамщиком. Но дала о себе
знать фронтовая контузия. Порой из
больницы не выходил по три-пять
месяцев.
В Карчите Корчугановы осели навсегда. Свой дом построили, подняли на ноги сына и двух дочерей. Не
баловавшее в последнее время здоровье привело к работе по силам –
сторожем. А еще выполнял суетные
обязанности председателя уличного
комитета.
Сын Владимир после армии выбрал мужскую профессию и вырос до
начальника уголовного розыска. Теперь на пенсии, живет в родительском доме, и нет желания съезжать
в благоустроенную городскую квартиру. Как тепло в уютном жилье, построенном героическим отцом.
Владимир КЕЛЛЕР.
Фото из семейного архива
Корчугановых.
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«МЫ ВМЕСТЕ» — 10 ЛЕТ!
С началом весенней Недели добра в Кузбассе, волонтёры
отряда «Мы вместе» Междуреченского горностроительного
техникума провели субботник по благоустройству
территории городского пансионата для ветеранов и
инвалидов. 21 и 22 апреля девочки-волонтёры вымыли
20 окон и двери в совете ветеранов и в реабилитационном
центре для несовершеннолетних, а юноши построили навес
над колодцем для приюта «Ковчег», где шефствуют над
бездомными животными.

Новости и фотоотчёты волонтёрского отряда «Мы вместе» на страничке ВКонтакте появляются фактически в ежедневном режиме круглый
год. И за плечами у отряда набралось уже целых десять таких насыщенных добрыми делами лет! Поздравить с юбилеем и поблагодарить волонтёров в техникум пришли руководители общественных организаций
и учреждений города.
— Десять лет назад, в апреле 2011
года, тоже началась весенняя Неделя добра. Я была студенткой второго курса МГСТ, и вместе с однокурсниками мы отремонтировали квартиру
одной старенькой бабушке, — рассказывает об истоках волонтёрского движения Кристина Кирпиченко, первый командир волонтёрского отряда. — Чтобы справиться с таким ответственным делом, нас набралось
много, было весело! На волне такого позитива, вместе с педагогоморганизатором Мариной Валентиновной Сосниной, мы обсудили идею создания постоянного отряда, который мог
бы действовать круглый год, ведь
просьбы о помощи в техникум поступают нередко. Родилось название,
которое и по сей день всем по душе:
«Мы вместе»! Главным направлением
была разносторонняя помощь ветеранам, и, разумеется, мы участвовали во
всевозможных субботниках по городу, по снегоуборке и освобождению
от мусора общественных территорий,
высаживали деревья, немало проводили творческих мероприятий.
«Витальный» стиль жизни предстает в воспоминаниях волонтёров,
разных лет.
На сцену поднялись выпускники
МГСТ Андрей Сотников и Максим
Шиляев. Оба успевали участвовать в
студенческой самодеятельности и немало сил отдали волонтёрской работе.
— С волонтёрским отрядом мы где
только ни побывали! Я занимался вокалом, и концертами, выступлениями агитбригад мы радовали жителей городов и посёлков, — отмечает Максим. — Оказывали помощь
пенсионерам, собирали молодёжь на
флешмобы для участия в добрых делах, привлекали внимание людей к
благотворительным акциям, которые
мы проводили в помощь многодетным,
малообеспеченным семьям — помогали собрать детей в школу, и к Новому году вручить подарки…
— Я выпускник техникума 2016 года,
занимался в коллективе «Студ-дэнс». Мы
старались добавлять экспрессии, динамики, настроения нелёгкой, на самом деле, жизни волонтёрского отряда, — добавляет Андрей. — Выступали, зажигали своими танцами на любых площадках, и отряд набирал популярность, в наши ряды вступали всё
новые первокурсники, в результате мы
смогли расширить направления работы.
Свои видеопоздравления прислали из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кемерова междуреченские волонтёры, которые сегодня получают
высшее образование, работают, про-

ходят службу в армии. Каждый с теплотой и благодарностью вспоминает волонтёрское братство, насыщенную идеями, проектами, делами и
победами жизнь отряда «Мы вместе».
Особая благодарность Марине Валентиновне Сосниной, которая «подарила нам этот замечательный жизненный опыт, уверенность в своих силах
и способностях, очень много общения,
на самой позитивной волне!».
Праздничное послание адресовали междуреченцам друзья из Кемеровского регионального центра развития добровольчества «Благо дарю».
В канун своего 10-летия «Мы вместе» вступил во всероссийскую организацию студенческих волонтёрских
отрядов «СВОИ».
Евгений Петрович Черкашин,
начальник управления культуры
и молодёжной политики, выразил
самую сердечную признательность волонтёрам за личную позицию, отношение к жизни, инициативу и творчество,
неравнодушие и милосердие.
— То, что вам, юным, удаётся сделать, восхищает нас, взрослых! — подчеркнул Евгений Петрович. — Наше
сотрудничество давно переросло в
крепкую дружбу! Благодарю руководителей, преподавателей техникума за
понимание — они отпускают волонтёров на неотложные акции помощи.
Поклон вам, Марина Валентиновна, за
волонтёрское долголетие! Уверен, вы
ещё в начале пути: такое волонтёрское движение не остановишь! «Мы
вместе» — это самая боеспособная
единица волонтёрского движения в
Междуреченске!
Отряд много помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, тесно сотрудничает с общественными организациями и социальными
учреждениями города.
С днём рождения отряд волонтёров от всего сердца поздравили Ирина Владимировна Забалуева, председатель городского совета ветеранов, Наталья Алексеевна Медведева, председатель общественной организации «Городское общество инвалидов» и Людмила
Валерьевна Степанова, директор
дома-интерната для престарелых и
инвалидов. Подчеркнули, что доброта и отзывчивость ребят и девчат для
их подопечных — бесценны!
— Вы — самые замечательные, вы
делаете жизнь светлее и лучше, особенно для пожилых людей, — заверила И.В. Забалуева, вручая отряду благодарственное письмо. — Ваши добрые
дела сразу влияют на самочувствие ветеранов — бабушки и дедушки начинают улыбаться. Они и сами становятся волонтёрами, помогая друг другу.
Волонтеры техникума — участники всех всероссийских акций: «Весенняя неделя добра», «Волонтёры Победы», «Волонтёры Конституции», «Мы
вместе». Им доводится быть и волонтёрами культуры, и защитниками природы. Ещё чаще они просто оказываются в местах, где их помощь необходима. О добрых делах волонтё-

Волонтёры сегодня.
ров рассказали гости мероприятия.
Татьяна Геннадьевна Бирюкова,
директор городского краеведческого музея, особенно тронута сходством
тех благородных идей, настроений и
дел, которыми кипела и её комсомольская юность.
— Наш небольшой коллектив музея очень любит, когда к нам приходят студенты Междуреченского горностроительного техникума! И не только для расчистки крылец и дорожек
от снега: у нас прекрасно складывается совместная работа. Мы вас
очень ждём!
Светлана Владимировна Жукова, директор Междуреченской информационной библиотечной системы, благодарит за отзывчивость
и безотказность.
— Только на прошлой неделе мы,
с вашей помощью, перевезли один
за другим два филиала библиотеки,
в связи с ремонтами. А это столько
книг, стеллажей, что без крепких мужских рук мы бы не справились, — отметила Светлана Владимировна. — А
сколько мы с вами проводим совместных мероприятий — не счесть! Вы
нам нужны, мы с вами — вместе, мы
вас любим и предлагаем всем студентам — не только волонтёрам — бесплатную запись в центральную библиотечную систему!
Заместитель начальника комитета по охране окружающей среды
и природопользованию Елена Петровна Кальук подчеркнула, что экологи искренне рады таким энергичным,
образованным, деятельным помощникам, как волонтёры-студенты МГСТ.
— В сфере защиты природной
окружающей среды можно делать
огромные добрые дела, и экологический сезон тоже стартует в апреле:
когда у вас день рождения, у сибирской природы идёт цикл возрождения.
И каждый сезон вы замечательно участвуете в Днях защиты от экологической опасности, выходя на расчистку
берегов рек и родников, туристических троп и стоянок от мусора, на высадку деревьев и кустарников.
Уверена, что первые в вашей жизни волонтёрские шаги, новый опыт
взаимодействия, опыт самостоятельных действий, ваши смелость, умение
решать вопросы, справляться с трудностями — это великолепная школа
жизни, — подчеркнула Елена Петровна. — Преодолеть свою лень и подарить своё время, силы — душевные
и физические — на благо других людей, общества в целом — это самое
прекрасное, на что, вообще, способен человек. Пусть кто-то подарит свой
альтруизм на 15 минут в день, кто-то
— на полчаса: важна сама проверка

Торопили весну.
себя на эти качества. С самого малого развиваются навыки труда, растут силы и мотивация. Ждём всех на
ближайшей акции «Соберём, сдадим,
переработаем»!
Преподаватель МГСТ Евгения Владимировна Дымченко и
студенты-волонтёры рассказали о своей помощи бездомным животным.
— Видя, как хвостатые бродяжки
страдают от голода и холода, болеют,
очень хотелось им помочь. В Междуреченске есть люди, которые стараются облегчить участь бездомных животных: лечат, пристраивают. С одной из
таких организаций — приютом «Ковчег» — мы сотрудничаем.
Константин и Семён — студенты
второго курса, выбрав такое направление, как помощь бездомным животным, навещают подопечных, помогают с уборкой территории и вольеров,
проводят благотворительные акции по
сбору от жителей кормов и всего самого необходимого для собак.
Директор МГСТ Наталья Владимировна Швецова особую благодарность выразила педагогу-организатору
Марине Валентиновне Сосниной: «Вы
воспитываете в молодом поколении
мудрость, уверенность в себе, учите
творить добро!».
«Мы вас любим!» — то вместе, то
поврозь выражали душевную признательность своей наставнице волонтёры в ходе вручения им благодарственных писем. В числе активистов
Тимур Джаббаров, Антон Гречушкин,
Надежда Орлова, Дарья Кыдымаева,
Алёна Авхимович, Виктория Шабурова, Ольга Чукаева, Валерия Правдина,
Алёна Мелёхина, и другие.
За поддержку добровольческого
движения отмечено немало преподавателей и студентов — большинство
обучающихся в техникуме включаются в массовые трудовые десанты.
«Через годы вы будете своим личным примером помогать другим выстраивать правильное мышление, отношение к жизни, природе, социуму,
людям, — считают педагоги МГСТ. — И
свой достойный опыт вы будете передавать подрастающему поколению, чтобы в жизни каждого присутствовали доброта, терпение, выносливость, умение
спланировать — от мечты до результата — и осуществить добрые дела».
В волонтёрских отрядах Междуреченска — самые неуспокоенные, отзывчивые, деятельные люди. Они формируют позитивную повестку, умеют
привлекать и вдохновлять сподвижников и влияют на нашу с вами жизнь в
лучшую сторону.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото из альбома отряда МГСТ
«Мы вместе».
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ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Участник Великой Отечественной войны, учитель, родоначальник краеведческой
деятельности в Междуреченске, хранитель и популяризатор культуры шорского
народа, в 2015 году за организацию краеведческой и исследовательской деятельности
по изучению Горной Шории, большую просветительскую и общественную
работу, Василий Григорьевич Куспеков стал почетным гражданином города
Междуреченска (посмертно). Среди его заслуг и активное участие в создании
самого первого краеведческого музея Междуреченска в 1964 году.

НАЧАЛО
Хороший учитель, какой
он? Есть много критериев.
О Куспекове по прошествии
множества лет его бывшие
ученики говорят: «Мы всегда радовались его урокам, общаться с ним было легко и интересно». И обязательно отмечают при этом, что он был
требовательным, справедливым и строгим, но беседы на
серьезные исторические темы всегда начинал с какогонибудь курьезного случая из
жизни. И всегда заканчивал
свой рассказ короткой усмешкой и выразительно произнесенным слогом: «Ха!».
Родился Василий Куспеков
17 апреля 1915 года в Осинниковском районе. В конце ХIХ – начале ХХ веков на
территории современного города Осинники располагался шорский улус, вокруг которого в большом количестве
произрастала осина, отсюда
и название улуса – Тагдаал,
что в переводе с шорского
языка означает «улус на осиновых горах».
Василий закончил среднюю школу в селе Мыски,
а затем по направлению –
краткосрочные учительские
курсы в Бийске Алтайского
края. Коренное население
тогда в основном было малограмотным, и учителей в
шорской глубинке готовили
из своих подающих надежды
выпускников.
С 1932 года Куспеков работал директором школы, в
которой был единственным
учителем, в одном из старейших поселков Горной Шории
под названием Усть-Кабырза.
Видимо, этот период жизни и определил желание Василия стать именно учителем
истории: археологи, работавшие в Усть-Кабырзе впоследствии, обнаружили три поселения бронзового века: уникальный поселок древних металлургов и захоронение так
называемой
Кабырзинской
принцессы, саркофаг и все
вещи которой сейчас находятся в Таштаголе.
Юный учитель работал
очень старательно, совмещая преподавание в школе
и учебу в университете. Он
пользовался любовью учеников и был награжден знаком «Отличник народного
образования».
В 1934 году здание школы
в Усть-Кабырзе сгорело, и Василий Куспеков был направлен на работу уже учителем

истории в Мысковскую среднюю школу, а в 1936 году заочно окончил исторический
факультет Томского университета.
В 1938 году Василий Григорьевич начал работать инспектором ОНО (отдел народного образования) ГорноШорского района – национального района, существовавшего в 1926-1939 годах.
Этот район был образован постановлением ВЦИК
на части территории Кондомского и Кузнецкого районов,
населенной преимущественно шорцами. Центром района первоначально было село Мыски, а с 1934 года – село Кузедеево, в котором действовало педагогическое училище, готовившее учителей
для шорских национальных
школ. Эти школы и курировал В. Куспеков.

ЗАЩИТНИК
РОДИНЫ
В 1938 году Василия Куспекова призвали в армию.
Как раз тогда начал назревать военный конфликт на
озере Хасан и командование
Красной Армии спешно стягивало туда бойцов и технику. Затем Куспеков попал
в Иркутск, в первое на всей
территории от Урала до Владивостока Иркутское военное авиационно-техническое
училище (ИВАТУ) и по окончании обучения стал его комиссаром, получив офицерское звание.
Это военное учебное заведение, существовавшее с
1931 года, осуществляло подготовку инженеров и техников для Военно-воздушных
сил СССР. До 1941 года Василий Григорьевич был комиссаром училища. Его портрет
долгое время висел в ИВАТУ среди портретов наиболее
успешных выпускников.
Участник боев на озере
Хасан и на Халхин-Голе, Василий Куспеков в начале Великой Отечественной войны
стал летчиком-штурмовиком.
Он воевал под Ленинградом, а затем был отправлен
на Дальний Восток, освобождал Харбин. Был награжден
орденом Красной Звезды и
другими боевыми наградами.
Ученик Василия Григорьевича, Виктор Харин, вспоминает один из рассказов учителя
о войне так:
– Однажды кто-то из нас
спросил его: «Почему вы
всегда ходите с палочкой и

слегка согнувшись?». Тогда
Василий Григорьевич рассказал, как во время одного из
боевых вылетов его самолет
был подбит вражеской зениткой, загорелся и упал. Пилот
погиб, а штурман Куспеков
с множественными ранениями был доставлен в военный
госпиталь. Повезло – остался жив! Но травма позвоночника навсегда вывела его из
боевых рядов. Полученное до
войны образование пригодилось – вернувшись, он вновь
стал учителем истории. Мы
очень любили и уважали его.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ВОЙНЫ
После демобилизации, с
1947 года и до конца своей жизни, Куспеков работал
учителем истории, сначала в
сельской школе поселка Сыркаши, затем в школах №1 и
6 молодого строящегося Междуреченска.
Его, организатора первых
походов и исследовательских экспедиций по отдаленным шорским улусам, по праву считают родоначальником
краеведческой
деятельности. Благодаря ему в городе в
1965 году был открыт первый
краеведческий музей, который теперь носит имя В.Г. Куспекова, в школе № 6.
В экспозициях музея – старинные шорские предметы
домашнего обихода, традиционных видов деятельности
и многое другое. Каждое лето вместе со своими учениками Василий Григорьевич отправлялся в походы по Горной Шории, записывал шорский фольклор, составлял топонимику и собирал экспонаты. Он стал хранителем шорского языка и культуры, записав для будущих поколений
несколько шорских легенд:
«Семь красавиц», «Кара-гай»,
«Лосиный утес», «Акпаш» и
другие.
Поражает активная жизненная позиция Василия Григорьевича. Кроме любимой
учительской работы, он был
лектором общества «Знание»,
внештатным
корреспондентом газеты «Знамя шахтера» и
областной газеты «Кузбасс»,
увлекался фотографией и
принимал участие в подготовке книги «История Кузбасса».

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Василия
Григорьевича
не стало после Дня Победы
в 1972 году, ему было всего
57 лет. Его помнят и благода-

Директор Кабырзинской школы
В.Г. Куспеков.
рят бывшие ученики, туристы
и краеведы, которым он привил любовь к родному краю и
страсть к путешествиям.
Среди улиц Междуреченска есть улица Куспековых.
Появилась она в поселке Новый Улус в честь педагогов
Василия Григорьевича и Зинаиды Афанасьевны Куспековых, коренных жителей Горной Шории, участников Великой Отечественной войны,
родоначальников педагогической династии.
Междуреченское отделение Общества юных краеведов
и путешественников «Кузбасс»
под руководством известного туриста и путешественника
М.М. Шевалье в 2015 году выпустило памятную медаль «Василий Куспеков. Краевед. Солдат Победы».
На одной из безымянных
вершин Поднебесных Зубьев
вблизи перевала Хмурый туристами была установлена
мемориальная доска с надписью: «Учителю, офицеру,
походнику-краеведу Кузнецкого Алатау Василию Григорьевичу Куспекову с благодарностью от современников
и подрастающего поколения
в год 70-летия образования
Кемеровской области».

НАПУТСТВИЕ
ВАСИЛИЯ
КУСПЕКОВА
В междуреченской газете «Знамя шахтера» от 6 мая
1960 года была напечатана
статья В.Г. Куспекова «Туризм – школа жизни», которую можно считать напутствием неутомимого краеведа и прекрасного учителя будущим поколениям. Вот фрагменты из нее.
«Хочу увидеть, хочу узнать»
– это стремление заставляет
нас путешествовать по родной стране, по своему краю,
по окрестностям города, в котором мы живем. В коллективе туристской группы рождается дружба. Туризм развивает и углубляет чувство советского патриотизма. Ведь для
того, чтобы всей душой любить Отчизну, гордиться ею
и быть готовым к ее защите,
нужно знать ее, знать красоты

и богатства Родины, ее природу, культуру, селения и города, поля и заводы.
Из всех видов туризма пешеходный — самый распространенный: никто не может
увидеть больше, чем тот, кто
проходит путь своими ногами. Для тренированного туриста почти не существует преград на пути. Он может передвигаться по степям, по лесным дебрям и по горам, преодолевать реки, болота и скалистые кручи. Что может быть
чудеснее путешествия, каждый день которого, каждый
час, а иногда и минута, приносят что-нибудь новое, интересное. Щедро раскрывает
перед туристом родной край
свои красоты…
Нет нужды доказывать,
насколько туризм ценен для
детей: это, прежде всего,
сильнейшее воспитательное
средство. Оно отвечает всестороннему стремлению детей к романтике — приключениям, героике, борьбе с препятствиями, поискам нового.
В походе дети получают возможность делать многое самостоятельно, и это обстоятельство имеет большое
значение.
Как неправы родители,
ограничивающие отдых детей пребыванием в привычных городских удобствах, в
квартирном уюте, лишая их
общения с коллективом ребят. А ведь все они хотят,
чтобы дети были здоровыми,
умелыми в жизни. Но далеко
не все знают, что одним из
ключей к разрешению этой
проблемы является туризм —
реальная школа воспитания
мужества.
В туристском путешествии
будущие хозяева страны воочию увидят красоты и богатства, которыми им предстоит владеть, постигнут всю
животвотворность
дружбы,
спайки и взаимной помощи,
приобретут силу, стойкость и
выносливость. Более широкое восприятие окружающего поможет в выборе будущей
профессии…».
Подготовила
Марина ТИЙКО,
сотрудник городского
краеведческого музея.
Фото из фондов музея.
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«ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА – ПОМНИТЕ!»

Роберт Рождественский.

Отгремят салюты, пройдут праздничные чествования ветеранов Великой Отечественной
войны, отзвучат концерты песен военных лет… Но это не значит, что забыты тяжелые годы,
опалённые огнём и болью, что события военных лет отодвинуты к следующей значимой дате.
Нет, просто нам с вами даётся ещё время для мирной жизни, и потому не следует забывать о
безымянных солдатских могилах, о без вести пропавших; о тех ветеранах, что живут рядом с
нами; о наших родных и близких, погибших в суровые годы войны. А что лучше всего сохранится в людской памяти о тех годах и героях?
Конечно же, слово! Стихи о подвигах – и трудовых, и боевых; рассказы о тех или иных
эпизодах в тылу или на фронте, поразивших до глубины души. Слово, способное зажечь
сердце и сподвигнуть наших современников на работу в архивах и в местах боёв, на беседы с ветеранами и записи их воспоминаний. Пусть каждому из нас память тех военных лет
стучится в сердце!

Александра Китляйн

Александра Кульбицкая

Юрий Проскоков

Аркадий Кулиш

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

МАМИН ПЛАТОК

ЮБИЛЕЙ

ПОБЕДА И МАЙ

Из пепла встала,

Наша деревня большая
Шумно и ярко жила.
Но сельсоветчица Рая
Страшную весть принесла.

Болит спина, и ноги не идут,
А так хотелось глянуть на салют!
Но нет уж сил, прошли,
промчались годы,
Зудят и ноют ноги к непогоде.

Уходят из жизни войны ветераны,
Но слава не меркнет,
и память живёт.
Хранят эту память и многие страны,
Где братьями русских
не каждый зовёт.
Россия, Россия, родная Россия,
Ты столько терпела лишений,
невзгод!
Судьба на распутье тебя выносила,
И был сорок первый
трагический год.
Почуяв опасность
смертельной угрозы,
Что миру готовил
германский фашизм,
Ты смело презрела
дурные прогнозы,
Вступила решительно
в схватку за жизнь.
Противник силён был и полон
коварства,
Напал он внезапно,
застав нас врасплох.
Спасла же нас сила
народного братства,
Поэтому враг одолеть нас не смог.
Четыре немыслимо трудные года
Страна выбивалась, буквально,
из сил.
То был фантастический
подвиг народа,
Который на фронте
успех приносил.
И только весной сорок пятого года
Победой закончилась эта война.
Весной, когда в мае
ликует природа,
На землю пришла, наконец,
тишина.
По странам Европы стоят обелиски,
И тысячи русских под ними лежат.
Но вечно живут они
в памяти близких,
Их вдов и сынов,
повзрослевших внучат.
С победной весны
сорок пятого года,
Запомни, мой друг,
и другим передай:
В едином понятьи слились
для народа
В России два слова:
Победа и Май.
Уходят из жизни войны ветераны,
Но слава не меркнет,
и память живёт.
Её пронесёт в своём сердце
сохранно
Вовек благодарный
российский народ.

как спокон, Россия
На фоне непризнания и зла.
Свой день грядущий
с прошлым совместила,
В Бессмертный полк
героев собрала!
Весь путь её из подвигов
проложен,
Оплачен жизнями предел её границ.
И вот идут, кто долг отдал,
кто должен!
Всмотритесь в торжество
прекрасных лиц.

Державным шагом
выступают твёрдо,
Делам великим прошлого верны.
Ты поклонись героям
предков гордых –
В них слава и достоинство страны!
Жестокость свергнута любовью
самой чистой,
По-божьи жертвенной,
избравшей крайность – смерть.
Честь коммунистам
и некоммунистам,
Их разделить... потомкам
не посметь!
Одну задачу выполняли стойко –
Спасти Отчизну сплавился народ.
Смотри, в одном строю
нас вышло сколько!
И это значит – Родина живёт!

Утром – мы все ещё спали –
К нам застучала она.
«Люди, не спите, вставайте!
Слышите? Горе, война!»
Утром, сырым и безлунным,
К нам, мирным людям труда,
Двадцать второго июня
В дом постучалась беда.
Папа наш, стройный, весёлый,
Молча собрал вещмешок.
Мама сжимала у горла
Синенький тонкий платок.
Тех фронтовых писем строчки
Помним сейчас наизусть.
Папа писал про платочек,
Вера в словах, боль и грусть.
Годы и боли, и муки.
Годы тяжёлых потерь.
Через смертельность разлуки
Шёл папин голос: «Поверь!
Будет победа – и точка!
Мир будет в день свой и час!
Песня про синий платочек
Стала порукой для нас».
Снова девятое мая.
Памяти чистой исток Плечи мои обнимает
Синенький мамин платок.

Раздался в двери рано утром стук,
За ней стояли сын соседа, внук:
– Давай, отец, надень свои медали,
Почисть немного, чтоб сильней сияли.
– Да ноги вот болят, идти боюсь…
– Мы понесём тебя, герой,
не трусь!
Они подняли на руки солдата
И осторожно вынесли из хаты.
…А во дворе черёмуха цвела.
Весна тогда такая же была:
Когда снаряды, пули отсвистели –
Сирень цвела, и люди песни пели.
Уже который видит он парад,
Военной силы мощь и блеск наград.
И на глаза вдруг
слёзы навернулись,
И прядь седую ветром шевельнуло.
Увидел праздничный он,
свой салют,
Который в жизни только раз дают!
Ведь был сегодня юбилей у деда –
Рубеж столетний
в этот День Победы!

Поэты литературного
объединения «Содружество»
города Междуреченска.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели - наиболее
благоприятное
время для того, чтобы
вплотную заняться личным благополучием, стабилизировать
финансовое положение и получить вознаграждение за свои труды. Время середины недели подходит для
смены работы, начала деятельности в какой-то совершенно новой
для Овена области. Можно начинать учебу и повышать квалификацию; знания, которые вы получите, окажутся полезными. К концу недели появится шанс более
оплачиваемой работы.
Телец (21.04 - 21.05)
Телец будет чувствовать и
беспокойство и удовлетворение одновременно. Вроде бы для первого из этих
ощущений особенной причины и не будет, но лучше слегка подстраховаться. Тактика поиска компромиссов и обходных путей наиболее соответствует позитивным тенденциям. Отношения с
друзьями и коллегами порадуют
некоторых из Тельцов в середине
недели. Улучшения интерьера дома могут потребовать определённых вложений, не исключены траты на здоровье детей.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Неделя отмечена повышением творческого и интеллектуального потенциала Близнецов. Особенно благоприятна она для тех,
кто имеет отношение к искусству.
На работе Близнец будет профессионал, достигнет высшей планки. Новые пространства для творческого размаха найдёте в разнообразии служебных задач, при этом
станете душой коллектива. Близнецы могут поставить перед собой
сложные задачи, но будьте уверены – при должном терпении вы с
ними справитесь.

Весы (24.09 - 23.10)
В середине недели Весы возьмут на себя ответственность за других
людей и докажут коллегам, что вам можно
поручать крупные проекты. Время середины недели можно посвятить семье, отношениям с детьми.
В трудный момент поможет партнёр по браку или близкий деловой компаньон. Не надо винить себя, если у вас разладились отношения с кем-то из коллег: возможно, кто-то завидует вашим успехам. Удачное время для тех из Весов, кто ищет работу по душе.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Контроль над эмоциями,
доброжелательность и забота об окружающих притянут к Скорпионам внимание и помощь партнёров. Скорпионов ожидают
серьёзные предложения или повышение статуса в вашей нынешней
профессии. То, что вы готовили и о
чём мечтали в начале недели, то в
конце может получиться. Там, где
что-то меняется, старайтесь заручиться гарантиями. Предосторожность не помешает в отношениях с
новыми людьми. А ваши родные на
одной волне с вами.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Середина недели - удачный момент для планирования вашего бюджета. В четверг вероятны незапланированные расходы на детей.
В это время настойчивость позволит Стрельцам заработать дополнительные деньги. Не исключена большая свобода действий, позволяющая любую
работу совмещать с удовольствием, игрой, или новыми интересами. В пятницу вероятны спад здоровья и необходимость разобраться с какими-то ситуациями, а ваша
свобода будет чем-то ограничена.

Рак (22.06 - 23.07)
Эта неделя принесёт
вам удачу в профессиональном и личном
плане, старайтесь не забывать об
осторожности - не давайте пустых
обещаний, остерегайтесь незапланированных трат. Женщины
- Раки могут заняться коррекцией имиджа, посетить салон красоты. При этом рекомендуется не
выходить за естественные пределы. Не скрывайте ваших желаний, возможно, кто-то хочет того же, и вы сможете объединить
усилия. А объединившись - тогда
точно добьетесь.

Козерог (22.12 - 20.01)
Эта неделя принесёт Козерогам
благоприятные
перспективы и возможности карьерного роста
и финансового успеха.
Масса знакомств как делового, так и личного характера. Середина недели будет отмечена высокой активностью в работе и вознаградит материально.
Но не обольщайтесь своими возможностями. Пятница - удачный
день для поездок и непродолжительных командировок. Проявите инициативу и предприимчивость в чём-то новом - у вас всё
получится.

Лев (24.07 - 23.08)
Неделя кармического воздаяния. Необычное восприятие
мира усилится романтическим настроением. Возможны приятное знакомство или
долгожданная встреча, Львы получат то, что заслужили. В середине недели, как ни странно, не
стоит беспокоиться из-за не слишком хороших отношений с родственниками. Творческий порыв
может накатить на Львов совершенно неожиданно, буквально на
ровном месте, без предупреждения, как цунами. Эта волна накроет Львов с головой.

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели не исключены интересные
предложения со стороны руководства, получение вознаграждения,
претворение в жизнь самых необычных и сокровенных желаний.
В собственном доме могут произойти перемены, вроде вынужденного отъезда близкого человека.
Вы наконец-то правильно оценили
и поняли своих партнёров и друзей, сумели сплотить всех в тесный и дружный коллектив, собрали воедино идеи и планы, выработали стратегию. Выходные посвятите хобби.

Дева (24.08 - 23.09)
Со среды какие-то увлечения или успехи в работе будут согревать сердце некоторых из Дев. Но
в это время не верьте
ничему, чего вы не видели своими глазами. Делать выводы с чужих слов так же опасно,
как подписывать документы, даже
не попытавшись прочитать, что
же в них написано. Окончание
этой недели станет удачным периодом для тренировки в себе ответственности, а также таких качеств, как внимательность, последовательность, усидчивость.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Со вторника у вас появляются новые деловые
компаньоны, и их предложения смогут заметно улучшить вашу жизнь,
принести новый источник дохода,
а женщинам необычные романы. С
середины недели Рыба сможет решать финансовые вопросы, совершать покупки. Но подобные операции проводите в хорошем настроении, тогда удача будет сопутствовать. Оживившаяся работа и весёлые встречи со старыми друзьями
помогут Рыбам лучше сориентироваться, не отставая от жизни.

КРОССВОРД
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По горизонтали:
1. Отрицательно заряженный ион. 2. Олений
мох. 3. Любимец фанатов. 4. Краткое замечание,
возражение. 5. Оформление стрижки. 6. Хищная
пресноводная рыба. 7. Боковой побег. 8. Вид плодовой плантации. 9. Отросток нейрона. 10. Низший
духовный сан в православной церкви. 11. Шишка
среди фруктов. 12. Небольшая комната в верхней
части жилья (устар.). 13. Купол со звездами и облаками. 14. Прислуга в помещичьем доме. 15. Речной
айсберг. 16. Хрустящий жареный картофель. 17.
Вечный дефицит неудачника. 18. Специалист по харакири. 19. Дальневосточная сельдь. 20. Человек,
отличающийся иссупленной религиозностью. 21.
Семейство отравляющих веществ. 22. Болезнь, при
которой задыхаются. 23. Болотная птица с длинным
клювом. 24. Мясо высшего сорта.
По вертикали:
25. Красящее вещество. 26. Английский писатель-сатирик, автор «Путешествия Гулливера». 10.
Отец библейского царя Соломона. 28. Беда, неприятность. 29. Вид рукоделия. 30. Вкусное кушанье
(устар.). 31. Разновидность лиственного леса. 32.
Сорт яблони. 33. Хищная птица. 3. Фривольный

танец в салуне. 35. Семья для общества (посл.).
36. Решительность, отвага. 37. Комплектующие детали. 38. Разновидность косметических средств. 15.
Опушка на макушке. 40. Имя инспектора из романа Ж. Сименона «Тюрьма». 41. Холм распятия Христа. 42. Дух, «прописанный» в квартире. 43. Предмет одежды. 44. Составляющая града. 45. Часть речи. 46. Деталь для скрепления деревянных частей
постройки. 47. Клевер (разг.). 48. Гостья у королевы английской (С.Я. Маршак).
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Почка 2. Ифрит 3. Алжир 4.
Пришвин 5. Отрепья 6. Гарем 7. Кусачки 8. Аполлон
9. Нонан 10. Мякина 11. Сутана 12. Единение 13.
Прививка 14. Мутант 15. Рацион 16. Утеря 17. Персона 18. Зеркало 19. Лайка 20. Лежбище 21. Неудача 22. Тверь 23. Магма 24. Львов
По вертикали: 25. Опока 26. Опель 10. Модем
28. Одиссея 29. Упряжка 30. Канат 31. Кавычки 32.
Алогизм 33. Нинон 3. Ангина 35. Туалет 36. Ожирение 37. Зверинец 38. Романс 15. Рязань 40. Улита
41. Форпост 42. Циркуль 43. Алиби 44. Исполин 45.
Опахало 46. Аркан 47. Рядно 48. Топаз
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В сегодняшнем выпуске
«Контакт. Официально»,
N 18 (517), опубликованы
следующие документы:

#городаменяютсядлянас

#комфортнаясреда42

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 550 кв.м с
кадастровым номером 42:28:0502002:33, расположенного по адресу: Кемеровская область
г. Междуреченск, ул. Горького,44, под жилую
застройку индивидуальную.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, в течение тридцати дней
со дня опубликования настоящего извещения
(дата окончания приема заявлений – последний
день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а,
каб. № 313, 314; приемные дни: понедельник,
среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00.
Контактный телефон: 2-85-45, 2-92-77. При
себе необходимо иметь паспорт.
Председатель Комитета
по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о
возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 583 кв.м с кадастровым
номером 42:28:1902015:90, расположенного по
адресу: Кемеровская область г. Междуреченск,
в районе жилого дома ул. Кузбасская, 10, для
индивидуального садоводства.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, в течение тридцати дней
со дня опубликования настоящего извещения
(дата окончания приема заявлений – последний
день указанного срока) необходимо обращаться
в Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. №
313, 314; приемные дни: понедельник, среда с
8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Контактный телефон: 2-85-45, 2-92-77. При себе необходимо иметь паспорт.
Председатель Комитета
по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

Р Е Ш Е Н И Е № 157 от 29 апреля 2021 года, принято Советом народных депутатов Междуреченского городского округа 29 апреля 2021 года
«О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 24.12.2020. № 136 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области - Кузбасса» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»;
Р Е Ш Е Н И Е № 158 от 29 апреля 2021 года, принято Советом народных депутатов Междуреченского городского округа 29 апреля 2021
года» О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа «Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской
округ» за 2020 год»;
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ «Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской
округ» за 2020 год»;
Р Е Ш Е Н И Е № 159 от 29 апреля 2021 года, принято Советом народных депутатов Междуреченского городского округа 29 апреля 2021 года
« О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета народных
депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
РЕШЕНИЕ
№ 160 от 29
апреля 2021 года, принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
29 апреля 2021 года «О внесении изменений и дополнений в решение
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.08.2013
№480 «Об утверждении учетной нормы площади жилых помещений для
признания граждан нуждающимися в
жилых помещениях и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма».

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает
телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ по вопросам, связанным
с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.
День недели

По городу с 10.00 до 12.00

11 мая,
вторник

Гавар Ирина Викторовна, общественный
помощник уполномоченного по правам
ребенка Кемеровской области в МГО, тел.
4-01-68.

12 мая,
среда

13 мая,
четверг

14 мая,
пятница

По области с 15.00 до 17.00

Харитонов Алексей Викторович, заместитель председателя правительства Кузбасса (по агропромышленному
комплексу), тел. 8 (3842) 36-39-75.
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области-Кузбассе,
тел. 8 (3842) 75-43-29.
Вяжева Наталья Викторовна, начальник от- Панов Андрей Анатольевич, заместитель губернатора
дела промышленности, строительства и при- Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии),
родных ресурсов администрации Междуре- тел. 8 (3842) 75-85-50.
ченского городского округа, тел. 4-37-12.
Корнюшина Ирина Владимировна, началь- Евса Марина Александровна, министр культуры и наник отдела по защите прав потребителей циональной политики Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-42.
администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63.
Ненилин Сергей Николаевич, начальник Балакирева Софья Юрьевна, министр образования и
МКУ «Управление образованием Междуре- науки Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-43-21.
ченского городского округа», тел. 2-87-22.
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ГИБДД СООБЩАЕТ

НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ТРАГЕДИИ
Сотрудники ОГИБДД города Междуреченска за неполных четыре месяца этого года задержали пять несовершеннолетних, управляющих автомобилями.
Трое из них находились в
состоянии алкогольного
опьянения, а один из них
(по статье 264.1 УК.РФ 9)
повторно управлял автомобилем, в состоянии алкогольного опьянения.
У водителей не было при
себе соответствующих документов, и в ходе установления
личностей и выяснения обстоятельств, оказывалось, что они
являются несовершеннолетним. После этого приглашались законные представители и уже в присутствии родителей или их законных представителей продолжались все
процессуальные действия.
В отношении несовершеннолетних были составлены
протоколы об административном правонарушении по ч. 2
статьи 12.27 КоАП РФ «Управление транспортным средством
водителем, не имеющим права управления транспортным
средством», по ч. 3 статья 12.8
КоАП РФ «Управление транспортным средством водителембез права на управление либо
лишенным такого права, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения».
Но жестоко наказывает дорога, лишая подростка, либо совершенно постороннего человека, по вине такого водителя
здоровья или жизни.
Уважаемые взрослые, уделяйте особое внимание детям и
подросткам, любителям техники. Госавтоинспекция призывает исключить любую попытку управления транспортом лицами, не достигшими 18-летнего возраста и не имеющими соответствующего права управления, и просит граждан сообщать в полицию об известных фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения по телефонам 02
или 112.
БЕЗОПАСНЫХ ВАМ ДОРОГ!
Евгений МАТКИН,
начальник ОГИБДД
Отдела внутренних дел
по городу
Междуреченску.
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ВОЕННАЯ СТАТИСТИКА КУЗБАССА
ДОБЫЧА УГЛЯ

В годы Великой Отечественной войны в связи с временной потерей
Донбасса, Кузбасс становится главным поставщиком твердого топлива. На его углях выплавляется до 80% получаемого в стране металла.
Необходимость обогащения углей
появилась в годы войны, когда металлургам потребовалось значительно больше кокса, в связи с резким повышением удельного веса выплавки качественных сталей. Угольщики для увеличения добычи коксующихся углей вынуждены были добывать для коксования угли с повышенной зольностью.
Первые обогатительные фабрики
в Кузбассе построены в 1940 году в
Осинниковском и Ленинск-Кузнецком
районах. В 1945 году в Кузбассе работало 9 обогатительных фабрик.
Впервые вопрос о широком развитии открытого способа добычи
угля в Кузбассе встал во время Великой Отечественной войны, в 1943 году. Этому способствовало развитие

такого способа добычи угля в СССР,
а также успехи геолого-разведочных
организаций Кузбасса.
Геологами треста Кузбассуглегеология под руководством Э.М. Сендерзона были найдены участки, пригодные для разработки открытым способом. К концу 40-х годов запасы этих
участков оценивались в 24 млн. тонн.
Вскоре после тщательного исследования они выросли до 100 млн. тонн.
В период военной экономики угледобыча Кузбасса возросла на 35%. В
подъеме угледобычи большую роль
сыграли шахтостроители Кузбасса,
построившие и полностью реконструировавшие в 1941-1945 гг. двадцать
шахт с годовой производительностью
5 млн. тонн, построившие пять крупных углеобогатительных фабрик.

МЕТАЛЛУРГИЯ

Большой вклад в Победу внесла металлургия Кузбасса и, главным образом, Кузнецкий металлургический комбинат (КМК).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Все знают о том, что наиболее активно во время войны в Кузбассе
развивалась промышленность. Сельское хозяйство, хотя и не имело
таких высоких результатов, все же не стояло на месте.
Тяжелым бременем легла войдоспособные мужчины были заняты
на работе в промышленности. В Юрна на плечи советской деревни. Она
гинском районе, например, в общем
проводила на защиту Родины миллитрудовом балансе колхозов женский
оны лучших своих людей, отправитруд составлял в 1940 году — 38%, а
ла значительную часть трудоспособв 1943 году — 82%.
ного населения на заводы, фабриКолхозники, рабочие МТС и совки, шахты, стройки и транспорт и в
хозов, сознававшие, что без хлеба,
то же время должна была обеспечить
как и без пушек и танков, невозможгигантский фронт и все население
страны продовольствием, а промышна победа над заклятым врагом, жиленность — сырьем. В связи с врели и трудились с одной думой, общим
стремлением дать государству как
менной потерей районов, которые по
можно больше продуктов сельского
справедливости считались житницей
хозяйства. Показателен почин тракстраны, в поставках сельскохозяйторной бригады № 8 Бачатской МТС
ственной продукции, как никогда,
Беловского района, которая весной
большой стала роль Сибири — бога1942 года сумела выполнить до двух
того плодородными землями, но мас половиной норм пахотных работ.
лонаселенного края. Достаточно скаВесной 1943 года колхозник сельзать, что в 1940 году в Новосибирхозартели «Труженик» Ижморскоской области, куда входил и Кузбасс,
приходилось 49 гектаров земли на
го района Т.В. Горин, работая на
каждый колхозный двор, а на Украдвух парах сменных лошадей, в тричетыре раза превышал установленине — только 9 гектаров.
ные нормы вспашки на двухлемешОсновную тяжесть сельскохозяйный плуг.
ственных работ в годы войны приняПередовые колхозы области успешли на себя женщины, которым помоно выполняли свои обязательства пегали старики, инвалиды да подростред государством. Колхозники Леки. Удельный вес женского труда в
нинск-Кузнецкого района сдали за
сельском хозяйстве Западной Сибивремя войны на полмиллиона пудов
ри с 1939 по 1943 год повысился с
больше хлеба, чем за четыре предво39% до 76%. В Кузбассе он был ещё
енных года.
выше, так как здесь почти все тру-

Огромны заслуги Кузнецкого металлургического комбината в годы
войны. Он был одним из главнейших поставщиков металла для нужд
фронта и всего народного хозяйства.
Здесь впервые в мировой практике
была освоена варка броневой стали
(танковая броня) в мартенах.
На комбинате трудилось большое
количество людей. И среди этих людей были свои герои. Например, сталевар Александр Чалков.
Вот, что рассказывает об этом человеке газета «Красная звезда» (Газета Вооруженных сил Российской
Федерации).
«Буквально на второй день войны в кабинете директора Кузнецкого металлургического комбината
раздался телефонный звонок из Москвы. Говорил нарком И.Ф. Тевосян:
— Надо в кратчайшие сроки наладить производство танковой брони, это экстренное задание правительства, — сказал он.
Речь шла о стали легированных
марок. Нужно было разрабатывать
совершенно новую технологию. И ее
создали в рекордный срок. Одним
из авторов нового метода плавки
был сталевар-скоростник Александр
Яковлевич Чалков. Это он со своими подручными впервые в мировой
практике освоил производство креп-

чайшей танковой брони в обычном
большегрузном мартене.
В 1943 году прославленный сталевар Кузбасса удостоился Сталинской
премии за ударный труд и большой
вклад в оборону страны. Александр
Чалков передал премию в фонд обороны и попросил изготовить для земляков — воинов 22-й гвардейской
дивизии сибиряков-добровольцев —
автоматы ППШ. В письме Верховному Главнокомандующему он писал:
«Даю слово, что в 1943 году выдам
сверх плана 4000 тонн высококачественной стали. Сварю 70 скоростных плавок... Пусть сибиряки еще
крепче и беспощаднее бьют врага...»
В ответ Верховный Главнокомандующий поблагодарил сталевара за патриотический поступок.
Так в гвардейском соединении
появились 400 автоматов. На каждом из них стояла гравировка «Сибиряку от Чалкова».
За годы войны бригада, руководимая Чалковым, выдала сверхплановой стали столько, что из нее можно было изготовить 24 тяжелых танка, 36 пушек, 15 тысяч минометов,
1100 тысяч гранат, 18 тысяч автоматов. Родина наградила сталевара
двумя орденами Ленина, орденами
Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»».

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу (КЕМЕРОВОСТАТ).
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
Холостяк купил стиральную машину, посудомойку, мультиварку и
робот-пылесос… Всё…
шансы его женить практически равны нулю…
Жена:
— Что там грохнуло на
кухне?
Муж:
— У меня было прозрение, я видел будушее!
Жена:
— И что там в будущем?
Муж:
— Мы покупаем новую
сахарницу...
— Люся, ты чего так
орёшь?
— Там паук!
— И что из того?
— Он страшный!
— Можно подумать, что
ты ему очень симпатична!
Я ехал на машине и заметил вспышку видеокамеры. Я сообразил, что
меня сфотографировали на
предмет превышения скорости, хотя и знал, что скорость не превышал. Просто, чтобы убедиться в своём предположении я объехал квартал, проехал вновь
по тому же месту, причём
на ещё более низкой скорости. Но камера снова
вспыхнула. Мне это показалось забавным, и я проехал мимо камеры ещё три
раза с черепашьей скоростью, улыбаясь в камеру,
которая щёлкала каждый
раз когда я проезжал мимо.
Через две недели я получил по почте пять квитанций за вождение с непристёгнутым ремнём
безопасности...
— Послушай, Вадик,
ты же у нас спортсмен.
Подскажи какие-нибудь
упражнения, чтобы пресс
там накачать, плечи,
руки...
— Огород.
Сайт www.anekdotov.net

УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!
Следующий номер
газеты «Контакт» вы
получите 13 мая.

ВНИМАНИЕ!
В совете ветеранов «Южкузбассуголь» началась льготная подписка на 2-е полугодие 2021 года на газету «Контакт». Ждём вас по адресу: ул. Интернациональная, 33, в
понедельник, среду и пятницу, с 8.00 до 12.00.
***
В совете ветеранов АО «Междуречье» началась льготная подписка на 2-е полугодие 2021 года на газету «Контакт». Ждем вас по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 15, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 12.00.
***
В городском совете ветеранов началась льготная подписка на 2-е полугодие 2021 года на газету «Контакт».
Ждем вас по адресу: ул. Юдина, 1, понедельник – четверг
с 9.00 до 12.00.

Реклама.

